
хозяйственной деятельности государственного (муниципальног 
юм Министерства финансов Российской Федерации

с в е д е н и :
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (I

о т "  05 августа 20 15 г.

ЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 Г5_  Г.
Форма по ОКУД 

Дата
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)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №  17" 

ИНН/КПП [ 7206009916/720601001
_________  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)

05.08.2015

39356865

Остаток средств на начало года Q

Наименование субсидии
Код

субсидии
Код

КОСГУ

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 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,а именно на 
организацию отдыха детей,находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в каникулярное 
время (организацию питания в лагерях с 
дневным пребыванием)в июне-августе 2015 
года 503115137 226 0 0,00 0 0,00 328912,50

Субсидии на иные цели,а именно на 
организацию отдыха детей,находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в каникулярное 
время (организацию питания в лагерях с 
дневным пребыванием)в июне-августе 2015 
года 503115137 180 0 0,00 0 0,00 328912,50

Субсидии на иные цели,а именно на замену 
трубопровода холодного и горячего 
водоснабжения в Учреждении 503115000 225 0 0,00 0 0,00 240943,00

Субсидии на иные цели,а именно на замену 
трубопровода холодного и горячего 
водоснабжения а*Учр«ж#ении 503115000 180 0 0,00 0 0,00 240943,00

Всего X 569855,50 569855,50

Всего страниц

i j f C u ii i tHL ПадалкаЛ.Е 
лжиорть^ ' ’ л'(пэдпись) (расшифровка по; 

20 15 I

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

Ответственный
исполнитель

(должность) (подпись)

20
(расшифровка подписи) (телефон)



Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципальног 
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

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

</̂ fr осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
Н.В.Белышева

20 /4  г.
(расшифровка подписи)

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

Форма по ОКУД
от" 29 " мая 20 15 г. Дата

ИНН/КПП

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)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17"_______________ по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений 

по ОКТМО

7206009916/720601001

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
29.05.2015

39356865

71710000

000

383

Остаток средств на начало года Q

Наименование субсидии
Код

субсидии
Код

КОСГУ

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 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,а именно на 
организацию отдыха детей,находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в каникулярное 
время (организацию питания в лагерях с 
дневным пребыванием)в июне-августе 2015 
года 503115137 226 0 0,00 0 0,00 328912,50

Субсидии на иные цели,а именно на 
организацию отдыха детей,находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в каникулярное 
время (организацию питания в лагерях с 
дневным пребыванием)в июне-августе 2015 
года 503115137 180 0 0,00 0 0,00 328912,50

Всего X 328912,50 328912,50

Руководитель Перевалова ИИ
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Демьянова Ф.Ф, 
(расшифровка подписи)

Номер страницы 
Всего страниц

(3456)391529
(телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный
исполнитель

(должность) (подпись)
20

(расшифровка подписи) (телефон)



Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципальног 
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.07.2010 № 81 н

(в ред. Приказа Минфина России от 23.092013 Ne 98н)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по образованию администрации города Тобольска

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
Н.В.Белышева

(подпись)
20

(расшифровка подписи)

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

Форма по ОКУД
о т "_____ " _________________________ 20 15 г. Дата

ИНН/КПП

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)

7206009916/720601001

___________________________ 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

39356865

71710000

000

383

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии
Код

субсидии
Код

КОСГУ

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 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.а именно на 
организацию отдыха детей,находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в каникулярное 
время (организацию питания в лагерях с 
дневным пребыванием)в июне-августе 2015 
года

Субсидии на иные цели.а именно на 
организацию отдыха детей,находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в каникулярное 
время (организацию питания в лагерях с 
дневным пребыванием)в июне-августе 2015 
года

Всего X

Руководитель Перевалова И И.
Номер страницы 

Всего страниц
(подпись)

Руководитель финан
сово-экономи
ческой службы______

(подпись)
Ответственный
исполнитель главный бухгалтер 

(должность)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный
исполнитель

(должность)

Д емьянова Ф.Ф, (3456)391529 
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 

20 15 г.

(подпись)
20

(расшифровка подписи) (телефон)

L ______________________ ____________ ______ _ __  _ —  . .  —  —  . .  —  —  . . .




