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Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета
(Изменение №1)

Дата документа 24.05.2022

Дата утверждения 24.05.2022

Финансовый год 2022

Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА"

ИНН 2466092339

КПП 246401001

Валюта Рубль

Сформировано Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ
ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА" 
ИНН 2466092339 
КПП 246401001

Сумма планируемых поступлений на осуществление бюджетных инвестиций, ВСЕГО 0,00

В объекты капитального строительства и приобретаемого недвижимого имущества 0,00

Плановые поступления по объектам капитального строительства 0,00

Плановые поступления по объектам недвижимого имущеста 0,00

Код Код
КОСГУ

Наименование целевой субсидии Сумма

918110106300S6540 Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки"
муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на
2022 год и плановый период 2023-2024 годов

911
749,74

918110106300S6500 Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы
«Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы "Развитие физической культуры
и спорта в городе Красноярске" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

374
000,00

ИТОГО 1 285
749,74
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Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета
(Изменение №2)

Дата документа 29.12.2021

Дата утверждения 25.01.2021

Финансовый год 2021

Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА"

ИНН 2466092339

КПП 246401001

Валюта Рубль

Сформировано Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ
ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА" 
ИНН 2466092339 
КПП 246401001

Сумма планируемых поступлений на осуществление бюджетных инвестиций, ВСЕГО 0,00

В объекты капитального строительства и приобретаемого недвижимого имущества 0,00

Плановые поступления по объектам капитального строительства 0,00

Плановые поступления по объектам недвижимого имущеста 0,00

Код Код
КОСГУ

Наименование целевой субсидии Сумма

918110106300S6500 Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы
«Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы "Развитие физической культуры
и спорта в городе Красноярске" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

267
012,80

918110106300S6540 Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки"
муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на
2021 год и плановый период 2022-2023 годов

613
643,00

ИТОГО 880
655,80



20.06.2022, 14:54 Просмотр печатной формы

https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=38726661 1/1

Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета
(Изменение №1)

Дата документа 22.12.2020

Дата утверждения 21.12.2020

Финансовый год 2020

Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА"

ИНН 2466092339

КПП 246401001

Валюта Рубль

Сформировано Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ
ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА" 
ИНН 2466092339 
КПП 246401001

Сумма планируемых поступлений на осуществление бюджетных инвестиций, ВСЕГО 0,00

В объекты капитального строительства и приобретаемого недвижимого имущества 0,00

Плановые поступления по объектам капитального строительства 0,00

Плановые поступления по объектам недвижимого имущеста 0,00

Код Код
КОСГУ

Наименование целевой субсидии Сумма

918110106400S6540 Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки"
муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов

1 420
505,00

ИТОГО 1 420
505,00
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Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета
(Изменение №4)

Дата документа 14.10.2019

Финансовый год 2019

Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА"

ИНН 2466092339

КПП 246401001

Валюта Рубль

Сформировано Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ
ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА" 
ИНН 2466092339 
КПП 246401001

Сумма планируемых поступлений на осуществление бюджетных инвестиций, ВСЕГО 0,00

В объекты капитального строительства и приобретаемого недвижимого имущества 0,00

Плановые поступления по объектам капитального строительства 0,00

Плановые поступления по объектам недвижимого имущеста 0,00

Код Код
КОСГУ

Наименование целевой субсидии Сумма

918110106400S6540612 Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной
подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе
Красноярске» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

2 011
213,00

918110106400S6500612 Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы
"Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической
культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

605
447,51

ИТОГО 2 616
660,51
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Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета
(Изменение №1)

Дата документа 13.07.2018

Финансовый год 2018

Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА"

ИНН 2466092339

КПП 246401001

Валюта Рубль

Сформировано Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ
ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА" 
ИНН 2466092339 
КПП 246401001

Сумма планируемых поступлений на осуществление бюджетных инвестиций, ВСЕГО 1 254
400,00

В объекты капитального строительства и приобретаемого недвижимого имущества 0,00

Плановые поступления по объектам капитального строительства 0,00

Плановые поступления по объектам недвижимого имущеста 0,00

Код Код
КОСГУ

Наименование целевой субсидии Сумма

91812062002654018 310 Компенсация расходов муниципальных спортивных школ подготовивших спортсмена, ставшего членом
спортивной сборной края, в рамках подпрограммы «Организация дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки» муниципальной
программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске» на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов

300
000,00

91812062002654018 340 Компенсация расходов муниципальных спортивных школ подготовивших спортсмена, ставшего членом
спортивной сборной края, в рамках подпрограммы «Организация дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки» муниципальной
программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске» на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов

954
400,00

ИТОГО 1 254
400,00
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Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета
(Изменение №1)

Дата документа 14.11.2017

Финансовый год 2017

Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА"

ИНН 2466092339

КПП 246401001

Валюта Рубль

Сформировано Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ
ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА" 
ИНН 2466092339 
КПП 246401001

Сумма планируемых поступлений на осуществление бюджетных инвестиций, ВСЕГО 470
100,00

В объекты капитального строительства и приобретаемого недвижимого имущества 0,00

Плановые поступления по объектам капитального строительства 0,00

Плановые поступления по объектам недвижимого имущеста 0,00

Код Код
КОСГУ

Наименование целевой субсидии Сумма

918 0703
0620026540

310 Компенсация расходов муниципальных спортивных школ подготовивших спортсмена, ставшего членом
спортивной сборной команды Красноярского края, в рамках подпрограммы «Организация дополнительного
образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки»
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске» на 2016
год и плановый период 2017-2018 годов

21
000,00

918 0703
06200265

340 Компенсация расходов муниципальных спортивных школ подготовивших спортсмена, ставшего членом
спортивной сборной команды Красноярского края, в рамках подпрограммы «Организация дополнительного
образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки»
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске» на 2016
год и плановый период 2017-2018 годов

449
100,00

ИТОГО 470
100,00
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Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета
(Изменение №1)

Дата документа 19.10.2016

Финансовый год 2016

Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА ПО БОКСУ ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА"

ИНН 2466092339

КПП 246401001

Валюта Рубль

Сформировано Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА ПО БОКСУ ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА" 
ИНН 2466092339 
КПП 246401001

Сумма планируемых поступлений на осуществление бюджетных инвестиций, ВСЕГО 550
500,00

В объекты капитального строительства и приобретаемого недвижимого имущества 0,00

Плановые поступления по объектам капитального строительства 0,00

Плановые поступления по объектам недвижимого имущеста 0,00

Код Код
КОСГУ

Наименование целевой субсидии Сумма

91806200265401216 111 Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членам
спортивной сборной команды Красноярского края, в рамках подпрограммы "Организация
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ
спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в
городе Красноярске" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

160
500,00

91806200265401216 119 Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членам
спортивной сборной команды Красноярского края, в рамках подпрограммы "Организация
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ
спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в
городе Красноярске" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

48
471,00

ИТОГО 208
971,00
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Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета
(Изменение №2)

Дата документа 10.01.2016

Финансовый год 2015

Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА"

ИНН 2466092339

КПП 246401001

Валюта Рубль

Сформировано Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА" 
ИНН 2466092339 
КПП 246401001

Сумма планируемых поступлений на осуществление бюджетных инвестиций, ВСЕГО 827
200,00

В объекты капитального строительства и приобретаемого недвижимого имущества 0,00

Плановые поступления по объектам капитального строительства 0,00

Плановые поступления по объектам недвижимого имущеста 0,00

Код Код
КОСГУ

Наименование целевой субсидии Сумма

91806226541215 340 Компенсация расходов муниципальных спортивных школ подготовивших спортсмена, ставшего членам
спортивной сборной команды Красноярского края, в рамках подпрограммы "Организация дополнительного
образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки"
муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на
2015 год и плановый период 2016-2017 годов

520
250,00

91806226541215 211 Компенсация расходов муниципальных спортивных школ подготовивших спортсмена, ставшего членам
спортивной сборной команды Красноярского края, в рамках подпрограммы "Организация дополнительного
образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки"
муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на
2015 год и плановый период 2016-2017 годов

235
752,00

91806226541215 213 Компенсация расходов муниципальных спортивных школ подготовивших спортсмена, ставшего членам
спортивной сборной команды Красноярского края, в рамках подпрограммы "Организация дополнительного
образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки"
муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на
2015 год и плановый период 2016-2017 годов

71
198,00

ИТОГО 827
200,00
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Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета
Дата документа 18.02.2014

Финансовый год 2014

Полное наименование учреждения муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу имени
Н.Д. Валова"

ИНН 2466092339

КПП 246601001

Валюта Рубль

Сформировано Учреждением - муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей "Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу
имени Н.Д. Валова" 
ИНН 2466092339 
КПП 246601001

Сумма планируемых поступлений на осуществление бюджетных инвестиций, ВСЕГО 0,00

В объекты капитального строительства и приобретаемого недвижимого имущества 0,00

Плановые поступления по объектам капитального строительства 0,00

Плановые поступления по объектам недвижимого имущеста 0,00

Плановые поступления по целевой субсидии, ВСЕГО 0,00
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Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета
(Изменение №1)

Дата документа 25.12.2013

Финансовый год 2013

Полное наименование учреждения муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу имени
Н.Д. Валова"

ИНН 2466092339

КПП 246601001

Валюта Рубль

Сформировано Учреждением - муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей "Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу
имени Н.Д. Валова" 
ИНН 2466092339 
КПП 246601001

Сумма планируемых поступлений на осуществление бюджетных инвестиций, ВСЕГО 1 376
150,00

В объекты капитального строительства и приобретаемого недвижимого имущества 1 376
150,00

Плановые поступления по объектам капитального строительства 0,00

Плановые поступления по объектам недвижимого имущеста 0,00

Код Код
КОСГУ

Наименование целевой субсидии Сумма

91879522007213 225 Субсидия на возмещение затрат на осуществление уставной деятельности, не связанных с оказанием им в
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)

90
000,00

9187952207213 226 Субсидия на возмещение затрат на осуществление уставной деятельности, не связанных с оказанием им в
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)

98
000,00

91851222047813 211 Субсидия бюджетным учреждениям на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ,
подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной края, на цели, не связанные с
выполнением муниципального задания, за счет средств субсидий из вышестояших бюджетов

912
551,00

91851222047813 213 Субсидия на возмещение затрат на осуществление уставной деятельности, не связанных с оказанием им в
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)

275
599,00

ИТОГО 1 376
150,00
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Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета
(Изменение №1)

Дата документа 28.12.2012

Финансовый год 2012

Полное наименование учреждения муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу имени
Н.Д. Валова"

ИНН 2466092339

КПП 246601001

Валюта Рубль

Сформировано Учреждением - муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей "Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу
имени Н.Д. Валова" 
ИНН 2466092339 
КПП 246601001

Сумма планируемых поступлений на осуществление бюджетных инвестиций, ВСЕГО 119
000,00

В объекты капитального строительства и приобретаемого недвижимого имущества 119
000,00

Плановые поступления по объектам капитального строительства 0,00

Плановые поступления по объектам недвижимого имущеста 0,00

Код Код
КОСГУ

Наименование целевой субсидии Сумма

91852267097812 310 Субсидии на возмещение затрат на осуществление уставной деятельности, не связанных с оказанием им в
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)

119
000,00

ИТОГО 119
000,00


