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Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
муниципальному учреждению на 2018 г.

Дата
по ОКНО

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы
"Средняя общеобразовательная школа Ns 30 "

КОДЫ
501016
19.07.2018

29748825

Муниципальное учреждение

ИНН/КПП

4443020349/440101001

Дата представления предыдущих Сведений

06.07.2018

по ОКТМО

34701000

Глава по БК

973

Городекой округ город Кострома
Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего

Управление финансов Администрации города Костромы

ведение лицевого счета
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКНО

02287098

383

(наименование иностранной валюты)

643

по ОКВ

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии

1
Субсидия на летнюю оздоровительную кампанию
Субсидия на пришкольные лагеря на выполнение мероприятий по
трудоустройству подростков
Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время

Код субсидии

Код
Код по бюджетной
классификации Российской объекта
Федерации
ФАИП

Разрешенный к
использованию
остаток субсидии
прошлых лет на
начало 2018 г.

Суммы возврата
дебиторской
задолженности
прошлых лет

Планируемые

2

3

4

код
5

сумма
6

код
7

сумма
8

поступления
9

выплаты
10

973.20.0003

97307070000000000244

-

-

-

-

-

16 075,00

16 075,00

973.20.0004

97307070000000000244

-

-

-

-

-

64 170,00

64 170,00

973.20.0007

97307070000000000244

-

-

-

-

-

225 975,00

225 975,00
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Всего страниц

____________ 1_
____________ 2

Код субсидии

Наименование субсидии

Код
Код по бюджетной
классификации Российской объекта
Федерации
ФАИП

Разрешенный к
использованию
остаток субсидии
прошлых лет на
начало 2018 г.

Суммы возврата
дебиторской
задолженности
прошлых лет

Планируемые

2

3

4

код
5

сумма
6

код
7

сумма
8

поступления
9

выплаты
10

Субсидия на приведение в нормативное состояние материальнотехнической базы организаций, в т.ч.

973.20.0014

97307020000000000244

-

-

-

-

-

566 000,00

566 000,00

монтаж противопожарной двери

973.20.0014

97307020000000000244

-

-

-

-

-

25 000,00

25 000,00

монтаж системы автоматической пожарной сигнализации

973.20.0014

97307020000000000244

-

-

-

-

41 000,00

41 000,00

973.20.0014

97307020000000000244

-

-

-

-

-

500 000,00

500 000,00

973.20.0019

97307020000000000244

-

-

-

-

-

241 400,00

241 400,00

973.20.0035

97307020000000000244

-

-

-

-

-

222 010,00

222 010,00

-

X

-

1 335 630,00

1 335 630,00

1

устсройстЕ&помещений двух венткамер в чердачном пространстве

Субсидии на софинансирование расходов на обеспечение питанием
отдельных категорий учащихся общеобразовательных организаций
Субсидия за счет средств областного бюджета на обеспечение
питанием отдельных категорий учащихся общеобразовательных
организаций

Всего

Номер страницы
Всего страниц
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