
                  (подпись)

КОДЫ

0501016

25.03.2020

25.03.2020

31004023АУ0

2809001851

Наименование учреждения 282901001

31004023АУ0

Наименование обособленного подразделения

Наименование органа, осуществляющего 000

функции и полномочия учредителя 31004023АУ0

Единица измерения: руб 383

номер дата

2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

838 180 0,00 1 266 983,00 1 266 983,00 0,00

838 244 0,00 0,00 0,00 949 983,00

838 244 0,00 0,00 0,00 115 000,00

838 244 0,00 0,00 0,00 7 000,00

838 244 0,00 0,00 0,00 146 000,00

838 244 0,00 0,00 0,00 49 000,00

Субсидия на обеспечение безопасной деятельности муниципальных учреждений в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования города Шимановска на 2014-2025 годы» и прочие 

мероприятия в области образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Шимановска на 2014-2025 годы"

Субсидия на обеспечение безопасной деятельности муниципальных учреждений в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования города Шимановска на 2014-2025 годы» и прочие 

мероприятия в области образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Шимановска на 2014-2025 годы"

Субсидия на обеспечение безопасной деятельности муниципальных учреждений в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования города Шимановска на 2014-2025 годы» и прочие 

мероприятия в области образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Шимановска на 2014-2025 годы"

Субсидия на обеспечение безопасной деятельности муниципальных учреждений в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования города Шимановска на 2014-2025 годы» и прочие 

мероприятия в области образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Шимановска на 2014-2025 годы"

Субсидия на обеспечение безопасной деятельности муниципальных учреждений в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования города Шимановска на 2014-2025 годы» и прочие 

мероприятия в области образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Шимановска на 2014-2025 годы"

Субсидия на обеспечение безопасной деятельности муниципальных учреждений в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования города Шимановска на 2014-2025 годы» и прочие 

мероприятия в области образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Шимановска на 2014-2025 годы"

1 9

Целевые субсидии Соглашение

Идентифик

атор 

соглашения

Планируемые 

выплаты                   наименование код субсидии

по ОКЕИ

Номер лицевого счета

КПП

Управление образования администрации города Шимановска

Наименование территориального органа Федерального 

казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета Управление финансов администрации города Шимановска по КОФК

Муниципальное общеобразовательное автономное  учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Шимановска"

ИНН

КПП

Код объекта 

ФАИП

Аналитический код 

поступлений/ 

выплат

Разрешенный к 

использованию 

остаток целевых 

субсидии

Сумма возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет, 

разрешенная к использованию

по Сводному Реестру

Планируемые 

поступления 

текущего года

Итого к 

использованию

УТВЕРЖДАЮ

Директор

                                                                (наименование должности лица, утверждающего документ)

МОАУ СОШ № 2  г.Шимановска

                                                                   (наименование учреждения) 

Л.И. Бусавикова 

(расшифровка подписи)

«26» Марта 2020 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2020 Г. Форма по ОКУД

      Глава по БК

Номер лицевого счета

Дата

от 25.03.2020

Дата представления 

предыдущих Сведений

по Сводному Реестру

Номер лицевого счета



838 x x x x x 0,00 1 266 983,00 1 266 983,00 1 266 983,00

839 180 0,00 160 000,00 160 000,00 0,00

839 244 0,00 0,00 0,00 160 000,00

839 x x x x x 0,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00

841 180 0,00 114 724,84 114 724,84 0,00

841 111 0,00 0,00 0,00 88 114,32

841 119 0,00 0,00 0,00 26 610,52

841 x x x x x 0,00 114 724,84 114 724,84 114 724,84

842 180 0,00 138 164,86 138 164,86 0,00

842 244 0,00 0,00 0,00 138 164,86

842 x x x x x 0,00 138 164,86 138 164,86 138 164,86

849 180 0,00 490 000,00 490 000,00 0,00

849 244 0,00 0,00 0,00 490 000,00

849 x x x x x 0,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00

855 180 0,00 953 002,16 953 002,16 0,00

855 244 0,00 0,00 0,00 953 002,16

855 x x x x x 0,00 953 002,16 953 002,16 953 002,16

       Всего 0,00 3 122 874,86 3 122 874,86 3 122 874,86

Номер страницы 2Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо 

учреждения) Директор Всего страниц 2
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер

(должность) (подпись)

Ответственный исполнитель: Ведущий экономист

«26» марта 2020 г.
(должность) (подпись)

«26» марта 2020 г.

(расшифровка подписи)(телефон)

Согласовано

Начальник Управления образования администрации города Шимановска

М.Н. Ячменева 

(расшифровка подписи)

А.А. Падерина 

Субсидия на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской 

области по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

питанием

Итого по коду целевой субсидии

(расшифровка подписи)

Л.И. Бусавикова 

Модернизация систем общего образования

Итого по коду целевой субсидии

Субсидия на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской 

области по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

питанием

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях

Итого по коду целевой субсидии

Модернизация систем общего образования

Субсидия на реализацию программы «Развитие инфраструктуры отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»

Итого по коду целевой субсидии

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях

Итого по коду целевой субсидии

Субсидия на реализацию программы «Развитие инфраструктуры отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»

Субсидия на реализацию программы «Развитие инфраструктуры отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»

Итого по коду целевой субсидии

Субсидия на улучшение материально-технической базы муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 

образования города Шимановска на 2014–2025 годы"

Субсидия на улучшение материально-технической базы муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 

образования города Шимановска на 2014–2025 годы"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителля)

______________                        С.А.Останина

          (подпись)             (расшифровка подписи)  


