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Приложение № 2
к Порядку подготовки плана
финансово-хозяйственной
Деятельности МУНИЦИПЗЛЬНОГО
учреждения муниципального
образования "Город Киров" и
отчета 0 ЭГО выполнении

СОГЛАСОВАНО
Зам. начальника департамента образования администрации города Кирова

наименование должности лица, согласующего документ;
Де Т 0 раз Я адм рации Города КироваЫ наименование отраслевого органа); С/ (подпись)

Е.Г‘Козповских
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Начальникдепартаме‘да образования администрациигорода Кирова

( меноаание допжносги лица, утверждающего документ.
департамент обр дания администрациигорода Кирова

наименование уполномоченногооргана)

А.Л.Петрицкий
(расшифровка подписи)

(наименование иностранномвалюты)
Остаток средств на начало года Г '_ "_ '

/" ХХ " 4х 20/72 г. 20’ \} г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18 Г. КОДЫ

Форма по ОКУД
‘

от " " 20 17 г. ДатаГосударственное (муниципальное)
учреждение (подразделение) муниципальноеобщеобразовательное учреждение "Средняя общеобразоватепьная школа№ 14" города Кирова по ОКПО 10958141

ИНН/КПП 4347025954/434501001 Дата представления предыдущихСведенийНаименование бюджета шниципальное ооразование "ГородКиров" по ОКТМО 33701000
Наименование уполномоченногооргана департамент образования администрации города Кирова Глава по БК 909Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета департамент финансов админисграции города Кирова по ОКПОЕдиница измерения: руб. (с точностьюдо второгодесятичного знака) по ОКЕИ 383

20 _г.

_ Разрешенный к использованию С ммы возв ата ебито ской
Код Код по бюджетном Код остаток субсидии прошлыхлет зёдолженноксти пд

ошль: пет ПланируемыеНаименование субсидии субс ии классификации Российской объекта на начало 20 18 г‹
р

Ид Федерации, код КОСГУ АИП
код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Выполнение ремонтныхработ 18001\ ’о7о2оооооооооог44.225.00№ 150000,00 150000,00 | /Замеры сопротивления ИЗОЛЯЦИИ 18009 \, "' 07020000000000244‘225 Ъ“ 6000,00 6000,00 `/Содействие трудовой занятосги молодежи 1800 07020000000000113290/ 5400000 54000.00//
Всего х 210000,00 21000000/ Номер страницыРуководитель Л.В.Пантюшина Всего страницфсь) (расшифровка подписи)

./ `

Гпавный бухгалтер °”„Ёытеу, С.Н.Каткова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный “

исполнитель главный бухгалтер (ййи/тисЯ С_Н.Каткова 64-74-88
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)



Подготовлено ‹: использованием системы КонсультантПлюс

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

СОГЛАСОВАНО
Зам. начальника департамента образования администрации города Кирова

(наименование должности лица, согласующего документ;
департамент образования администрации города Кирова

наименование отраслевого органа)

Е‚Г‚Козловских
(расшифровка подписи)

204%,

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

УТВЕРЖДАЮ
Начальникдеп та образования администрациигородаКироваЁ менование должности лица, утверждающегодокумент;
департамент об вания администрации города Кирова

наименование уполномоченногооргана)

А‚П‚Петрицкий
(расшифровка подписи)

201%
г.

Наименование бюджета

Наименование УПОЛНОМОЧЕННОГОоргана
Наименование органа, осуществляющего
ведение ЛИЦЕВОГО счета
Единица измерения: руб. (с точностьюдо второгодесятичного знака)

(наименование иностранномвалюты)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 Г. КОДЫ

Формапо ОКУД
‘

от " " 20 17 г. Дата
муниципальноеобщеобразовательное Шрежцение "Средняя общеобразовательная школа№ 14" города Кирова по ОКПО 10958141
ИНН/КПП 4347025954/434501001 Дата представления предыдущихСведениймуниципальноеобразование "Город Киров"

по ОКТМО 33701000
департамент образования администрации города Кирова Глава по БК 909
департамент финансов администрации города Кирова по ОКПО

по ОКЕИ 383

Остатоксредств на начало года Г _ _ _ _ '

201
_

гс

_ Разрешенный к использованию С ммы возв ата ебито кой
Код Код ПО бЮдЖЭТНОИ К°д остаток субсидии прошлыхлет зёдопженноіти пёошпыЁ-лет ПланируемыеНаименование субсидии

субс ии классификации Российской объекта на начало 20 19 г.ид Федерации, код КОСГУ АИП _код сумма код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,Выполнение ремонтных работ 18001 07020000000000244.225.0004\ _. ‚ 27000000 27000000 \/Замеры сопротивления изоляции 18009 07020000000000244225 \ ,; 1200000 1200000 __.и’Выполнение требований действующего "

законодательства, предписаний надзорныхорганов 18002 07020000000000244226 \_ 172000000 172000000 ИВыполнение требований действующего
законодательства, предписаний надзорныхорганов 18009 07020000000000244226 \; 80000.00 80000.00 \/Содействие трудовой занятости молодежи 18009 07020000000000113290 “' 5400090 5400000 \ 17

'
Всего х 213600000 2136000‚007

НомерстраницыРуководитель
‹

Л.В.Пантюшина
Всего страниц

.
(под (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер / , % пис;/ С.Н.Каткова" (подпись)/ (расшифровка подписи)
Ответственный

исполнитель главный бухгалтер №907, САН.Каткова 64-74—88
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 2
›‹ Порядку подготовки плана
финансовотозяйственной
деятельности МУНИЦИПЗЛЬНОГО
учреждения муниципального
образования "Город Киров" и
отчета о его выполнении

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Зам. начальника департамента образования администрации города Кирова НачальникдерарбЩнтаобразования администрациигорода Кирова

(наименование АОПЖНОСТИ лица, СОГПаСУЮЩЭГО [ДОКУМЕНТ: аименование ДолжностиПИЦЗ, УТВЕРЖДЗЮЩЕГОдОКУМеНТ}

вания администрациигорода Кировадепартамент образования администрации города Кирова департамент 0
наименование УПОЛНОМОЧЕННОГО органа)наименование отраслевого органа)[% Е.Г.Козповских АЛ _Петрицкий

ись) (расшифровка подписи) ( лись) (расшифровка подписи)

" /2 20а г. " " @ 20@
СВЕДЕНИЯ

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

от " ‚ог " /о(/ 20 17 г. Дата
Государственное (муниципальное) «

учреждение (подразделение) м ниципальное общеоб азовательное ежцение "Средняя общеобразовательная школа№ 14" города Кирова по ОКПО 10958141
ИНН/КПП 4347025954/434501001 | Дата представления предыдущихСведений

Наименование бюджета муниципальноеобразование "ГородКиров" по ОКГМО 33701000

Наименование уполномоченногооргана департамент .образования администрации города Кирова Глава по БК 909
Наименование органа. осуществляющего
ведение лицевого счета департамеъггфинансов администрации города Кирова по ОКПО

по ОКЕИ 383Единица измерения: руб (с точностьюдо второгодесятичного знака)

(наименование иностранном валюты)
Остаток средств на начало года |

' Разрешенный к использованию С ммы 5035 ата ебито ской
Код

КОД "0 бЮДЖЭТНОи К°д остаток субсидии прошлыхлет задолженноксти пдошпыз лет Планируемые
Наименование субсидии субсидии классификации Российской объекта на начало 20 20 г.

р

Федерации, код КОСГУ АИП
код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 З 4 5 6 7 8 9 10
Выполнениеремонтныхработ 18001 070200000000002442250004 30000000 30000000
Замеры сопротивления изоляции 18009 07020000000000244225 12000.00 12000.00
Содействие трудовой занятости молодежи 18009 07020000000000113290 5400000 5400000

1

Всего х 36600000 36600000
Номер страницы

Руководитель ] Л.В‚Пантюшина Всего страниц
‚

съ] (расшифровка подписи)
* ‚4

Главныйбухгалтер 61/71 «‚Ё/ ' С.Н.Каткова' (подпись)// (расшифровка подписи)

Ответственный

%% ' 5 ’
исполнитель главный бухгалтер а ИЦ ХС/ „ С.НКаткова 64-74—88

(долитосгь) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)" 1,8“ 06 20
_

г.


