
Приложение 2 к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений 

Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учре: 020 г. 

Форма по ОКУД 
Дата 
по ОКПО 

Коды 

18.03.2020 

Наименовав муниципального учреждения 
(подразделения) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Красномайская средняя 
общеобразовательная школа имени С.Ф. Ушакова" (МБОУ "Красномайская СОШ имени С.Ф. 
Ушакова") 

ИНН/КПП 6920006639/692001001 

Наименование бюджета 

Наименование учредителя 

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого 
счета по иным субсидиям 

бюджет Вышневолоцкого округа 

руководитель Управления образования 
администрации ВГО 

Финансовое управление администрации 
Вышневолоцкого городского округа 

Дата предоставления предыдущих сведений 

по ОКАТО 

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

Глава по БК 

п о О К Е И 

по ОКБ 

26.02.2020 

28714000 

383 

Наименование целевой субсидии 
Код 

целевой 
субсидии 

Код КОСГУ 
Разрешенный к использованию остаток целевой 

субсидии прошлых лет на начало 2020 г. Планируемые 
Наименование целевой субсидии 

Код 
целевой 
субсидии 

Код КОСГУ 

код сумма поступления выплаты 
1 2 3 4 5 6 7 

Субсидия на организацию трудоустройства 
несовершеннолетних подростков из числа 
учащихся школ, средних и высших учебных 

заведений в каникулярное время 

152 0 0.00 4 332.00 4 332.00 

Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным организациям 

реализующим программу дошкольного, 
общего, дополнительного образования, на 

проведение капитального, текущего 
ремонта зданий и помещений, разработку и 

проверку ПСД, закупку оборудования 

152 0 0.00 224 800.00 224 800.00 

Субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время 152 0 0.00 219 810.00 219 810.00 

Предоставление субсидий на иные цели на 
организацию участия детей и подростков в 

социально значимых региональных 
проектах 

152 0 0.00 15 531.25 15 531.25 

ВСЕГО / 0.00 464 473.25 464 473.25 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

Ответственный исполн] 

Виноградова O.K. 
|Сшифровка подписи) 

Душнова Е.В. 
ифровка подписи) 

лавный бухгалтер 
(должность) 

8(48233)52750 
(подпись, п ^ д г ^ Й ^ т е л е ф о н ) 

18 марта 2020 г. 

Отметка органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета, о принятии 

настоящих сведений 

Ответственный исполнитель, 
должность 

(подпись, 
расшифровка подписи) 

" 18 " марта 2020 г. 


