Приложение №2
к 11орядку [юдготоикн плана фшшнсово-хозяНстпсшшй
Лсятсльностн муниципального учреждения муниципалы!
образования "Город Киров" и отчета о его выполнении

РЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО
Зам, начальника департамента образования администрации города Кирова

гартамента образования администрации города Кирова
:ноАнШполжностп лица, утверждающего документ)

(наименование должности лица, согласующего документ)

этамдЕгп вбразовамия администрации города Кирова

департамент образовапия^дйинисз^ации города Кирова

(наименовании уполномоченного органа)

; отраслевого органа)

А.Л.Петрицкий

Е.Г.Козловских
(расшифровка подписи)

щпись)

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
КОДЫ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 ГОД.
от"

Форма по
ОКУД

" 2017 года

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

Дата

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

по ОКПО

4347028384/434501001

Наименование бюджета

муниципальное образование "Город Киров"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Дата предоставления предыдущих сведений

по ОКТМО

департамент образования администрации города Кирова

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

0501016

Глава по БК

департамент финансов администрации города Кирова

по ОКПО

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

по ОКЕИ
(наименование иностранной валюты)
Остаток средств на начало года
Разрешенный к

Код субсидии

Наименование субсидии

Суммы возврата

использованию остаток

дебиторской

субсидии прошлых лет на

задолженности

Код по бюджетной классификации
Российской
Федерации, код КОСГУ

Код объекта

АИП

код

сумма

код

сумма

начало 201 7 г.

прошлых лет

Планируемые
поступления

выплаты

2

3

4

5

6

7

8

18001

07020000000000244.225.0004

-

-

-

-

-

Замеры сопротивления изоляции.

18009

07020000000000244.225

-

-

-

-

6 000,00

6 000,00

Санитарная обрезка зеленых насаждений, снос деревьев

18009

07020000000000244.225

-

-

-

-

60 000,00

60 000,00

18009

07020000000000113.290

-

-

-

-

1
Выполнение ремонтных работ.

содействие трудовой занятости молодежи
ВСЕГО:

Руководитель

Главный бухгалтер
Ответственный исполнитель
тел.53-02-01

НЛО. Федорова

-

9
360 000,00

10
360 000,00

59 800,00

59 800,00

485 800,00

485 800,00

_

33701000

Приложение №2
к Порядку иодштовкн плана финансово-хозяйственной
деятель] гост и муниципального уч])ежде1шя муниципального
образования "Го[х>д Киртв" и отчета о его выполнении

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника департамента образования администрации города Кирова

мента образования администрации города Кирова

(наименование должности лица, согласующего документ)

лжности лица, утверждающего документ)

департамент образования администрации города Кирова

разования администрации города Кирова

юванис отраслевого органа)

^г

д

>лпомоченного органа)

Б.Г.Козловских

А.Л.Петрицкий
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018
от "
Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

КОДЫ

ГОД.
Форма по
ОКУД

" 2 0 1 7 года

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

Дата
по ОКПО

4347028384/434501001

Наименование бюджета

муниципальное образование "Город Киров"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

департамент образования администрации города Кирова

по ОКТМО

департамент финансов администрации города Кирова

Глава по БК

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

(наименование иностранной валюты)
Остаток средств на начало года

Код субсидии

Код по бюджетной классификации
Российской
Федерации, код КОСГУ

Код объекта
АИП

Разрешенный к
использованию остаток
субсидии прошлых лет на
начало 201 7 г.

Суммы возврата
дебиторской
задолженности
прошлых лет

код

сумма

код

сумма

Планируемые
поступления

выплаты

2

3

4

5

б

7

8

Выполнение ремонтных работ.

18001

07020000000000244.225.0004

-

-

-

-

-

Замеры сопротивления изоляции.

18009

07020000000000244.225

-

-

-

-

-

1 1 000,00

1 1 000,00

содействие трудовой занятости молодежи

18009

07020000000000113.290

-

-

-

-

-

59 800,00

59 800,00

870 800,00

870 800,00

1

ВСЕГО:

/

-

Руководитель

С.А. Машкина

Главный бухгалтер

И.Ю. Федорова

Ответственный исполнитель
тел. 53-02-01

909

по ОКПО
по ОКЕИ

Наименование субсидии

10958106

Дата предоставления предыдущих сведений

И.Ю. Федорова

^

9

800 000,00

10

800 000,00

.

383

Приложен не №2
к Порядку подготовки плана финансово-хозяйственной
деятельности Муниципал 1.ПОШ уЧ]К'ЖДенНЯ МуПНЦИНаЛЬН

образования "1'ород Киров" и отчета о ск» выполнении

СОГЛАСОВАНО

ВЕРЖДАЮ

Зам. начальника департамента образования администрации города Кирова

ента образования администрации города Кирова
•ж/юстн лица, утверждающего документ)

(наименование должности лица, согласующего документ)
департамент образования администрации города Кирова

*вания администрации города Кирова

(наименование отраслевого органа)

.ючснного органа)

А.Л.Петрицкий

Е.Г.Козловских
(расшифровка подписи)

>дпись)

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
КОДЫ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 ГОД.
от"

Форма по
ОКУД

" 2017 года

0501016

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)
Дата

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

по ОКПО

4347028384/434501001

Наименование бюджета

муниципальное образование "Город Киров"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

департамент образования администрации города Кирова

по ОКТМО

департамент финансов администрации города Кирова

Глава по БК
по ОКПО

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

по ОКЕИ
(наименование иностранной валюты)
Остаток средств на начало года
Разрешенный к

Код субсидии

Наименование субсидии

Суммы возврата

использованию остаток

дебиторской

субсидии прошлых лет на

задолженности

Код по бюджетной классификации
Российской
Федерации, код КОСГУ

Код объекта

АИП

код

сумма

код

сумма

7

8

начало 2017 г.

2

3

4

5

6

Выполнение ремонтных работ.

18001

07020000000000244.225.0004

-

-

-

Замеры сопротивления изоляции.

18009

07020000000000244.225

-

-

-

1

прошлых лет

-

Планируемые
поступления

9

выплаты

10

-

540 000,00

540 000,00

-

1 1 000,00

1 1 000,00

55 000,00

55 000,00

_

Пропитка чердачных помещений и деревянных конструкции огнезащитными составами.

18009

07020000000000244.225

„

_

„

_

содействие трудовой занятости молодежи

18009

07020000000000113.290

-

-

-

-

59 800,00

59 800,00

-

665 800,00

665 800,00

ВСЕГО:

/\,

Руководитель

Главны» бухгалтер
Ответственный исполнитель
тел. 53-02-01

С.А. Машкина

(Л.

И.Ю. Федорова
И.Ю. Федорова

10958106

Дата предоставления предыдущих сведений

„

33701000

