
Приложение к Требованиям к плану финансово-хозяйственной 
деятельности государственного(муниципального)учреждения,утвержденным 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г.

№ 81 н
Приложение 
к Требованиям к плану 
учреждения, утвержде] 
от 28 07.2010 №81

• ■ / /  ■ Ж
СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛА

■ельности государственного (муницилальь 
Российской Федерации

(рекомендуемый образец)

ода Тобольска

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение) от 01.01.2014 МАОУ СОШ № 17

ИНН/КПП I 7206009916/720601001
Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета по иным субсидиям 
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

бюджет города Тобольска

Комитет по образованию администрации города Тобольска 

Комитет финансов администрации города Тобольска

Наименование субсидии Код
субсидии

Код
КОСГУ

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20__ г
Планируемые

код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7

Субсидии на иные цели (проведение капитального 
ремонта.в том числе на разработку пректной 
документации и мероприятий по поддержанию в 
нормативном состоянии Учреждения) 503114137 225 0 0,00 0.00 1562311,00
Субсидии на иные цели (проведение капитального 
ремонта, в том числе на разработку пректной 
документации и мероприятий по поддержанию в 
нормативном состоянии Учреждения) 503114137 226 0 000 0,00 16549 00
Субсидии на иные цели (проведение капитального 
ремонта, в том чиОД&Л^и&зработку пректной 
документ^^гг^е^рр^^^л/юддержанию в 
нормагК^йчЩтоянии . 503114137 180 0 0.00 1578860,00 0,00

___ __ . ... :  5СЕГ0 1578860,00 1578860.00

•ветственныр 
исполнитель

Перевалова И И
Номер страницы 

Всего страниц

;дол

(расшифровка подписи)

_______Демьянова Ф Ф________
(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель _______________________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

20 г



Ж А

(подпись)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАР'

от" " 20 г.

плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального 
■ждечным Приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 23 09 2013 N8 98н)

РЖДАЮ
,анию администрации города Тобольска 

1ающего документ наименование органа,
Н.В.Белышева

(расшифровка подписи)

ОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2 0 ____ Г.
Форма по ОКУД 

Дата

от 01.01.2014 МАОУ СОШ № 17
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)

ИНН/КПП | 7206009916/720601001 |
бюджет города Тобольска

_________________________ по ОКПО
Дата представления предыдущих Сведений 

по ОКТМО

Комитет по образованию администрации города Тобольска

Комитет финансов администрации города Тобольска

Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКБ
(наименование иностранной валюты)

КОДЫ
0501016

29.04-.2014

39356865

18.04.2014

ООО

383

Остаток средств на начало года Q

Наименование субсидии Код
субсидии

Код
КОСГУ

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 14 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

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

Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта,в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 225 0 0,00 0 0,00 0,00 1562310,00

Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта,в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 226 0 0,00 0 0,00 0,00 16550,00

Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта,в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 180 0 0,00 0 0,00 1578860,00 0,00

л Всега X 1578860,00 1578860,00

Руководи
—

1тель фина1
а:

I И.Перевалова Всего страниц

IH-

(подпиа
ОтветствЙ
исполнителе главный бухгалтер /

щ
l - 1 -н

s i

Шифровка подписи)

ш

шифровка подписи)

Ф.Ф.Демьянова

; ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

I Ответственный 
■ исполнитель

(расшифровка подписи'
39-15-29
(телефон»

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 
■ » " 20 г



.  t j0 r a n rrtlM  

Приложение
к Требованиям к плану фй1*ансово-хозяиственнои деятельности государственного (муниципального 
учреждения. утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
о: 230 > 2 0Т О Ь * 81»

(в ред Примата ИЛ^ф^н* России от ijl.09.2013 № 98н)

УТВЕРЖДА
атель Комитета по образованию Администрации города Тобольска

^ ^  ^-.(наименование доггжности пица, утверждающей

■“ ------ -------^  . w-’ r T j

о документ наименование органа
Н.В.Белышева

(подпись) (расшифровка подписи)
20

Ж 1СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2 0 ____ Г.

. Форма по ОКУД 
OT"J g (  " уЛ сС Ч Л ______________ 20)_J]_ г. Дата

от 01.01.2014 МАОУ СОШ № 17
ИНН/КПП | 7206009916/720601001
бюджет города Тобольска

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого с ч е т а ___________________
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

_________________________ по ОКПО
Дата представления предыдущих Сведений 

по ОКТМО

Комитет по образованию администрации города Тобольска

Комитет финансов администрации города Тобольска

Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКВ

КОДЫ
0501016

22.05.2014

39356865

29.04.2014

383

(наименование иностранной валюты)
Остаток средств на начало года Q

Наименование субсидии Код
субсидии

Код
КОСГУ

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 14 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

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

Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта,в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 225 0 0,00 0 0,00 0,00 1562310,00

Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта,в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 226 0 0,00 0 0,00 0,00 16550,00

Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта,в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 180 0 0,00 0 0,00 1578860,00 0,00

Субсидии на иные цели не связанные с 
возмещением нормативных затрат на оказание 
ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг, а именно на 
организацию отдыха детей в каникулярное 
время организацию питания в лагерях с 
дневным пребыванием в июне-августе 2014 
года

V

503114147 226 0 0,00 0 0,00 604350,00



Субсидии на иные цели не связанные с 
возмещением нормативных затрат на оказание 
ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг, а именно на 
организацию отдыха детей в каникулярное 
время организацию питания в лагерях с 
дневным пребыванием в июне-августе 2014 
года 503114147 180 0 0.00 0 0,00 604350.00 0,00

Рунофилот,' ..... /

7sf rv > iK ^ y  Всего X 2183210,00 2183210,00

Номер страницы
**» 1йлг*а* /  \  и.и.иеревалова
-----1 "т v ‘ тс-----:------- ——■----------------------

Всего страниц

Ответственней М  
исполнителе \  гл1

« зе о о г^  ■

(расшифровка подписи)

Ф.Ф.Демьянова 39-15-29
licbj (расшифровка подписи) (телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный 
исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 
20 г.

и



'% v- 4 ■
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВ.

от’  Я  »

Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяиственной деятельности государственного (муниципального 
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28 07 2010 N8 61 н

(в ред. Приказа Минфина России от 23 09 2013 № 98н'

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по образованию администрации города Тобольска ___________________

(наименование должности лица, утверждающего документ наименование органа.
Н В.Белышева

_____________  20___ г

ЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20

(расшифровка подписи)

от 01.01.2014 МАО У СОШ № 17
ИНН/КПП | 7206009916/720601001
бюджет города Тобольска

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)

Форма по ОКУД 
Дата

по ОКПО
Дата представления предыдущих Сведений 

_________________________ по ОКТМО

Комитет по образованию администрации города Тобольска

Комитет финансов администрации города Тобольска

Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

КОДЫ
0501016

28.05.2014

39356865

22.05.2014

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии Код
субсидии

Код
КОСГУ

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 14 г.
Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

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

Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта,в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 225 0 0,00 0 0,00 0,00 1562310,00

Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта,в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 226 0 0,00 0 0,00 0,00 16550,00

Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта,в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 180 0 0,00 0 0,00 1578860,00 0,00

Субсидии на иные цели не связанные с 
возмещением нормативных затрат на оказание 
ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг, а именно на 
организацию отдыха детей в каникулярное 
время организацию питания в лагерях с 
дневным пребыванием 503114147 226 0 0,00 0 0.00 604350.00



Субсидии на иные цели не связанные с 
возмещением нормативных затрат на оказание 
ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг, а именно на 
организацию отдыха детей в каникулярное 
время организацию питания в лагерях с 
дневным пребыванием 503114147 180 0 0.00 0 0,00 604350,00 0,00

Субсидии на иные цели ( выплата денежного 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций из 
средств областного бюджета) 503114161 211 0 0,00 0 0,00 0,00 513056,84

Субсидии на иные цели ( выплата денежного 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций из 
средств областного бюджета) 503114161 213 0 0,00 0 0,00 0,00 154943,16

Субсидии на иные цели ( выплата денежного 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций из 
средств областного бюджета) 503114161 180 0 0,00 0 0,00 668000,00 0,00

Всего X 2851210,00 2851210,00

Руководитель И.И.Перевалова
Номер страницы Г 

Всего страниц Г"

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 
20 г.



к ТребоваЙ*^ к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 'муниципального 
" учреждения. утЦюждемным Приказом Министерства финансов Российской Федерации

А У - от 28 07 2010 N 8 » ^

Лн*»д. rtpmtAja МимфимаРоссии от 23 09 2013 N« 98н)

В  ^ 7  > 2 ^- ^ ч Я ч ,  ' V £ >  ТО& УТВЕРЖДАЮ
_____  Председатель Комитета по образованию администрации города Тобольска____________________

У  U л  (наименование должности лица, утверждающего документ наименование органа 
/7  \  . _____  Н В Белышева

_ 20
/  а ; ' /Р

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 М _  Г.

(fjM  Ш О 0к Форма по ОКУД
о тм ” 20 г. ^ С С гC M S T ^ ^  Дата

от 01.01 2014 МАОУ СОШ № 17
ИННЖПП I 7206009916/720601001
бюджет города Тобольска

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)

_________________________  по ОКПО
Дата представления предыдущих Сведений 

по ОКТМО

Комитет по образованию администрации города Тобольска

Комитет финансов администрации города Тобольска

Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

КОДЫ
0501016

16 07.2014

39356865

28 05.2014

ООО

383

Остаток средств на начало года Q

Наименование субсидии Код
субсидии

Код
КОСГУ

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 14 г

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

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

Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта.в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 225 0 0,00 0 0,00 0,00 1562310,00

Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта.в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 226 0 0,00 0 0,00 0,00 16550,00

Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта.в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учрещения) 503114137 180 0 0,00 0 0,00 1578860,00 0,00

Субсидии на иные цели не связанные с 
возмещением нормативных затрат на оказание 
ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг, а именно на 
организацию отдыха детей в каникулярное 
время организацию питания в лагерях с 
дневным пребыванием 503114147 226 0 0,00 0 0,00 604350,00



Субсидии на иные цели не связанные с 
возмещением нормативных затрат на оказание 
ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг, а именно на 
организацию отдыха детей в каникулярное 
время организацию питания в лагерях с 
дневным пребыванием 503114147 180 0 0.00 0 0,00 604350,00 0.00

Субсидии на иные цели ( выплата денежного 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций из 
средств областного бюджета) 503114161 211 0 0,00 0 0.00 0,00 513056,84

Субсидии на иные цели ( выплата денежного 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций из 
средств областного бюджета) 503114161 213 0 0,00 0 0,00 0,00 154943,16

Субсидии на иные цели ( выплата денежного 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций из 
средств областного бюджета) 503114161 180 0 0,00 0 0.00 668000.00 0,00

Субсидии на иные цели ( ремонт мягкой 
кровли Учреждения) 503114000 225 0 0,00 0 0.00 0,00 772744,00

Субсидии на иные цели ( ремонт мягкой 
кровли Учреждения) 503114000 180 0 0,00 0 0,00 772744,00 0,00

Всего X 3623954,00 3623954,00

И.о.директора

Руководите;
СОВО-ЭКОНО|

ческой сл'

Номер страницы 
Всего страниц

---------" о т м е т к а  о^ а н а ^ с у щ е с т в л я ю щ е г о  в ё д е Ъи^ Ъ йцевсРг о 'с ч е т а ,-------------
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель ______________________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 
2 0  г.



. К b.ICHO С ИС1Ю iblOBJHlu'i СИСЮ1Ы K'oilCV 1Ь

f |риложение
1 Требованиям к плану финачсовс-хозяиствемной деятельности государственного (муниципального 
учреждения утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28 07 2010 № 81 н

(в ред Приказа Минфина России от 23 09 2013 Ne 98н)

УТВЕРЖДАЮ
Председв1ель Комитета по образованию администрации города Тобольска____________________

^именование должности лица утверждающего документ наименование органа
Н.В.Белышева

20 / ^ г
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 14 Г.

и г  ~ Форма ПО ОКУД
от» /Э  ■ 2 0 ^ У г .  дата

от 01.01.2014 МАОУСОШ № 17__________________________________________________________  по ОКПО
Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

ИНН/КПП | 7206009916/720601001
бюджет города ТобольскаНаименование бюджета 

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

Дата представления предыдущих Сведений 
_________________________ по ОКТМО

Комитет по образованию администрации города Тобольска

Комитет финансов администрации города Тобольска

Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

КОДЫ
0501016

14.08.2014

39356865

16.07.2014

ООО

383

Остаток средств на начало года Q

Наименование субсидии Код
субсидии

Код
КОСГУ

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 14 г.
Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

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

Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта.в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 225 0 0,00 0 0,00 0,00 1562310,00

Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта.в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 225 0 0,00 0 0.00 0,00 941,41

Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта.в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 226 0 0,00 0 0,00 0,00 16550,00
Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта.в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 226 0 0,00 0 0,00 0,00 -941,41
Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта.в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 180 0 0.00 0 0,00 1578860.00 0,00

I им I Плюс



Субсидии на иные цели не связанные с 
возмещением нормативных затрат на оказание 
ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг, а именно на 
организацию отдыха детей в каникулярное 
время организацию питания в лагерях с 
дневным пребыванием

Субсидии на иные цели не связанные с 
возмещением нормативных затрат на оказание 
ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг, а именно на 
организацию отдыха детей в каникулярное 
время организацию питания в лагерях с 
дневным пребыванием

503114147

503114147

226

180

0,00

0,00

0,00

604350,00

604350,00

0.00

Субсидии на иные цели ( выплата денежного 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций из 
средств областного бюджета) 503114161 0,00 0.00 513056,84

Субсидии на иные цели ( выплата денежного 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций из 
средств областного бюджета) 503114161 213 0,00 0,00 0,00 154943,16

Субсидии на иные цели ( выплата денежного 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций из 
средств областного бюджета) 503114161 180 0,00 0,00 668000,00 0,00

Субсидии на иные цели ( ремонт мягкой 
кровли Учреждения) 503114000 225 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 772744,00
Всего 3623954,00 3623954,00

Номер страницы 
Всего страниц

39-15-29
(телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 
20 г.

ифровка подписи)

Ф.Ф.Демьянова 
(расшифровка подписи)

ческой

И.И.Перевалова 
сшифровка подписи)

Субсидии на иные цели ( ремонт мягкой 
кровли Учреждения) 503114000

Директор



Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйсгвенной деятельности государственного (муниципальнс 
учреждения утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28 07 2010 № 81 н

(в ред Приказа Минфина России от 23 09 2013 № 98н)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по образованию администрации города Тобольска_________

1аименование должности лица утверждающего документ, наименование органа
Н. В. Белышева

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 U _  Г.

Форма по ОКУД
от " 10 " ________ сентября________  20 14 г. Дата

МАОУ СОШ № 17

ИНН/КПП | 7206009916/720601001
бюджет города Тобольска

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)

___________________________  по ОКПО
Дата представления предыдущих Сведений 

по ОКТМО

Комитет по образованию администрации города Тобольска

Комитет финансов администрации города Тобольска

Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

поОКВ
(наименование иностранной валюты)

КОДЫ
0501016

10 09 2014

39356865

14 08 2014

000

383

Остаток средств на начало года £

Наименование субсидии Код
субсидии

Код
КОСГУ

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 14 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

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

Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта.в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 225 0 0.00 0 0,00 0,00 1562310,00

Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта.в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 225 0 0,00 0 0.00 0,00 941,41

Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта.в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 226 0 0,00 0 0,00 0,00 16550,00

Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта.в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 226 0 0.00 0 0.00 0,00 -941,41



Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта.в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 180 0 0 00 0 0.00 1578860,00 0 00

Субсидии на иные цели не связанные с 
возмещением нормативных затрат на 
оказание ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных 
услуг, а именно на организацию отдыха детей 
в каникулярное время организацию питания в 
лагерях с дневным пребыванием 503114147 226 0 0,00 0 0,00 604350,00

Субсидии на иные цели не связанные с 
возмещением нормативных затрат на 
оказание ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных 
услуг а именно на организацию отдыха детей 
в каникулярное время организацию питания в 
лагерях с дневным пребыванием 503114147 180 0 0.00 0 0,00 604350.00 0,00

Субсидии на иные цели ( выплата денежного 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций из 
средств областного бюджета) 503114161 211 0 0,00 0 0,00 0,00 513056,84

Субсидии на иные цели ( выплата денежного 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций из 
средств областного бюджета) 503114161 213 0 0,00 0 0,00 0,00 154943,16

Субсидии на иные цели ( выплата денежного 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций из 
средств областного бюджета) 503114161 180 0 0,00 0 0,00 668000,00 0,00

Субсидии на иные цели ( ремонт мягкой 
кровли Учреждения) 503114000 225 0 0,00 0 0,00 0,00 772744,00

Субсидии на иные цели ( ремонт мягкой 
кровли Учреждения) 503114000 180 0 0,00 0 0,00 772744,00 0,00

Субсидии на иные цели ( предоставление 
субсидии на цели, не связанные с 
возмещением нормативных затрат на 
оказание ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных 
услуг, а именно для подготовки и проаедение 
14 сентября 2014 года фестиваля "Золотая 
осень", посвященного 70-летию образования 
Тюменской области) 503114175 290 0 0,00 0 0,00 0,00 23000,00



Субсидии на иные цели ( предоставление 
субсидии на цели, не связанные с 
возмещением нормативных затрат на 
оказание ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных 
услуг, а именно для подготовки и проаедение 
14 сентября 2014 года фестиваля "Золотая 
осень", посвященного 70-летию образования 
Тюменской области) 503114175 180 0 0.00 0 0.00 23000,00 0,00

Всего X 3646954 00 3646954.00

Директор
, с 1 д» чЧ

Номер страницы
и. и 11еревалова Всего страниц

Руководит^
COBO-3KOI

ческой

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

(должность) (подпись)
20

(расшифровка подписи) (телефон)



Подготовлено с использованием системы Консулы ант Плюс

Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципальнс 
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28 07 2010 № 81 н

(в ред Приказа Минфина России от 23 09 2013 № 98н)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по образованию администрации города Тобольска_____________________

1менование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,
Н.В.Белышева

(подпись)
'.С J J ,

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 U _  Г.

Форма по ОКУД
от" 08 " октября_________  20 14 г. Дата

МАОУ СОШ № 17

ИНН/КПП | 7206009916/720601001
бюджет города Тобольска

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)

___________________________  по ОКПО
Дата представления предыдущих Сведений 

по ОКТМО

Комитет по образованию администрации города Тобольска

Комитет финансов администрации города Тобольска

Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

поОКВ
(наименование иностранной валюты)

КОДЫ
0501016

08.10.2014

39356865

10.09.2014

000

383

Остаток средств на начало года ^

Наименование суосидии
Код

субсидии
Код

КОСГУ

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

наначало20 14 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

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

Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта.в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном
состоянии Учреждения) 503114137 225 0 0,00 0 0.00 0.00 1563251,41

Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта.в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 226 0 0,00 0 0,00 0,00 15608,59

Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта.в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 180 0 0,00 0 0,00 1578860,00 0,00

Субсидии на иные цели не связанные с 
возмещением нормативных затрат на 
оказание ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных 
услуг, а именно на организацию отдыха детей 
в каникулярное время организацию питания в 
лагерях с дневным пребыванием 503114147 226 0 0,00 0 0,00 604350,00
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Субсидии на иные цели не связанные с 
возмещением нормативных затрат на 
оказание ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных 
услуг, а именно на организацию отдыха детей 
в каникулярное время организацию питания в 
лагерях с дневным пребыванием 503114147 180 0 0,00 0 0,00 604350,00 0,00

Субсидии на иные цели ( выплата денежного 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций из 
средств областного бюджета) 503114161 211 0 0,00 0 0,00 0,00

г
513056,84

Субсидии на иные цели ( выплата денежного 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций из 
средств областного бюджета) 503114161 213 0 0,00 0 0,00 0,00

о Л

■

154943,16

Субсидии на иные цели ( выплата денежного 
вознаграяедения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций из 
средств областного бюджета) 503114161 180 0 0,00 0 0,00 668000,00 0,00

Субсидии на иные цели ( ремонт мягкой 
кровли Учреждения) 503114000 225 0 0,00 0 0,00 0,00 772744,00

Субсидии на иные цели ( ремонт мягкой 
кровли Учреждения) 503114000 180 0 0,00 0 0,00 772744,00 0,00

Субсидии на иные цели ( предоставление 
субсидии на цели, не связанные с 
возмещением нормативных затрат на 
оказание ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных 
услуг, а именно для подготовки и проаедение 
14 сентября 2014 года фестиваля "Золотая 
осень", посвященного 70-летию образования 
Тюменской области) 503114175 290 0 0,00 0 0,00 0,00 23000,00

Субсидии на иные цели ( предоставление 
субсидии на цели, не связанные с 
возмещением нормативных затрат на 
оказание ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных 
услуг, а именно для подготовки и проаедение 
14 сентября 2014 года фестиваля "Золотая 
осень", посвященного 70-летию образования 
Тюменской области) 503114175 180 0 0,00 0 0,00 23000.00 0,00



*•. w  I ■ Г  г "

Подготовлено с использованием системы КонсультангПлюс

Субсидии на цели, не связанные с 
возмещением нормативных затрат на 
оказание ими в соответствии муниципальным 
заданием муниципальных услуг,а именно для 
подготовки и проведения Дня здоровья

Субсидии на цели, не связанные с 
возмещением нормативных затрат на 
оказание ими в соответствии муниципальным 
заданием муниципальных услуг,а именно для 
под готовки здоровья

503114172 290 0 0,00 0 0,00 0,00 60000,00

503114172 180 0 0,00 0 0,00 60000,00
Всего X 3706954,00 3706954,00

И.И.Перевалова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Jc .U h tM siit, О.ф.Демьянова
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Приложение
«Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципальнс 
учреждения утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28 07 .20 '0  № 81н

(в ред Приказа Минфина России от 23 09 2013 № 98н)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по образованию администрации города Тобольска_____________________

1аименование должности лица утверждающего документ наименование органа,
Н.В.Белышева

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 М _  Г.

Форма по ОКУД
_______декабря_________ 20 14 г. Дата17

МАОУ СОШ № 17

ИНН/КПП | 7206009916/720601001
бюджет города Тобольска

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)

___________________________  по ОКПО
Дата представления предыдущих Сведений 

по ОКТМО

Комитет по образованию администрации города Тобольска

Комитет финансов администрации города Тобольска

Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКБ
(наименование иностранной валюты)

КОДЫ
0501016

17 12.2014

39356865

08.10.2014

000

383

Остаток средств на начало года £

Наименование субсидии
Код

субсидии
Код

КОСГУ

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 14 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Г
Планируемые

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

Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта,в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 225 0 0.00 0 0 00 0.00 1563251,41

Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта.в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 225 0 0,00 0 0,00 0.00 3766,02

Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта,в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 226 0 0,00 0 0,00 0.00 15608,59

Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта,в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 226 0 0.00 0 0,00 0.00 -3766.02



Субсидии на иные цели (проведение 
капитального ремонта.в том числе на 
разработку проектной документации и 
мероприятий по поддержанию в нормативном 
состоянии Учреждения) 503114137 180 0 0,00 0 0,00 1578860.00 0.00

Субсидии на иные цели не связанные с 
возмещением нормативных затрат на 
оказание ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных 
услуг, а именно на организацию отдыха детей 
в каникулярное время организацию питания в 
лагерях с дневным пребыванием 503114147 226 0 0,00 0 0,00 604350,00

Субсидии на иные цели не связанные с 
возмещением нормативных затрат на 
оказание ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных 
услуг, а именно на организацию отдыха детей 
в каникулярное время организацию питания в 
лагерях с дневным пребыванием 503114147 180 0 0,00 0 0,00 604350,00 0,00

Субсидии на иные цели ( выплата денежного 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций из 
средств областного бюджета) 503114161 211 0 0,00 0 0,00 0,00 513056,84

Субсидии на иные цели ( выплата денежного 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций из 
средств областного бюджета) 503114161 211 0 0,00 0 0,00 0,00 8587,38

Субсидии на иные цели ( выплата денежного 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций из 
средств областного бюджета) 503114161 213 0 0,00 0 0,00 0,00 154943,16

Субсидии на иные цели ( выплата денежного 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций из 
средств областного бюджета) 503114161 213 0 0,00 0 0 00 0.00 1156 76

Субсидии на иные цели ( выплата денежного 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций из 
средств областного бюджета) 503114161 180 0 0,00 0 0.00 677744,14 000

Субсидии на иные цели ( ремонт мягкой 
кровли Учреждения) 503114000 225 0 0,00 0 0.00 0,00 772744.00



Субсидии на иные цели ( ремонт мягкой 
кровли Учреждения) 503114000 180 0 0.00 0 0.00 772744,00 0,00

Субсидии на иные цели ( предоставление 
субсидии на цели, не связанные с 
возмещением нормативных затрат на 
оказание ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных 
услуг, а именно для подготовки и проведение 
14 сентября 2014 года фестиваля "Золот 503114175 290 0 0,00 0 0,00 0,00 23000,00

Субсидии на иные цели ( предоставление 
субсидии на цели, не связанные с 
возмещением нормативных затрат на 
оказание ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных 
услуг, а именно для подготовки и проведение 
14 сентября 2014 года фестиваля "Золот 503114175 180 0 0,00 0 0,00 23000,00 0,00

Субсидии на цели, не связанные с 
возмещением нормативных затрат на 
оказание ими в соответствии муниципальным 
заданием муниципальных услуг.а именно для 
подготовки и проведения Дня здоровы; 503114172 290 0 0,00 0 0,00 0,00 60000,00

Субсидии на цели, не связанные с 
возмещением нормативных затрат на 
оказание ими в соответствии муниципальным 
заданием муниципальных услуг.а именно для 
подготовки и проведения Дня здоровья 503114172 180 0 0,00 0 0.00 60000,00

4 ..
Всего X 3716698,14 3716698,14

Директор И И Перевалова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

ФФ.Демьянова_______39-15-29
(расш иф ровка подписи) (телефон)
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Всего страниц
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