Приложение №2
к Поредку подготовки плана фишшш во- хозяйствен но и
деятельности му1ШВДпального учреждения муниципального
образования "Город Киров" и огчета о его вьцюлнении

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника департамента образования администрации города Кирова

ик'дсгмртаУента образования администрации города Кирова

(наименование должности лица, согласующего до^мент)

и лица, утверждающего документ)

департамент^рбйазования администрации города Кирова

департамент•рстазования администрации города Кирова

(наименование отраслевого органа)

(наимснрвану^полномоченного органа)

А. Л. Петрицкий

&.Ю. Жуйкова
(расшифровка подписи)

)дгш/ь) у

(расшифровка подписи)

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

КОДЫ
Форма по
ОКУД

от 26 декабря 2018 г.

0501016

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" города Кирова
ИНН/КПП
Наименование бюджета

10958106

муниципальное образование "Город Киров"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

26.12.2018

4347028384 /434501001
Дата предоставления предыдущих сведений

департамент образования администрации города Кирова

по ОКТМО

33701000

департамент финансов администрации города Кирова

Глава по БК

909

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

поОКПО
поОКЕИ

(наименование иностранной валюты)

.

Остаток средств на начало года
Разрешенный к

Суммы возврата

использованию остаток

дебиторской

субсидии прошлых лет на

задолженности

Наименование субсидии

Код субсидии

Кол по бюджетной классификации
Российской
Федерации, код КОСГУ

1

2

3

4

5

б

7

8

Замеры сопротивления изоляции.

18009

07020000000000244.225

-

-

-

-

-

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

18003

07020000000000243.226 . 3,5

18009

07020000000000111.211

-

-

-

-

-

48 900,00

48 900,00 V

18009

07020000000000119.213

-

-

-

-

-

14 800,00

14 800,00\,

-

-

-

-

1 674 700,00

содействие трудовой занятости молодежи

начало 2019 г.

код

сумма

код

сумма

поступления

выплаты

9

10

1 1 000,00

1 1 000,00 ' /

/
1 600 000,00

Руководитель

Е.М. Дьячкова

Главный бухгалтер

И.Ю. Федорова

тел. 53-02-01

Планируемые

АИЛ

ВСЕГО:

Ответственный исполнитель

прошлых лет

Код объекта

И.Ю. Федорова

1 600 000,00 ^

/
/

1674700,00^ /

383

Приложение №2
к Порядку нсуцитонки плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения муниципального
обратоиания "Город Киров" и отчета о его выполнении

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника департамента образования администрации города Кирова

Начальниц.дёпартамента образования администрации города Кирова
^\ /
™
™ ——————
(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

Х7
/Ж,

= ———-

департамент^разования^администрации города Кирова

ю

6- - Жуйкова

А.Л. Петрицкий
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

-ь

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ)

УЧР

ИЮ НА 2020 ГОД

КОДЫ
Форма по
ОКУД

от 26 декабря 2018 г.
Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

Дата

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

муниципальное образование "Город Киров"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

26.12.2018

поОКПО

4347028384/434501001

Наименование бюджета

департамент образования администрации города Кирова

по ОКТМО

департамент финансов администрации города Кирова

Глава по Б К
по ОКПО
поОКЕИ

(наименование иностранной валюты)
Остаток средств на начало года

Наименование субсидии

Код субсидии

1

Код по бюджетной классификации
Российской
Федерации, код КОСГУ

Код объекта
АИЛ

Разрешенный к
использованию остаток
субсидии прошлых лет на
начало 2020 г.

код

сумма

5

6

7

8

9

10

-

-

-

8 000,00

8 000,00

_

_

_

60 000,00

60 000,00

-

-

- ^
-

59 000,00
17900,00

59 000,00
17900,00

-

144 900,00

144 900,00

2

3

4

07020000000000244.225

-

Пропитка чердачных помещений и деревянных конструкций огнезащитными составами.

18009
18009
18009

07020000000000244.225

_

07020000000000111.211
07020000000000119.213

-

-

-

-

-

-

-

Руководитель

Е.М. Дьячкова

Главный бухгалтер

И.Ю. Федорова

Ответственный исполнитель

И.Ю. Федорова

Планируемые

сумма

18009

ВСЕГО:

Суммы возврата
дебиторской
задолженности
прошлых лет

код

Замеры сопротивления изсшяции.

содействие трудовой занятости молодежи

10958106

Дата предоставления предыдущих сведений

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

тел. 53-02-01

—=—_._

поступления

выплаты

_

909

Приложение №2
к Порядку подготовки плана финансово-хозяйствен пой
Деятельности МуНииИП&ГЬНОГО уЧреВДеНИЯ МунИЦШШЫЮГО

обраювация "Город Киров" И отчета о его в:
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника департамента образования администрации города Кирова

НачальниУде.парта,мента образования администрации города Киров

(наименование должности лица, согласующего документ)

(наименованиёдоЖности лица, утверждающего документ)

департамент образования администрации города Кирова

/
М
департа^яент^разоаания администрации города Кирова

(наименование отраслевого органа)

(паи

юлномочснного органа)

А.Л. Петрицкий

6>.Ю. Жуйкова
шлись)

(расшифровка подписи)

т

(подпись

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
КОДЫ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ цд 2021 ГОД.
Форма по
ОГСУД

от 26 декабря 2018 г.
Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

Дата

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

поОКПО

4347028384/434501001
Наименование бюджета

муниципальное образование "Город Киров"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осущестшшощего ведение лицевого счета

департамент образования администрации города Кирова

по ОКТМО

департамент финансов администрации города Кирова

Глава по БК
поОКПО
поОКЕИ

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

Код субсидии

1
содействие трудовой занятости молодежи

использованию остаток

Суммы возврата
дебиторской

субсидии прошльк лет на

задолженности

Код по бюджетной классификации
Российской
Федерации, код КОСГУ

Код объекта

АИЛ

код

сумма

код

сумма

начало 202 1 г.

выплаты

3

4

5

6

7

8

07020000000000111.211

-

-

-

-

-

18009

07020000000000119.213

-

-

-

-

-

17900,00

17900,00

-

-

-

-

76 900,00

76 900,00

Е.М. Дьячкова

Главный бухгалтер

И.Ю. Федорова

тел. 53-02-01

Планируемые
поступления

2

Руководитель

Ответственный исполнитель

прошлых лет

18009

ВСЕГО:

И.Ю. Федорова

26.12.2018
10958106

Дата предоставления предыдущих сведений

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

Наименование субсидии

0501016

9
59 000,00

10
59 000,00

33701000

