
тения и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения, находящегося в ведении Комитета по образованию администрации

утвержденным Приказом'^нистерства финансов Российской Федерации 
о т гв й кт й 2 б 1 0 г №81н

от 27.12 2013 № 140н, от 24 09 2015 Ne 140н)

СВЕДЕНИЯ
О Б ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 17 Г.

03 20 17 г.

ИНН/КПП [

Государственное(муниципальное) 
учреждение (подразделение)

Н аименование бюджета 
Н аименование органа, осущ ествляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осущ ествляющего
ведение лицевого счета ______
Единица измерения: руб. (с точностью до  второго десятичного знака)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №  1Т

17206009916/720601001

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
03.05 2017

39356865

71710000

000

О статок средств на начало года Q

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код 
по бюджетной 
классификации

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 17 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

Федерации код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей в детских 

оздоровительных лагерях с  дневным 
пребыванием, в том числе детей, 

находящ ихся в трудной жизненной 
ситуации. 503117000 226 375900,00

Субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей в детских 

оздоровительных лагерях с  дневным 
пребыванием, в том числе детей, 

находящ ихся в трудной жизненной 
д ^ у я ц и и 503117000 226

375900,00

Всего X 375900,00 375900,00

И И.Перевалова
Номер страницы 

Всего страниц

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Ф.Ф.Демьянова 
(подпись) (расшифровка подписи) 

20 17 г.

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

Ответственный
исполнитель

(должность)

(телефон)

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



к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения, находящегося в ведении Комитета по образованию администрации 
города Тобольска
утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28 июля 2010 г № 81 н

(в ред Приказов Минфина России от 27 12 2013 Nfi 140н, от 24 09 2015 Ne 140н)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по образованию администрации города Тобольска

(подпись), .

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

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

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 17 Г. КОДЫ

Форма по ОКУД 0501 016
о т "  06 " сентября 20 17 г. / Дата 06.09.2017

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение) Муниципальное автономное общ еобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17" по ОКПО 39356865

ИНН/КПП | 7206009916/720601001 |  Дата представления предыдущих Сведений 03.05.2017
Наименование бюджета по ОКТМО 71710000
Наименование органа, осущ ествляющего

Комитет по образованию администрации города Тобольскафункции и полномочия учредителя Глава по БК ООО
Наименование органа, осущ ествляющего 
ведение лицевого счета Комитет финансов администрации города Тобольска по ОКПО
Единица измерения: руб. (с точностью до  второго десятичного знака) по ОКЕИ 

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

383

Остаток средств на начало года Q

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 17 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей в детских 

оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 503117000 180 375900,00

Субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей в детских 

оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием, в том числе детей, 

находящ ихся в трудной жизненной 
ситуации. 503117000 226

375900,00

Субсидии на замену оконных блоков 503117000 180 799487,00

Субсидии на замену оконных блоков 503117000 225
799487,00

Субсидии на установку 
электроводонагревателя. 503117000 180 99295,00



Субсидии на установку 
электроводонагревателя. 503117000 310

Руководитель

Руководитель финан
сово-экономи
ческой службы

И. И. Перевал ова
(расшифровка подписи)

Т
(— ------ s /  > < *------- -—--------- -----------------------------------------

(подпись) (расшифровка подписи)
О тветственней /  ' 
исполнитель главный бухгалтер t i  ft i t, Ф Ф  Демьянова

(должность) {подпись} (расшифровка подписи)
06 сентября 20_1Т_ .

99295,00

X 1274682,00 1274682,00

Ноглер страницы
icero страниц 1

Всего

(телефон)

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

• Ответственный 
■
« исполнитель

(должность) (подпись)
20

(расшифровка подписи) 
г.

(телефон)



к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения, находящегося в ведении Комитета по образованию администрации 
города Тобольска
утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 28 июля 2010 г № 81нч>. iy | r r c ..r
(в ред. Приказов МинДв»На России сгт 27.1‘2£о13 № 140н, от 24 09 2015 Nfi 140н)

УТВЕРЖ ДАЮ
Председатель Комитета по образованию адми>&стр£щии г о й р д О Д В б з п ь с к а & ________________________________________

(наименование должности лица, документ, наименование органа,

(подпись)

осуществляющего функции^ полномочия уч(йдителя (учреждения))

8 . ________Н.В.Белышева
«'■! \п£ i W  !н(! П  ? (расшифровкаподписи)ч<-К hi: V" ir.i /-ч-) г.
(LIСВЕДЕНИЯ '• .. / Л ' #

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 Г7_  Г.
Форма по ОКУД

04 октября 20 17 г.

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)

Дата

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

Дата представления предыдущих Сведений7206009916/720601001

Комитет по образованию администрации города Тобольска

Комитет финансов администрации города Тобольска

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

поОКВ

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ
0501016

04.10.2017

39356865

06.09 2017
71710000

Остаток средств на начало года Q

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 17 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей в детских 

оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 503117000 180 375900,00

Субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей в детских 

оздоровительных лагерях с  дневным 
пребыванием, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 503117000 226

375900,00

Субсидии на замену оконных 
блоков,установку 
электроводонагревателя 503117000 180 898782,00

Субсидии на замену оконных блоков 503117000 225

799487,00

Субсидии на установку 
электроводонагревателя. 503117000 310

-99295,00



Субсидии на установку 
электроводонагревателя

Руководите. И.И.Перевалова 
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Ф.Ф.Демьянова 
(расшифровка подписи)

99295,00

X 1274682,00 1274682,00

Но лер страницы
icero страниц

Всего

(телефон)

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

Ответственный
исполнитель

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



к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения, находящегося в ведении Комитета по образованию администрации 
города Тобольска
утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28 июля 2010 г №81н

(в ред. Приказов Минфина России от 27 12 2013 N* 140н, от 24 09 2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ
И.о.председателя Комитета по образованию администрации города Тобольска_______________________

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,
И м  _ У р « «  « М  li f t  н

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(подпись)
20 г.

s i r

Н.Г.Загваздина
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 Г7_ Г.

Форма по ОКУД
о т " 11 " __________ октября__________  20_1_7_ г. Дата

Государственное (муниципальное) 
учреж дение (подразделение)

Наименование бюджета 
Наименование органа, осущ ествляю щ его 
ф ункци и и полномочия учредителя 
Наименование органа, осущ ествляю щ его 
ведение  лицевого счета 
Е диница 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 О КВ
(наименование иностранной валюты)

КОДЫ

0501016
11.10.2017

39356865

04.10.2017
71710000

ООО

Остаток средств на начало года Г

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 17 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прош лых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей в детских 

оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 503117000 180 375900,00

Субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей в детских 

оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 503117000 226

375900,00

С убсидии на замену оконных 
6  л  оков,установку 
электроводонагревателя 503117000 180 898782,00

С убсидии на замену оконных 
б  л  оков, на установку 
электроводонагревателя. 503117000 225

898782,00

С убсидии на приобретение 
ком плектов ученической мебели 503117000 180

276000,00



Субсидии на приобретение
комплектов ученической мебели. 503117000 310

Руководитель _____ Н.Г.Зорина
^   ̂ г̂аОуДПись) (расшифровка подписи) 

Руководитель финан
сово-экономи
ческой службы4 ' ______ ____________________________________________

О \  \  j ;  ;  ’ k j  ,{подрись) (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель глввиый бухгалтер /  р Ц(к ((О/  Ф.Ф.Демьянова

юсть) (подпись) (расшифровка подписи) 
vV оф йбря 20 17 г. -------------------------  ---

Ш 0 0 * *

276000,00

X 1550682,00 1550682,00

Ноилер страницы
Jcero страниц 2

Всего

(телефон)

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

■ Ответственный
■
■ исполнитель ____________________________

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

I .



Председатель Комитета

-------

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

о т "  08 " декабря__________  20 17 г.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муняЦИММбНрго. учреждения, находящегося в ведении Комитета по образованию администрации 

, :горрдд Т0болъска
утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 28 июля 2010 г 148 81н ч 
f  с  рей Пр«мл4в Минфина Робвии от 27 12 2013 N« 140н, от 24 09.2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ 
а^нию администрации города Тобольска

" — г — у
цего документ, наименование органа,

ючия учредителя (учреждения))
Н.В.Белышева

• - (расшифровка подписи)

20  / , / * ■  - .

ЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 1_7_  Г.
Форма по ОКУД 

Дата
Государственное (муниципальное)
у .рождение (подразделение)

Наименование бюджета 
Наименование органа, осущ ествляющего 
функции и полномочия учредители 
Наименование органа, осущ ествляющего
ведение лицевого счета ___________________
Единица измерения: руб. (с точностью до  второго десятичного знака)

Муниципальное автором;;ос общ еобразовательное учре щ ени е  "Средняя общ еобразовательная школа № 17"_________________ по ОКПО

ИНН/КПП 7206009916/720601001 | 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
08.12.2017

39356865

11.10.2017
71710000

000

383

Остаток средств на начало года ^

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 17 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей в  детских 

оздоровительных лагерях с  дневным 
пребыванием, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 503117000 180 375900,00

Субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей в детских 

оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 503117000 226

375900,00

Субсидии на замену оконных 
блоков .установку 
электроводонагревателя 503117000 180 898782,00

Субсидии на замену оконных 
блоков,на установку 
электроводонагревателя. 503117000 225

898782,00

Субсидии на замену оконных 
блоков,замену сетевых насосов 
системы отопления 503117000 180 1066500,00



со
ш

Субсидии на замену оконных 
блоков,замену сетевых насосов 
системы отопления 503117000 225

1066500,00

Субсидии на приобретение 
комплектов ученической мебели. 503117000 180

276000,00

Субсидии на приобретение 
комплектов ученической мебели. 503117000 310

276000,00

Субсидии на приобретение 
комплектов ученической мебели. 503117000 180

275000,00

Субсидии на приобретение 
комплектов ученической мебели. 503117000 310

275000,00

л  Всего X 2892182,00 2892182,00
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