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Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденным Приказом М инистерства ф инансов Российской Федерации 
от 28 июля 2010 г. Ns 81н

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАР<

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия уполномоченного органа 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

1инфина России от 27.12.2013 Ns 140н)

УТВЕРЖДАЮ 
•арции Рыбинского района
'мент; наименование органа,осуществляющего функции и полномочия 
ителя (учреждения))

______________ Т,Н. Ксензова____________
• (расшифровка подписи)

1У) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 _17_ Г.
Форма по ОКУД 

Дата

.вуреченский детский сад “Колокольчик"

инн/кпп
Местный

2448002950/244801001

по ОКПО
Дата представления предыдущих Сведений 

__________________________  по ОКТМО

Управление образование администрации Рыбинского района

УФК по Красноярскому краю по ОКПО 
по ОКЕИ 

поОКВ

КОДЫ
0501016

10166339

04647414101

383

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года ^

Наименование субсидии Код
субсидии КБК

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 15 г.

Суммы возврата 
дебиторской 

задолженности прошлых 
лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных 
средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьмис туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальш^х«^збразо^атедьных организациях, 

реализующих образовательную профа^б#у дощ^Айнр/й/об^азо^^Нкя, без взимания 
родительской платы , в рамках подрфвгфам^ы "Рдоектие'дощкб^ьйбгОкобщего и 
дополнительного образования" криминальной про)фаммы и-РаЗвитйе образования 

Рыбинского района . 4 ,

016200110075540

180 18324,00

244 18324,00

I ‘ ,г ■>* Всего X 18324,00 18324,00

Заведующий X  ’ *
с 'Т~

. , /  ■ В.П. Бакуменко

Ответственный
исполнитель

V :  - -
Начальник ПЭГ

(подпись)

•

(расшифровка подписи)

С.В. Зырянова 2-28-36

" 09 "
(должность) (подпись)

января г  - 'xv
(расшифровка подписи)

20 17 г.
(телефон)

Номер страницы ____ 1
Всего страниц Т
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2017 г Заозерный № 47-п

О закреплении территорий населенных пунктов (части населенных пунктов) 
Рыбинского района за муниципальными образовательными организациями на 
текущий 2017 год

На основании статьи 5, пункта 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учитывая
Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 
№ 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования», в целях 
соблюдения конституционных прав граждан на образование, обеспечения 
гарантий общедоступности и бесплатности в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечения 
территориальной доступности муниципальных образовательных организаций, 
руководствуясь статьями 37, 39 Устава Рыбинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить на текущий 2017 год территории населенных пунктов (части 
населенных пунктов) Рыбинского района за муниципальными образовательными 
организациями, реализующими основные общеобразовательные программы -  
образовательные программы начального общего образования, образовательные 
программы основного общего образования, образовательные программы 
среднего общего образования, адаптированные основные общеобразовательные 
программы для детей с ограниченными возможностями здоровья согласно 
приложению 1.

2. Закрепить на текущий 2017 год территории населенных пунктов 
Рыбинского района за муниципальными образовательными организациями, 
реализующими основные общеобразовательные программы -  образовательные 
программы дошкольного образования, адаптированные образовательные 
программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья согласно приложению 2.

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций принять во 
внимание, что:

при приеме в муниципальную образовательную организацию недопустимо 
предоставление приоритетных прав детям, зарегистрированным по месту 
жительства на закрепленной за муниципальной образовательной организацией 
территории, перед детьми, зарегистрированными на соответствующей 
территории по месту пребывания;

гражданам, не проживающим на территории, закрепленной за

л



муниципальной образовательной организацией, может быть отказано в приеме 
только по причине отсутствия свободных мест в образовательной организации;

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего 
образования организации, осуществляющие образовательную деятельность.

4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте-портале 
органов местного самоуправления Рыбинского района, официальном сайте 
Управления образования администрации Рыбинского района, информационных 
стендах и официальных сайтах муниципальных образовательных организаций.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 
Управления образования администрации Рыбинского района Ксензову Т. Н.

6. Постановление вступает в силу после опубликования в газете «Голос 
времени» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2017г.

Временно исполняющий
полномочия главы района О.В. Леоненко



Приложение № 2 
к постановлению 
администрации района 
от 24.01.2017 № 47-п

ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов (части населенных пунктов) Рыбинского района, 

закрепленных за муниципальными образовательными организациями, 
реализующими основные общеобразовательные программы -  

образовательные программы дошкольного образования, адаптированные 
образовательные программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья

№
п/п

Населенные пункты (части 
населенных пунктов) Рыбинского 

района,закрепленные за 
муниципальными образовательными 

организациями

Наименование муниципальной 
образовательной организации, 

осуществляющей обслуживание 
закрепленной территории 
населенных пунктов (части 

населенных пунктов)
1 Село Александровка, деревня Искра, 

деревня Новая Печера, деревня 
Новая Прилука.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Александровский 

детский сад «Светлячок»
2 Село Бородино, деревня Верховая, 

деревня Лощинка, деревня Низинка, 
деревня Тульское, деревня 
Солонечное.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Бородинский 
детский сад «Тополек»

3 Село Большие Ключи. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Большеключинский 
детский сад «Голубок»

4 Село Двуречное, деревня Соловьевка, 
деревня Чуриново.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Двуреченский 
детский сад «Колокольчик»

5 Село Малая Камала, поселок 
Загорский, деревня Усть-Казачка, 
деревня Черемшанка.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Малокамалинский 
детский сад «Улыбка»

6 Село Новокамала, деревня 
Воскресенка, село Гмирянка, деревня 
Михалевка.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Новокамалинский 
детский сад «Малыш»

7 Село Новая Солянка, деревня 
Завировка, деревня Овражная, 
деревня Орешники, деревня Рябинки, 
деревня Старая Солянка, село 
Ивановка, деревня Спасовка.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Новосолянский 

детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 
физическому направлению 
развития детей «Колосок»

8 Село Переясловка. Муниципальное бюджетное


