Приложение №2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования
Администрации Колпашевского района
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

Администрации Колпашевского района

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)
С.В.Браун
(подпись)
(расшифровка подписи)

" _________ " _______________________ 20 ____ г.

СВЕДЕНИЯ

КОДЫ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ)

УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 15 Г.

Форма по ОКУД
Дата

от " _20__ " __января 20 15 г.

0501016

20.01.2015

Областное государственное бюджетное
Муниципаль ное автономное общеобразователь ное учреждение " Средняя общеобразователь ная
школа №2"

учреждение (подразделение)

ИНН / КПП

53095526

Дата представления предыдущих Сведений

7007005681 / 7007001001

Муниципаль ное образование " Колпашевский район"

Наименование бюджета

по ОКПО
по ОКАТО

69232501000

Наименование органа, осуществляющего
Управление образования Администрации Колпашевского района

функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям

Глава по БК

902

по ОКЕИ
по ОКВ

383

Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)
(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии

Код
Код
субсидии КОСГУ
1

2

Субсидия из местного бюджета муниципальным бюджетным образовательным учреждениям и
муниципальным автономным образовательным учреждениям на предоставление компенсации
расходов на питание обучающимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений и
муниципальных автономных образовательных учреждений из малоимущих семей

3

216

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет
на начало 20 15 г.

Планируемые

код

сумма

поступления

выплаты

4

5

6

7

1039800
1039800

1039800
1039800

226
Всего

Номер страницы

Руководитель _____________

(подпись)

Всего страниц

О.Б.Анянова
(расшифровка подписи)

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

Ответственный ______________ _______________
исполнитель
(должность)
(подпись)
Ответственный главный бухгалтер _______________ О.А.Бердашева _4-16-65_
исполнитель
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи) (телефон)
" 20 " января____ 2015г.

____________________ __________
(расшифровка подписи) (телефон)

" __________ " _________________________________ 20 ____ г.

1
1

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования
Администрации Колпашевского района
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

Администрации Колпашевского района
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)
С.В.Браун
(подпись)

(расшифровка подписи)

" _________ " _______________________ 20 ____ г.

СВЕДЕНИЯ
КОДЫ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ)

УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 15 Г.

Форма по ОКУД

от " _12__ " __января 20 15 г.

0501016

Дата

12.01.2015

по ОКПО

53095526

Областное государственное бюджетное
Муниципаль ное автономное общеобразователь ное учреждение " Средняя общеобразователь ная
школа №2"

учреждение (подразделение)

ИНН / КПП

Дата представления предыдущих Сведений

7007005681 / 7007001001

Муниципаль ное образование " Колпашевский район"

Наименование бюджета

по ОКАТО

69232501000

Наименование органа, осуществляющего
Управление образования Администрации Колпашевского района

функции и полномочия учредителя

Глава по БК

902

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района

ведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

Разрешенный к использованию

Наименование субсидии

Код
Код
субсидии КОСГУ

1

2

Субсидия из средств бюджета муниципального образования "Колпашевский район" муниципальным
бюджетным общеобразовательным организациям и муниципальным автономным
общеобразовательным организациям на проведение мероприятий по созданию в
общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей - инвалидов, в том
числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение
общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным,
компьютерным оборудованием, и автотранспортом

3

Планируемые

остаток субсидии прошлых лет
на начало 20 15 г.
код

сумма

поступления

выплаты

4

5

6

7

232

310

692064,50

692064,5

232

225

1214900,00
1906964,50

1214900
1906964,5

Всего

Номер страницы

Руководитель _____________
(подпись)

Всего страниц

О.Б.Анянова
(расшифровка подписи)

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

Ответственный главный бухгалтер _______________

О.А.Бердашева _4-16-65_

Ответственный ______________ _______________

____________________ __________

исполнитель

(расшифровка подписи) (телефон)

(должность)

(подпись)

" __________ " _________________________________ 20 ____ г.

1
1

исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон)

" 12 " января____ 2015г.
Приложение №2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования
Администрации Колпашевского района
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

Администрации Колпашевского района
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)
С.В.Браун
(подпись)

(расшифровка подписи)

" _________ " _______________________ 20 ____ г.

СВЕДЕНИЯ
КОДЫ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ)

УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 15 Г.

Форма по ОКУД

от " _04__ " __февраля 20 15 г.

0501016

Дата

04.02.2015

по ОКПО

53095526

Областное государственное бюджетное
Муниципаль ное автономное общеобразователь ное учреждение " Средняя общеобразователь ная
школа №2"

учреждение (подразделение)

ИНН / КПП

Дата представления предыдущих Сведений

7007005681 / 7007001001

Муниципаль ное образование " Колпашевский район"

Наименование бюджета

по ОКАТО

69232501000

Наименование органа, осуществляющего
Управление образования Администрации Колпашевского района

функции и полномочия учредителя

Глава по БК

902

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района

ведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

Разрешенный к использованию

Наименование субсидии

Код
Код
субсидии КОСГУ

1

2

Субсидия из местного бюджета муниципальным бюджетным образовательным организациям и
муниципальным автономным образовательным организациям на осуществление отдельных
государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций

3

Планируемые

остаток субсидии прошлых лет
на начало 20 15 г.
код

сумма

поступления

выплаты

4

5

6

7

207

211

23334

23334

207

213

6666
30000,00

6666
30000,00

Всего

0,00

Номер страницы

Заместитель директора _____
(подпись)

Всего страниц

С.С.Стариков
(расшифровка подписи)

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

Ответственный главный бухгалтер _______________

О.А.Бердашева _4-16-65_

Ответственный ______________ _______________

____________________ __________

исполнитель

(расшифровка подписи) (телефон)

(должность)

(подпись)

" __________ " _________________________________ 20 ____ г.

1
1

исполнитель

(должность)

" 04 " февраля____ 2015г.

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон)

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования
Администрации Колпашевского района
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

Администрации Колпашевского района
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)
С.В.Браун
(подпись)

(расшифровка подписи)

" _________ " _______________________ 20 ____ г.

СВЕДЕНИЯ
КОДЫ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ)

УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 15 Г.

Форма по ОКУД

от " _04__ " __февраля 20 15 г.

0501016

Дата

04.02.2015

по ОКПО

53095526

Областное государственное бюджетное
Муниципаль ное автономное общеобразователь ное учреждение " Средняя общеобразователь ная
школа №2"

учреждение (подразделение)

ИНН / КПП

Дата представления предыдущих Сведений

7007005681 / 7007001001

Муниципаль ное образование " Колпашевский район"

Наименование бюджета

по ОКАТО

69232501000

Наименование органа, осуществляющего
Управление образования Администрации Колпашевского района

функции и полномочия учредителя

Глава по БК

902

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района

ведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

Разрешенный к использованию

Наименование субсидии

Код
Код
субсидии КОСГУ

1

2

Субсидия из средств бюджета муниципального образования "Колпашевский район" муниципальным
бюджетным образовательным учреждениям и муниципальным автономным образовательным
учреждениям на выплату стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных
образовательных учреждений Томской области

3

225

Планируемые

остаток субсидии прошлых лет
на начало 20 15 г.
код

сумма

поступления

выплаты

4

5

6

7

0,00

36500
36500,00

36500
36500,00

290
Всего

Номер страницы

Заместитель директора _____

Всего страниц

С.С.Стариков

(подпись)

(расшифровка подписи)
ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный главный бухгалтер _______________
исполнитель

(должность)

" 04 " февраля____ 2015г.

(подпись)

О.А.Бердашева _4-16-65_
(расшифровка подписи) (телефон)

Ответственный ______________ _______________

____________________ __________

исполнитель

(расшифровка подписи) (телефон)

(должность)

(подпись)

" __________ " _________________________________ 20 ____ г.

1
1

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования
Администрации Колпашевского района
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

Администрации Колпашевского района
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)
С.В.Браун
(подпись)

(расшифровка подписи)

" _________ " _______________________ 20 ____ г.

СВЕДЕНИЯ
КОДЫ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ)

УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 15 Г.

Форма по ОКУД

от " _13__ " __февраля 20 15 г.

0501016

Дата

13.02.2015

по ОКПО

53095526

Областное государственное бюджетное
Муниципаль ное автономное общеобразователь ное учреждение " Средняя общеобразователь ная
школа №2"

учреждение (подразделение)

ИНН / КПП

Дата представления предыдущих Сведений

7007005681 / 7007001001

Муниципаль ное образование " Колпашевский район"

Наименование бюджета

по ОКАТО

69232501000

Наименование органа, осуществляющего
Управление образования Администрации Колпашевского района

функции и полномочия учредителя

Глава по БК

902

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района

ведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

Разрешенный к использованию

Наименование субсидии

Код
Код
субсидии КОСГУ

1

2

Субсидия из бюджета муниципального образования "Колпашевкий район" муниципальным бюджетным
общеобразовательным организациям и муниципальным автономным общеобразовательным
организациям Колпашевского района на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, одеждой, обувью, мягким и
жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не
проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием

3

Планируемые

остаток субсидии прошлых лет
на начало 20 15 г.
код

сумма

поступления

выплаты

4

5

6

7

201

226

673620

673620

201

340

19680
693300,00

19680
693300,00

Всего

0,00

Номер страницы

Директор _________________
(подпись)

Всего страниц

О.Б. Анянова
(расшифровка подписи)

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

Ответственный бухгалтер _______________

Т.К. Иглакова _4-16-65_

Ответственный ______________ _______________

____________________ __________

исполнитель

(расшифровка подписи) (телефон)

(должность)

(подпись)

" __________ " _________________________________ 20 ____ г.

1
1

исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон)

"13 " февраля____ 2015г.
Приложение №2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования
Администрации Колпашевского района
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

Администрации Колпашевского района
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)
С.В.Браун
(подпись)

(расшифровка подписи)

" _________ " _______________________ 20 ____ г.

СВЕДЕНИЯ
КОДЫ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ)

УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 15 Г.

Форма по ОКУД

от " _12__ " __февраля 20 15 г.

0501016

Дата

12.02.2015

по ОКПО

53095526

Областное государственное бюджетное
Муниципаль ное автономное общеобразователь ное учреждение " Средняя общеобразователь ная
школа №2"

учреждение (подразделение)

ИНН / КПП

Дата представления предыдущих Сведений

7007005681 / 7007001001

Муниципаль ное образование " Колпашевский район"

Наименование бюджета

по ОКАТО

69232501000

Наименование органа, осуществляющего
Управление образования Администрации Колпашевского района

функции и полномочия учредителя

Глава по БК

902

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района

ведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

Разрешенный к использованию

Наименование субсидии

Код
Код
субсидии КОСГУ

1

2

Субсидия из средств бюджета муниципального образования "Колпашевский район" муниципальным
бюджетным образовательным учреждениям и муниципальным автономным образовательным
учреждениям Колпашевского района, реализующим общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования, на выплату обучающимся ежемесячной стипендии губернатора
Томской области

3

234

Планируемые

остаток субсидии прошлых лет
на начало 20 15 г.
код

сумма

поступления

выплаты

4

5

6

7

32000
32000,00

32000
32000,00

290
Всего

Номер страницы

Директор _________________
(подпись)

Всего страниц

О.Б. Анянова
(расшифровка подписи)

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

Ответственный ______________ _______________

____________________ __________

исполнитель

(расшифровка подписи) (телефон)

(должность)

(подпись)

1
1

Ответственный главный бухгалтер _______________
исполнитель

(должность)

(подпись)

О.А.Бердашева _4-16-65_

" __________ " _________________________________ 20 ____ г.

(расшифровка подписи) (телефон)

"12 " февраля____ 2015г.
Приложение №2
к Порядку составления и утверждения плана финансово хозяйственной деятельности муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования
Администрации Колпашевского района
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

Администрации Колпашевского района
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)
С.В.Браун
(подпись)

(расшифровка подписи)

" _________ " _______________________ 20 ____ г.

СВЕДЕНИЯ
КОДЫ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ)

УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 15 Г.

Форма по ОКУД

от " _24__ " __февраля 20 15 г.

0501016

Дата

24.02.2015

по ОКПО

53095526

Областное государственное бюджетное
Муниципаль ное автономное общеобразователь ное учреждение " Средняя общеобразователь ная
школа №2"

учреждение (подразделение)

ИНН / КПП

Дата представления предыдущих Сведений

7007005681 / 7007001001

Муниципаль ное образование " Колпашевский район"

Наименование бюджета

по ОКАТО

69232501000

Наименование органа, осуществляющего
Управление образования Администрации Колпашевского района

функции и полномочия учредителя

Глава по БК

902

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района

ведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

Разрешенный к использованию

Наименование субсидии

Код
Код
субсидии КОСГУ

1

2

Субсидия из средств бюджета муниципального образования "Колпашевский район" муниципальным
бюджетным образовательным организациям и муниципальным автономным образовательным
организациям на реализацию муниципальной программы "Обеспечение безопасности
жизнедеятелности населения на территории Колпашевского района на 2014-2016 годы"

3

Планируемые

остаток субсидии прошлых лет
на начало 20 15 г.
код

сумма

поступления

выплаты

4

5

6

7

203

226

73848,78

73848,78

203

310

46151,22
120000,00

46151,22
120000,00

Всего

Номер страницы

Директор _________________
(подпись)

Всего страниц

О.Б. Анянова
(расшифровка подписи)

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

Ответственный ______________ _______________

____________________ __________

исполнитель

(расшифровка подписи) (телефон)

(должность)

(подпись)

1
1

Ответственный главный бухгалтер _______________
исполнитель

(должность)

(подпись)

О.А.Бердашева _4-16-65_

" __________ " _________________________________ 20 ____ г.

(расшифровка подписи) (телефон)

"24 " февраля____ 2015г.
р д у
у
р д
ф
д
у ц
д Приложение №2
автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования
Администрации Колпашевского района
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

Администрации Колпашевского района
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)
С.В.Браун
(подпись)

(расшифровка подписи)

" _________ " _______________________ 20 ____ г.

СВЕДЕНИЯ
КОДЫ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ)

УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 15 Г.

Форма по ОКУД

от " _____ " __марта 20 15 г.

Дата

0501016

___.03.2015

Областное государственное бюджетное
Муниципаль ное автономное общеобразователь ное учреждение " Средняя общеобразователь ная
школа №2"

учреждение (подразделение)

ИНН / КПП

53095526

Дата представления предыдущих Сведений

7007005681 / 7007001001

Муниципаль ное образование " Колпашевский район"

Наименование бюджета

по ОКПО

по ОКАТО

69232501000

Наименование органа, осуществляющего
Управление образования Администрации Колпашевского района

функции и полномочия учредителя

Глава по БК

902

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района

ведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

Разрешенный к использованию

Наименование субсидии

Код
Код
субсидии КОСГУ

1

2

Субсидия из средств бюджета муниципального образования "Колпашевский район" муниципальным
бюджетным (автономным) образовательным учреждениям на компенсацию расходов по оплате
стоимости проезда и провоза багажа, в пределах РФ, к месту использования отпуска и обратно
работникам образовательных учреждений.

3

208

Планируемые

остаток субсидии прошлых лет
на начало 20 15 г.
код

сумма

поступления

выплаты

4

5

6

7

3200
3200,00

3200
3200,00

212
Всего

Номер страницы

Директор _________________

Всего страниц

О.Б. Анянова

(подпись)

(расшифровка подписи)
ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный главный бухгалтер _______________
исполнитель

(должность)

(подпись)

О.А.Бердашева _4-16-65_
(расшифровка подписи) (телефон)

Ответственный ______________ _______________

____________________ __________

исполнитель

(расшифровка подписи) (телефон)

(должность)

(подпись)

" __________ " _________________________________ 20 ____ г.

1
1

"___" марта____ 2015г.
Приложение №2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования
Администрации Колпашевского района
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

Администрации Колпашевского района
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)
С.В.Браун
(подпись)

(расшифровка подписи)

" _________ " _______________________ 20 ____ г.

СВЕДЕНИЯ
КОДЫ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ)

УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 15 Г. (Изменение №1)

Форма по ОКУД

от " _17__ " __марта 20 15 г.

0501016

Дата

17.03.2015

по ОКПО

53095526

Областное государственное бюджетное
Муниципаль ное автономное общеобразователь ное учреждение " Средняя общеобразователь ная
школа №2"

учреждение (подразделение)

ИНН / КПП

Дата представления предыдущих Сведений

7007005681 / 7007001001

Муниципаль ное образование " Колпашевский район"

Наименование бюджета

по ОКАТО

69232501000

Наименование органа, осуществляющего
Управление образования Администрации Колпашевского района

функции и полномочия учредителя

Глава по БК

902

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района

ведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

Разрешенный к использованию

Наименование субсидии

Код
Код
субсидии КОСГУ

1

2

Субсидия из средств бюджета муниципального образования "Колпашевский район" муниципальным
бюджетным образовательным учреждениям и муниципальным автономным образовательным
учреждениям Колпашевского района, реализующим общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования, на выплату обучающимся ежемесячной стипендии губернатора
Томской области

3

234

Планируемые

остаток субсидии прошлых лет
на начало 20 15 г.
код

сумма

поступления

выплаты

4

5

6

7

48000
48000,00

48000
48000,00

290
Всего

Номер страницы

Директор _________________

Всего страниц

О.Б. Анянова

(подпись)

(расшифровка подписи)
ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный главный бухгалтер _______________
исполнитель

(должность)

(подпись)

О.А.Бердашева _4-16-65_
(расшифровка подписи) (телефон)

Ответственный ______________ _______________

____________________ __________

исполнитель

(расшифровка подписи) (телефон)

(должность)

(подпись)

" __________ " _________________________________ 20 ____ г.

1
1

"17 " марта____ 2015г.

