
Приложение №2

к Г 1оря,'ису гтдготовки плана фиш и со во- хозяйствен

деятельности муниципального учреждения муницш

трактаты "Город Кирои" ц сггчета о его пмпшше:

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника департамента образования администрации города Кирова

(наименование должности лииа, согласующего документ)

департамент образования администрации города Кирова

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента образования администрации города Кирова
\ ^ / - ~ ~~

(наименование^еотжнрсти лица, утверждающего документ)

департамент образования администрации города Кирова

(наименование отраслевого органа) (найме;

А.Э. Шарыгина

(омоченного органа)

А.Л. Петрицкий

>дпись) (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 ГОД.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

от 25 февраля 2019 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" города Кирова

ИНН/КПП 4347028384/434501001

муниципальное образование "Город Киров"

(расшифровка подписи)

Форма по
ОКУД

Дата

по ОКНО

департамент образования администрации города Кирова

департамент финансов администрации города Кирова

Дата предоставления предыдущих сведений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКНО

поО(СЕИ

КОДЫ

Остаток средств на начало года!

Наименование субсидии

1

Замеры сопротивления изоляции.

Благоустройство стадиона (асфальтирование беговой дорожки, восстановление полосы
препятствия, приобретение и установки оборудования, устройство зоны для прыжков)

содействие трудовой занятости

Код субсидии

2

18009

18003

18009

18009

Код по бюджетной классификации
Российской

Федерации, код КОСГУ

3

07020000000000244.225

07020000000000244.226.38

070200000000001 1 1.21 1.17

07020000000000119.213.17

Код объекта

АИЛ

4

-

-

-

ВСЕГО:

Разрешенный к

использованию остаток
субсидии прошлых лет на

начало 20 19 г.

код

5

-

-

-

сумма

6

-

-

-

-

Суммы возврата

дебиторской
задолженности

прошлых лет

код

7

-

-

-

-

сумма

8

-

-

-

-

Планируемые

поступления

9

1 1 000,00

1 600 000,00

48 900,00

14 800,00

1 674 700,00

выплаты

10

1 1 000,00

1 600 000,00

48 900,00

14 800,00

1 674 700,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

тел. 53-02-01

Е.М. Дьячкова

И.Ю. Федорова

И.Ю. Федорова

10958106

26.12.2018

383



СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника департамента образования администрации города Кирова

(наименование должности лица, согласующего документ)

департамент образования администрации города Кирова

(наименование отраслевого органа)

шпись)

Приложение №2

К Поря/асу подготовки плана финансово-хозяйственной

деятельное™ муниципального учреждения муниципалы!!

образования "Город Киров" и огчета о его выполнении

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЙН{тартамфгга образования администрации города Кирова

(наименование др^^усти лица, утверждающего документ)

департамхнУо^^зования администрации города Кирова

А.Л. Петрицкий
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕ51<ДЕНИЮ НА 2020 ГОД

(расшифровка подписи)

Государственное ((муниципальное) учреждение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака)

от 26 декабря 2018 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" города Кирова

4347028384/434501001

муниципальное образование "Город Киров"

Формл по
ОКУД

Дата

по ОШО

департамент образования администрации города Кирова

департамент финансов администрации города Кирова

Дата предоставления предыдущих сведений

по ОКТМО

Глава по БК

00 ОШО

поОКЕИ

КОДЫ

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

тел. 53-02-01

Е.М. Дьячкова

И.Ю. Федорова

И.Ю. Федорова

26.12.2018

909

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии

1

Замеры сопротивления изоляции.

Пропитка чердачных помещений и деревянных конструкций огнезащитными составами.

содействие трудовой занятости молодеиш

Код субсидии

2

18009

18009

18009
18009

Код по бюджетной классификации
Российской

Федерации, код КОСГУ

3

07020000000000244.225

07020000000000244.225

07020000000000111.211
07020000000000119.213

Код объекта

АИП

4

-

-

-

-

ВСЕГО: ,,

Разрешенный к

использованию остаток

субсидии прошлых лет на

начало 2020 г.

код

5

-

-

-

-

-

сумма

6

-

.

-

-

Суммы возврата

дебиторской

задолженности

прошлых лет

код

7

-

_

-

-

сумма

8

-

-

-

-

Планируемые

поступления

9

8 000,00

60 000,00

59 000,00
17900,00

144 900,00

выплаты

10

8 000,00

60 000,00

59 000,00
17900,00

144 900,00

_



Приложение №2

к Порядку пшютовки плана фшшк

деятельности муниципального учреяс'1е(шя муницинально!

образования "Город Кврон" и отчета о его выполнении

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника департамента образования администрации города Киров

(наименование должности лица, согласующего документ)

департамент образования администрации города Кирова

(наименование отр

УТВЕРЖДАЮ

образования администрации города Кирова

шлись) (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2021 ГОД.

лица, утверждающего документ)

ия администрации города Кирова

'ченного органа)

А.Л. Петрицкий

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

от 26 декабря 2018 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" города Кирова

ИНН/КПП 4347028384/434501001

муниципальное образование "Город Киров"

(расшифровка подписи)

Форма по

ОКУД

Дата

поОКПО

департамент образования администрации города Кирова

департамент финансов администрации города Кирова

Дата предоставления предыдущих сведений

по ОКТМО

Глава по Б К

по ОКНО

поОКЕИ

КОДЫ

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии

1

содействие трудовой занятости молодежи

Код субсидии

2

18009

18009

Код по бюджетной классификации
Российской

Федерации, код КОСГУ

3

07020000000000111.211

07020000000000119.213

Код объекта

АИЛ

4

-

-

ВСЕГО: , ,1

Разрешенный к

использованию остаток

субсидии прошлых лет на

начало 202 1 г.

код

5

-

-

сумма

6

-

-

-

Суммы возврата

дебиторской

задолженности

прошлых лет

код

7

-

-

-

сумма

В

-

-

-

Планируемые

поступления

9

59 000,00

17900,00

76 900,00

выплаты

10

59 000,00

17900,00

76 900,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

тел. 53-02-01

Е.М. Дьячкова

И.Ю. Федорова

И.Ю. Федорова

0501016

26.12.2018

33701000

909

383


