
л С ^ и 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 № 140н, от 24 09 2015 N9 140н)
fTTul Ч Ч //ш У  м  <N\m\ \ П

ЕРЖ ДАЮ  
|рода Тобольска

наименование органа,

/ W  т\' 1
Председатель Комитета по образованию администрации . - г _ „ _ _________

(наименование должности лица, утверждающего документ

осуществляющего с| п и полномочия учредителя (учреждения))
Н.В.Белышева

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 J 8 _  Г.

Форма по ОКУД
о т " 13 " ___________ марта___________ 20 18 г. 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)

КОДЫ

0501016
13.03.2018

39356865

000

383

Остаток средств на начало года Ц 0,00

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 18 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 поощрение учащихся 
муниципальных образовательных 

учреждений, принимаю щ их участие в 
областном марафоне "Поющий 

ород". 505008307 180 16650,00

Субсидии на поощрение учащихся 
муниципальных образовательных 

учреждений, принимающих участие в 
областном марафоне "Поющий 

ород" 505008307 290

16650,00

п .  Л Всего X 16650,00 16650,00

Руководитель И.И.Перевалова
Номер страницы 

Всего страниц

Руководитель финан 
сово-экономи- 
ческой службы

(ПоДпи^ь)
Ответственный 
исполнитель главный бухгалтер 

^должность)
' ' V - . 13 марта

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

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

20 18 г.

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

Ответственный
исполнитель

(должность)
241629

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 
20 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 № 81 н
(в ред. Приказов Минфина России от 27.12 2013 Ne 140н, от 24 09 2015 Nfi 140н)

УТВЕРЖ ДАЮ
Комитета по образованию администрации города Тобольска

8 1  - т
1  ?  - Щ \ л  S f c / l

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

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

■ 2 0 1 8 . ,
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 J 8 _  Г.

Форма по ОКУД
о т "  27 " ___________ марта___________ 20 18 г. Дата

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

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

М униципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17" 

ИНН/КПП J 7206009916/720601001

___________  по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений 

по ОКТМО

Комитет по образованию администрации города Тобольска

Комитет ф инансов администрации города Тобольска

Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКБ

КОДЫ

0501016
27.032018

39356865

13.03.2018
71710000

000

(наименование иностранной валюты)
Остаток 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 18 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 поощрение учащихся 
муниципальных образовательных 

учреждений, принимающих участие в 
областном марафоне "Поющий 

город". 505008307 180 16650,00

Субсидии на поощрение учащихся 
муниципальных образовательных 

учреждений, принимающих участие в 
областном марафоне "Поющий 

город". 505008307 290

16650,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий ород", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город". 505008125 180 68800,00



Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий ород", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город". 505008125 222

68800,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий ород", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город". 505008125 180 28200,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий город", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город". 505008125 226

28200,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий город", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющ ий город". 505008000 180 52760,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий город", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
мараф она "Поющий город". 505008000 226

52760,00

Всего X 166410,00 166410,00

/1 ___, п .,

И.о.директора . Н.Г.Зорина
Номер страницы

Всего страниц 2

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель финан- '  г'& /у ‘ \  ОТМЕТКА ОРГАНА, 'ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО С ЧЕТА,
СОВО-ЭКОнй^г Л  4 /  I О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
ческой службы 

п
Ответственный
исполнитель

■ Ответственный
(подпись) 

главный бухгалтер

(расшифровка подписи) 

Ф.Ф.Демьянова 241629

J исполнитель
u (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 

20 г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 1

“ 27 " марта 20 18 г.



ения и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
1^ждения, находящегося в ведении Комитета по образованию администрации

г „.^о4^Линистерства финансов Российской Федерации

* \  О  v*>
фина России от 27 12 2013 Ne 140н, от 24.09.2015 Na 140н)

УТВЕРЖДАЮ
Ьда Тобольска

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 JI8_ Г.

Форма по ОКУД
о т " 13 " __________апреля_________  20 18 г. Дата

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
ф ункции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета _____
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знакаУ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17" 

ИНН/КПП J 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

39356665

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 

наначал о20  18 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 поощрение учащихся 
муниципальных образовательных 

учреждений, принимающих участие 
в областном марафоне "Поющий 

город" 505008307 180 16650,00

Субсидии на поощрение учащихся 
муниципальных образовательных 

учреждений, принимающих участие 
в областном марафоне "Поющий 

город" 505008307 290

16650,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий ород", а также для 
организации и проведения 

городских мероприятий в рамках 
областного марафона "Поющий 

город" 505008125 180 68800,00

н ш  i  Ш  в  *



Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий ород", а также для 
организации и проведения 

городских мероприятий в рамках 
областного марафона "Поющий 

город" 505008125 222

68800,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий ород", а также для 
организации и проведения 

городских мероприятий в рамках 
областного марафона "Поющий 

город" 505008125 180 28200,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий город", а также для 
организации и проведения 

городских мероприятий в рамках 
областного марафона "Поющий 

город" 505008125 226

28200,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий город", а также для 
организации и проведения 

городских мероприятий в рамках 
областного марафона "Поющий 

город" 505008000 180 52760,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий город", а также для 
организации и проведения 

городских мероприятий в рамках 
областного марафона "Поющий 

город" 505008000 226

52760,00

Субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей в детских 

оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием, в том числ 

детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 505008000 180 523575,00

Субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей в детских 

оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием, в том числ 

детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 505008000 226

523575,00

;*с. <^7*1  /  Всего X 689985,00 689985,00

Директор
O r ,

И И Перевалова
Номер страницы 

Всего страниц
(подпись) %.- 7 (расшифровка подписи)

Руководитель финан
сово-экономи У
ческой службы /

(ПО;цпись) (расшифровка подписи)
Ответственный

' Ф.Ф Демьяноваисполнитель главный гхгалтер
(должность)

апреля
(подпись) 

20 18

241629
(телефон)

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

Ответственный
исполнитель

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



к Порядку составлен 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. N« 81 н 

т  г а  (В Ред. ̂ р^ю^эв Минфмн*России от 27.12.2013 Ne НОн, от 24.09.2015 Ne 140н)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по образованию администрации города Тобольска_________________________________________ _

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

------------ -z * '/ - -  ------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------л  , осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
< /Z  1 .  .  -Vе  _______________ нлГВ.Белышева

(подпись)
20 18 г.

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 J 8 _  Г.

Форма по ОКУД
о т " 13 " __________ июля__________  20 18 г. 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 ОКВ
(наименование иностранной валюты)

КОДЫ

0501016
13.07.2018

13.04.2018
71710000

Остаток средств на начало года Q 0,00

Наименование субсидии Код
субсидии

Код
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 18 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 поощрение учащихся 
муниципальных образовательных 

учреждений, принимающих участие 
в областном марафоне "Поющий 

город” . 505008307 180 16650,00

Субсидии на поощрение учащихся 
муниципальных образовательных 

учреждений, принимающих участие 
в областном марафоне "Поющий 

город". 505008307 290

16650,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий ород", а также для 
организации и проведения 

городских мероприятий в рамках 
областного марафона "Поющий 

город". 505008125 180 68800,00



Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий ород", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город". 505008125 222

68800,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий ород", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город". 505008125 180 28200,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий город", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город". 505008125 226

28200,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий город", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город". 505008000 180 52760,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий город", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город". 505008000 226

52760,00

Субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей в детских 

оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием, в том числ детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 505008000 180 523575,00

Субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей в детских 

оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием, в том числ детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 505008000 226 523575,00

Субсидии на замену ученической 
мебели и шкафов пяти секционных 

для одежды. 505008000 310

605872,00

Субсидии на замену ученической 
мебели и шкафов пяти секционных 

для одежды. 505008000 180
605872,00
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к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
учреждения, находящегося в ведении Комитета по образованию администрафм города Тобольска 
утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28 июля 2010 г. Ne 81н
(в ред Приказов Минфина России от 27.12.2013 Nt 140и, от 24.09 2015 Nt 140н)

УТВЕРЖДАЮ
председателя Комитета по образованию администрации города Тобольска

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

(подпись)

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
Н.Г.Загваздина

20 18 г.
(расшифровка подписи)

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМ!

Г осударственное (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)

СВЕДЕНИЯ
ЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ H A 2 0 j1 8 _  Г.

Форма по ОКУД
августа_________  20 18 г. Дата

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 ОКВ
(наименование иностранной валюты)

КОДЫ

Остаток средств на начало года Г 0.00

Наименование субсидии Код
субсидии

Код
побюдкетной
классифииции

Российской
Федерации

Код
объекта
ФАИП

Разреш
остаток

I I I I I I I I "

гнныи к использованию 
субсидии прошлых лет 
начало 20|1{Г| г. 1111 [ |

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 поощрение учащихся 
муниципальных образовательных 

учреждений, принимающих участие в 
областном марафоне "Поющий 

город". 505008307 180 -16650,00

Субсидии на поощрение учащихся 
муниципальных образовательных 

учреждений, принимающих участие в 
областном марафоне "Поющий 

город". 505008307 183 16650,00

Субсидии на поощрение учащихся 
муниципальных образовательных 

учреждений, принимающих участие в 
областном марафоне "Поющий 

город". 505008307 290

-16650,00

Субсидии на поощрение учащихся 
муниципальных образовательных 

учреледений, принимающих участие в 
областном марафоне "Поющий 

город". 505008307 296

16650,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий ород", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город". 505008125 180 -97000,00



Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий ород", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город”. 505008125 183 97000,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий ород", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город". 505008125 222 68800,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий ород", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город". 505008125 226 28200,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий город", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город". 505008000 180 -52760,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий город”, а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город". 505008000 183 52760,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий город", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город". 505008000 226 52760,00

Субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей в детских 

оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием, в том числ детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 505008000 180 -523575,00

Субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей в детских 

оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием, в том чисп детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 505008000 183 523575,00

Субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей в детских 

оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием, в том числ детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 505008000 226 523575,00

Субсидии на замену ученической 
мебели и шкафов пяти секционных 

для одежды. 505008000 180
-605872,00



Субсидии на замену ученической 
мебели и шкафов пяти секционных 

для одежды. 505008000 183
605872,00

Субсидии на замену ученической 
мебели и шкафов пяти секционных 

для одежды. 505008000 310
605872,00

/ \ ^ У  Всего X 1295857,00 1Й5657.66

Директор И.И.Перевалова 
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

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

Номер страницы 
Всего страниц

241629

20 18 г.
(телефон)

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

Ответственный
исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
20 Г.



ерждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
ведении Комитета по образованию администрации города Тобольска 

ерства финансов Российской Федерации

т 27 12.2013 Ne 140н. от 24.09.2015 № 140н)

ющего документ, наименование органа.

юмочия учредителя (учреждения))
Н.В. Белышева

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 _18_ Г.

Форма по ОКУД
от ’  05 " ________ сентября________  20 18 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 ОКБ
(наименование иностранной валюты)

КОДЫ

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 18 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 поощрение учащихся 
муниципальных образовательных 

учреждений, принимающих участие в 
областном марафоне "Поющий 

город". 505008307 183 16650,00

Субсидии на поощрение учащихся 
муниципальных образовательных 

учреждений, принимающих участие в 
областном марафоне "Поющий 

город". 505008307 296

16650,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий ород", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город". 505008125 183 68800,00



Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий ород", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город". 505008125 222

68800,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий ород", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город". 505008125 183 28200,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий город", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город". 505008125 226

28200,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий город", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город". 505008000 183 52760,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий город", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город". 505008000 226

52760,00

Субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей в детских 

оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием, в том числ детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 505008000 183 523575,00

Субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей в детских 

оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием, в том числ детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 505008000 226 523575,00

Субсидии на замену ученической 
мебели и шкафов пяти секционных 

для одежды. 505008000 310

605872,00

Субсидии на замену ученической 
мебели и шкафов пяти секционных 

для одежды. 505008000 183
605872,00

Субсидии на организацию и 
проведение мероприятий в рамках 

фестиваля 'Тюменская осень" в 
Тобольске. 505008150 183

104100,00

Субсидии на организацию и 
проведение мероприятий в рамках 

фестиваля ’Тюменская осень" в 
Тобольске. 505008150 296

24300,00



Субсидии на организацию и 
проведение мероприятий в рамках 
фестиваля "Тюменская осень" в 

Тобольске. 505008150 310

79800,00

Субсидии на проведение ремонта 
сцены, приобретение мебели, 

копировального аппарата, звукового 
оборудования и комплектующих. 505008163 183

450000,00

Субсидии на проведение ремонта 
сцены, приобретение мебели, 

копировального аппарата, звукового 
оборудования и комплектующих. 505008163 225

245548,00

Субсидии на проведение ремонта 
сцены, приобретение мебели, 

копировального аппарата, звукового 
оборудования и комплектующих. 505008163 310

201152,00

Субсидии на проведение ремонта 
сцены, приобретение мебели, 

копировального аппарата, звукового 
оборуятаниц и комплектующих. 505008163 340

3300,00
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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 деятельносш 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 Ne 140н, от 24 09.2015 Nb 140н)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по образованию администрации города Тобольска

(ияымрнпйянир лпткнппги пипа игпрпкпяюшргп лпким(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функ^и и полномочия учредителя (учреждения))

■ n £ . inom t p ^ A s

Н.В. Белышева
(расшифровка подписи)

20 18 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 J t8_ Г.

Форма по ОКУД
от" 25 " ________ сентября________  20 18 г. 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 ОКВ
(наименование иностранной валюты)

КОДЫ

Остаток средств на начало года Q ■ w

Наименование субсидии Код
субсидии

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Код
обьекта
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 18 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 поощрение учащихся 
муниципальных образовательных 

учреждений, принимающих участие в 
областном марафоне "Поющий 

город". 505008307 183 16650,00

Субсидии на поощрение учащихся 
муниципальных образовательных 

учреждений, принимающих участие в 
областном марафоне "Поющий 

город". 505008307 296

16650,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий ород", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город". 505008125 183 68800,00



Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий ород”, а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город". 505008125 222

68800,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий ород", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город". 505008125 183 28200,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий город", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город". 505008125 226

28200,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий город", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город”. 505008000 183 52760,00

Субсидии для награждения 
победителей областного марафона 

"Поющий город", а также для 
организации и проведения городских 

мероприятий в рамках областного 
марафона "Поющий город”. 505008000 226

52760,00

Субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей в детских 

оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием, в том числ детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 505008000 183 523575,00

Субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей в детских 

оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием, в том числ детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 505008000 226 523575,00

Субсидии на замену ученической 
мебели и шкафов пяти секционных 

для одежды. 505008000 310

605872,00

Субсидии на замену ученической 
мебели и шкафов пяти секционных 

для одежды. 505008000 183
605872,00

Субсидии на организацию и 
проведение мероприятий в рамках 

фестиваля "Тюменская осень" в 
Тобольске. 505008150 183

104 1 00,00

Субсидии на организацию и 
проведение мероприятий в рамках 

фестиваля ’Тюменская осень" в 
Тобольске. 505008150 296

24300,00



Субсидии на организацию и 
проведение мероприятий в рамках 
фестиваля 'Тюменская осень" в 

Тобольске. 505008150 310

79800,00

Субсидии на проведение ремонта 
сцены, приобретение мебели, 

копировального аппарата, звукового 
оборудования и комплектующих. 505008163 183

450000,00

Субсидии на проведение ремонта 
сцены, приобретение мебели, 

копировального аппарата, звукового 
оборудования и комплектующих. 505008163 225

245548,00

Субсидии на проведение ремонта 
сцены, приобретение мебели, 

копировального аппарата, звукового 
оборудования и комплектующих. 505008163 310

201152,00

Субсидии на проведение ремонта 
сцены, приобретение мебели, 

копировального аппарата, звукового 
оборудования и комплектующих. 505008163 340

3300,00

Субсидии на приобретение звукового 
оборудования 505008166 183

150000,00

Субсидии на приобретение звукового 
оборудования 505008166 310

150000,00

л /  Всего X 1999957,00 1999957,00

Директор

Руководитель финан
сово-экономи
ческой службы

Ответственный 
исполнитель главный буз тер

И И.Перевалова 
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

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

20 18 г

Номер страницы 
Всего страниц

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

Ответственный
исполнитель __

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
20 г.
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к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
учреждения, находящегося в ведение Комитета по образованию администрации города Тобольска 
утверждением Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от28 июля 2010 г. № 81Н

ред 1*1рикаюв,МцнфИн| России оТ 271§*?013 № 140н. от 24 09 2015 Nte 140н)

УТВЕРЖДАЮ 2
Председатель Комитета по образованию администрации города Тобольска______

г, уг ерждающего документ; наименование органа,

ющего функции (редителя (учреждения))
Н.В.Белышева

(расшифровка подписи)
1 Ш Ж 'z u & y /* -

с в е д е н и я
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2 0 J 8 _  Г.

Форма по ОКУД
от " 16 " _________ октября________  20 18 г. Дата

Г осударственное (муниципальное)
учреждение (подразделение) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17"________________  по ОКПО

ИНН/КПП 7206009916/720601001
Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета

Дата представления предыдущих Сведений 

________________________  по ОКТМО

Комитет по образованию администрации города Тобольска

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
Комитет финансов администрации города Тобольска

(наименование иностранной валюты)

по ОКПО 
по ОКЕИ 

поОКВ

КОДЫ
0501016

Остаток средств на начало года Г

Наименование субсидии Код
субсидии

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российсюй 
Федерации

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 18 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 поощрение учащихся муниципальных 
образовательных учреждений, принимающих 

участие в областном марафоне "Поющий город". 505008307 183 16650,00

Субсидии на поощрение учащихся муниципальных 
образовательных учреждений, принимающих 

участие в областном марафоне "Поющий город" 505008307 296

16650,00

Субсидии для награждения победителей 
областного марафона "Поющий ород", а также 

для организации и проведения городских 
мероприятий в рамках областного марафона 

"Поющий город" 505008125 183 68800,00



Субсидии для награждения победителей 
областного марафона "Поющий ород", а также 

для организации и проведения городских 
мероприятий в рамках областного марафона 

"Поющий город". 505008125 222

68800,00

Субсидии для награждения победителей 
областного марафона "Поющий ород”, а также 

для организации и проведения городских 
мероприятий в рамках областного марафона 

"Поющий город". 505008125 183 28200,00

Субсидии для награждения победителей 
областного марафона "Поющий город", а также 

для организации и проведения городских 
мероприятий в рамках областного марафона 

"Поющий город" 505008125 226

28200,00

Субсидии для награждения победителей 
областного марафона "Поющий город", а также 

для организации и проведения городских 
мероприятий в рамках областного марафона 

"Поющий город". 505008000 183 52760,00

Субсидии для награждения победителей 
областного марафона "Поющий город", а также 

для организации и проведения городских 
мероприятий в рамках областного марафона 

"Поющий город". 505008000 226

52760,00

Субсидии на организацию отдыха и оздоровления 
детей в детских оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием, в том числ детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 505008000 183 523575,00

Субсидии на организацию отдыха и оздоровления 
детей в детских оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием, в том числ детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 505008000 226 523575,00

Субсидии на замену ученической мебели и 
шкафов пяти секционных для одежды. 505008000 310

605872,00

Субсидии на замену ученической мебели и 
шкафов пяти секционных для одежды. 505008000 183

605872,00

Субсидии на организацию и проведение 
мероприятий в рамках фестиваля "Тюменская 

осень" в Тобольске 505008150 183

104100,00

Субсидии на организацию и проведение 
мероприятий в рамках фестиваля 'Тюменская

осень" в Тобольске 505008150 296

24300,00



Субсидии на организацию и проведение 
мероприятий в рамках фестиваля 'Тюменская 

осень" в Тобольске 505008150 310

79800,00

Субсидии на проведение ремонта сцены, 
приобретение мебели, копировального аппарата, 

звукового оборудования и комплектующих. 505008163 183

450000,00

Субсидии на проведение ремонта сцены, 
приобретение мебели, копировального аппарата, 

звукового оборудования и комплектующих. 505008163 225

245548,00

Субсидии на проведение ремонта сцены, 
приобретение мебели, копировального аппарата, 

звукового оборудования и комплектующих. 505008163 310

201152,00

Субсидии на проведение ремонта сцены, 
приобретение мебели, копировального аппарата, 

звукового оборудования и комплектующих. 505008163 340

3300,00

Субсидии на приобретение звукового 
оборудования 505008166 183

150000,00

Субсидии на приобретение звукового 
оборудования 505008166 310

150000,00

Субсидии для награждения учащихся 4-х,5-х 
классов общеобразовательных учреждений 
города Тобольска, победителей областного 
марафона "Танцующий город”,а также для 

осуществления расходов по подвозу победителей 
облатного марафона Танцующий город” из 
г.Тюмени на экскурсии по городу Тобольска. 505008159 183

22684,00

Субсидии для награждения учащихся 4-х,5-х 
классов общеобразовательных учреждений 
города Тобольска,победителей областного 
марафона 'Танцующий город’ ,а также для 

осуществления расходов по подвозу победителей 
облатного марафона Танцующий город" из 
г.Тюмени на экскурсии по городу Тобольска. 505008159 212

2064,00

Субсидии для награждения учащихся 4-х,5-х 
классов общеобразовательных учреждений 
города Тобольска,победителей областного 
марафона Танцующий город",а также для 

осуществления расходов по подвозу победителей 
облатного марафона Танцующий город" из 
г.Тюмени на экскурсии по городу Тобольска. 505008159 226

10320,00



Субсидии для награждения учащихся 4-х,5-х 
классов общеобразовательных учреждений 
города Тобольска,победителей областного 
марафона Танцующий город”,а также для 

осуществления расходов по подвозу победителей 
облатного марафона 'Танцующий город" из 
г.Тюмени на экскурсии по городу Тобольска.

Директор

Л

r W A И. И. Перевалова

Руководитель финан
сово-экономи
ческой службы

Ответственный
исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

/{подпись) (расшифровка подписи)

главный бухгалтер р е м  Ф.Ф. Демьянова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
октября_________ 20 18 г.

10300,00

Номер страницы 
Всего страниц

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

Ответственный
исполнитель __________________

(должность)
241629

(телефон)

(подпись)
20

(расшифровка подписи) (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. № 81н
(в ред. Приказов Минфина России от 2712.2013 Ne 140н. от 24.08.2015 N» 140н)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по образованию администрации города Тобольска

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

_______ осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждении))
Н.В.Белышева

20 18 г.
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
О Б ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМ И, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМ У) УЧРЕЖ ДЕНИЮ  НА 20 J 8 _  Г.

Форма по ОКУД
о т "  19 11 _________декабря_________ 20 18 г. Дата

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17"_____________  по ОКПО

ИНН/КПП | 7206009916/720601001 | Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета ____________________________________________________________________________________________________________ _ по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации города Тобольска__________________________________________________________ Г лава по БК
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета Комитет финансов администрации города Тобольска по ОКПО

по ОКЕИ 
по ОКВ

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

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ
0501016

19.12.2018

000

Остаток средств на начало года [_

Наименование субсидии Код
субсидии

Код 
по бодастой 
классификации

Код
объекта

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 18 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 поощрение учащихся 
муниципальных образовательных учреждений, 
принимающих участие в областном марафоне 

"Поющий город". 505008307 183 16650,00

Субсидии на поощрение учащихся 
муниципальных образовательных учреждений, 
принимающих участие в областном марафоне 

"Поющий город". 505008307 296

16650,00

Субсидии для награждения победителей 
областного марафона "Поющий ород", а также 

для организации и проведения городских 
мероприятий в рамках областного марафона 

"Поющий город". 505008125 183 68800,00



Субсидии для награждения победителей 
областного марафона "Поющий ород", а также 

для организации и проведения городских 
мероприятий в рамках областного марафона 

"Поющий город". 505008125 222

68800,00

Субсидии для награждения победителей 
областного марафона "Поющий ород", а также 

для организации и проведения городских 
мероприятий в рамках областного марафона 

"Поющий город". 505008125 183 28200,00

Субсидии для награждения победителей 
областного марафона "Поющий город", а также 

для организации и проведения городских 
мероприятий в рамках областного марафона 

"Поющий город". 505008125 226

28200,00

Субсидии для награждения победителей 
областного марафона "Поющий город", а также 

для организации и проведения городских 
мероприятий в рамках областного марафона 

"Поющий город". 505008000 183 52760,00

Субсидии для награждения победителей 
областного марафона "Поющий город", а также 

для организации и проведения городских 
мероприятий в рамках областного марафона 

"Поющий город". 505008000 226

52760,00

Субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей в детских оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием, в том числ 
детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 505008000 183 523575,00

Субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей в детских оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием, в том числ 
детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 505008000 226 523575,00

Субсидии на замену ученической мебели и 
шкафов пяти секционных для одежды. 505008000 310

605872,00

Субсидии на замену ученической мебели и 
шкафов пяти секционных для одежды. 505008000 183

605872,00

Субсидии на организацию и проведение 
мероприятий в рамках фестиваля 'Тюменская 

осень" в Тобольске. 505008150 183

104100,00

Субсидии на организацию и проведение 
мероприятий в рамках фестиваля 'Тюменская 

осень" в Тобольске. 505008150 296

24300,00



Субсидии на организацию и проведение 
мероприятий в рамках фестиваля 'Тюменская 

осень" в Тобольске. 505008150 310

79800,00

Субсидии на проведение ремонта сцены, 
приобретение мебели, копировальною 

аппарата, звукового оборудования и 
комплектующих. 505008163 183

450000,00

Субсидии на проведение ремонта сцены, 
приобретение мебели, копировального 

аппарата, звукового оборудования и 
комплектующих. 505008163 225

245548,00

Субсидии на проведение ремонта сцены, 
приобретение мебели, копировального 

аппарата, звукового оборудования и 
комплектующих. 505008163 310

201152,00

Субсидии на проведение ремонта сцены, 
приобретение мебели, копировального 

аппарата, звукового оборудования и 
комплектующих. 505008163 340

3300,00

Субсидии на приобретение звукового 
оборудования 505008166 183

150000,00

Субсидии на приобретение звукового 
оборудования 505008166 310

150000,00

Субсидии для награждения учащихся 4-х,5-х 
классов общеобразовательных учреждений 
города Тобольска,победителей областного 
марафона Танцующий город",а также для 

осуществления расходов по подвозу 
победителей облатного марафона Танцующий 

город" из г.Тюмени 505008159 183

22684,00

Субсидии для награждения учащихся 4-х,5-х 
классов общеобразовательных учреждений 
города Тобольска,победителей областного 
марафона Танцующий город",а также для 

осуществления расходов по подвозу 
победителей облатного марафона Танцующий 

город" из г.Тюмени 505008159 212

2064,00

Субсидии для награждения учащихся 4-х,5-х 
классов общеобразовательных учреждений 
города Тобольска,победителей областного 
марафона Танцующий город",а также для 

осуществления расходов по подвозу 
победителей облатного марафона Танцующий 

город" из г.Тюмени 505008159 226

10320,00

Субсидии для награждения учащихся 4-х,5-х 
классов общеобразовательных учреждений 
города Тобольска,победителей областного 
марафона Танцующий город",а также для 

осуществления расходов по подвозу 
победителей облатного марафона Танцующий 

город" из г.Тюмени 505008159 296

10300,00

Субсидии на замену оконных блоков и 
приобретение мебели в учебные кабинеты. 505008000 183

245400,00

Субсидии на замену оконных блоков и 
приобретение мебели в учебные кабинеты. 505008000 225

125400,00

Субсидии на замену оконных блоков и 
приобретение мебели в учебные кабинеты. 505008000 310

120000,00

Всего X 2268041,00 2268041,00
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утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
тьносо учреждения, находящегося в ведении Комитета по образованию администрации

•9 'ьТ / - гарод*  То‘ °''ьсгаутвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28 июля 2010 r.Ne 81н
(в ред. Приказов Минфине Рос<»и от 27.12.2013 Ne 140н, от 24.09 2015 Ne 140н)

*  4  ?  УТВЕРЖДАЮ
пета по образованию администрации города Тобольска_____________________________________

(вющего документ; наименование органа,I, утверждаю

<:i .. ' j § j Bфункции и полномочия учредителя (учреждения))
Н.В.Белышева

(расшифровка подписи)

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

Форма по ОКУД
о т " 25 " _________декабря_________  20_1£_ г. Дата

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17'_____________  по ОКПО

ИНН/КПП |
Наименование бюджета ___________
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации города Тобольска___________________________________________________________  Глава по БК
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета Комитет финансов администрации города Тобольска по ОКПО

по ОКЕИ 
по ОКВ

7206009916/720601001 Дата представления предыдущих Сведений 

по ОКТМО

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

КОДЫ

(наименование иностранной валюты)
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 18 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 поощрение учащихся 
муниципальных образовательных учреждений, 
принимающих участие в областном марафоне 

"Поющий город". 505008307 183 16650,00

Субсидии на поощрение учащихся 
муниципальных образовательных учреждений, 
принимающих участие в областном марафоне 

"Поющий город". 505008307 296

16650,00

Субсидии для награждения победителей 
областного марафона "Поющий ород", а также 

для организации и проведения городских 
мероприятий в рамках областного марафона 

"Поющий город". 505008125 183 68800,00



Субсидии для награждения победителей 
областного марафона "Поющий ород", а также 

для организации и проведения городских 
мероприятий в рамках областного марафона 

"Поющий город". 505008125 222

68800,00

Субсидии для награждения победителей 
областного марафона "Поющий ород", а также 

для организации и проведения городских 
мероприятий в рамках областного марафона 

"Поющий город". 505008125 183 28200,00

Субсидии для награждения победителей 
областного марафона "Поющий город", а также 

для организации и проведения городских 
мероприятий в рамках областного марафона 

"Поющий город". 505008125 226

28200,00

Субсидии для награждения победителей 
областного марафона "Поющий город", а также 

для организации и проведения городских 
мероприятий в рамках областного марафона 

"Поющий город". 505008000 183 52760,00

Субсидии для награждения победителей 
областного марафона "Поющий город", а также 

для организации и проведения городских 
мероприятий в рамках областного марафона 

"Поющий город". 505008000 226

52760,00

Субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей в детских оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием, в том числ 
детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 505008000 183 523575,00

Субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей в детских оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием, в том числ 
детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 505008000 226 523575,00

Субсидии на замену ученической мебели и 
шкафов пяти секционных для одежды. 505008000 310

605872,00

Субсидии на замену ученической мебели и 
шкафов пяти секционных для одежды. 505008000 183

605872,00

Субсидии на организацию и проведение 
мероприятий в рамках фестиваля ’Тюменская 

осень" в Тобольске. 505008150 183

104100,00

Субсидии на организацию и проведение 
мероприятий в рамках фестиваля Тюменская 

осень" в Тобольске. 505008150 296

24300,00



Субсидии на организацию и проведение 
мероприятий в рамках фестиваля 'Тюменская 

осень" в Тобольске. 505008150 310

79800,00

Субсидии на проведение ремонта сцены, 
приобретение мебели, копировального 

аппарата, звукового оборудования и 
комплектующих. 505008163 183

450000,00

Субсидии на проведение ремонта сцены, 
приобретение мебели, копировального 

аппарата, звукового оборудования и 
комплектующих. 505008163 225

245548,00

Субсидии на проведение ремонта сцены, 
приобретение мебели, копировального 

аппарата, звукового оборудования и 
комплектующих. 505008163 310

201152,00

Субсидии на проведение ремонта сцены, 
приобретение мебели, копировального 

аппарата, звукового оборудования и 
комплектующих. 505008163 340

3300,00

Субсидии на приобретение звукового 
оборудования 505008166 183

150000,00

Субсидии на приобретение звукового 
оборудования 505008166 310

150000,00

Субсидии для награждения учащихся 4-х,5-х 
классов общеобразовательных учреиодений 
города Тобольска,победителей областного 
марафона 'Танцующий город",а также для 

осуществления расходов по подвозу 
победителей облатного марафона 'Танцующий 

город" из г.Тюмени 505008159 183

22684,00

Субсидии для награждения учащихся 4-х,5-х 
классов общеобразовательных учре>кдений 
города Тобольска,победителей областного 
марафона 'Танцующий город",а также для 

осуществления расходов по подвозу 
победителей облатного марафона 'Танцующий 

город" из г.Тюмени 505008159 212

2064,00

Субсидии для награждения учащихся 4-х,5-х 
классов общеобразовательных учреждений 
города Тобольска.победителей областного 
марафона 'Танцующий город",а также для 

осуществления расходов по подвозу 
победителей облатного марафона 'Танцующий 

город" из г.Тюмени 505008159 226

10320,00

Субсидии для награждения учащихся 4-х,5-х 
классов общеобразовательных учреждений 
города Тобольска.победителей областного 
марафона 'Танцующий город",а также для 

осуществления расходов по подвозу 
победителей облатного марафона 'Танцующий 

город" из г.Тюмени 505008159 296

10300,00

Субсидии на замену оконных блоков и 
приобретение мебели в учебные кабинеты 505008000 183

245400,00

Субсидии на замену оконных блоков и 
приобретение мебели в учебные кабинеты. 505008000 225

125400,00

Субсидии на замену оконных блоков и 
приобретение мебели в учебные кабинеты. 505008000 310

120000,00



Субсидии для приобретения, монтажа и 
проведения пусконаладочных работ звукового и 

светового оборудования. 505008183 183

260000,00

Субсидии для приобретения, монтажа и 
проведения пусконаладочных работ звукового и 

светового оборудования. 505008183 225

260000,00

1  Всего X 2528041,00 2528041,00
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