Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

Приложение №1
к Порядку санкционирования расходов муниципальных учреждений, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса
от 20.05.2011 № 42-ОД
(в ред. приказа департамента финансов администрации Волгограда от 28.01.2016 N 23-ОД)

Исполняющий обязанности начальника Советского территориального управления
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

департамента по образованию администрации Волгограда
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Жебенева Е.Н.
(подпись)

13 "

(расшифровка подписи)

20 17 г.

СВЕДЕНИЯ №
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ УЧРЕЖ ДЕНИЮ НА 2017
от

"

13 " _________июля________

КОДЫ

20 17 г.

муниципальное
учреждение

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 54 Советского района Волгограда"
инн/кпп
Наименование бюджета

I

3446501472/344601001

|

Дата представления предыдущих Сведений

Бюджет Волгограда

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего

Советское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

763

_________________________________________________________________________

Глава по БК
(КВСР)

ведение лицевого счета по иным субсидиям ______________________________________ Департамент финансов администрации Волгограда
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование субсидии

Отраслевой код

Код субсидии

КВР

1

2

3

4

Субвенция на организацию
питания детей из
малообеспеченных, многодс
тных семей и
детей, находящихся на
учете у фтизитара,
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях Волгограда в
2017 году

763.07.02.01.0.02.70.370

403700

612

Руководитель учреждения

Разрешенный к использованию остаток
Суммы возврата
субсидии прошлых лет
дебиторской задолженности
прошлых лет

Код
КОСГУ

на начало
2017 года

5
241

6

4 L.

выплаты

8

9

559241,79

559241,79
559241,79

Номер страницы
Всего страниц
Н.А.Белибихина
(расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОТДЕЛА ОКИБ (районного ОПК) ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ
О П РИНЯТИИ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА
Ответственный
исполнитель

Ю.В. Щербакова
(расшифровка подписи)

(должность)

'Л "
Зам.дир-ра по
эконом.вопросам

поступления

559241,79

226
Всего

Руководитель
финансово-экономической
службы (гл. бухгалтер)
учреждения

Ответственный
исполнитель учреждения

7

Плани эуемые

Гришнина А.И.
(телефон)

-шаля_____

(подпись)

20 _12_ г .

(расшифровка подписи)

