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Приложение 3
утверждены приказом отдела образования 
администрации Шпаковского муниципального района 
от 26.12.2019 № 742-ОД

УТВЕРЖДАЮ
_______________  Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Ж 4 (наименование должности лица, утверждающего документ) 
/ /  "Средняя общеобразовательная школа №1"

С.А. Чегринец

января
, гЭ % . ШасшиФоовка подписи)

20 20

СВЕДЕНИЯ н •с* Из
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 20 Г.

от 01 января 20 20 Г.
Муниципальное
учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1

инн/кпп £

/  l  -Р Г)

2623013749/262301001
Наименование бюджета 
маименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
маименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета по иным субсидиям 
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Бюджет Шпаковского муниципального района Ставропольского края

Форма по ОКУД 
Дата

по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений 

по ОКТМО

Отдел образования администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края Глава по БК

УФК по Ставропольскому краю по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКБ

КОДЫ
0501016

09.01.2019

50220333

506

383

Наименование субсидии Код

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

субсидии код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Субсидия на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам 
проживающим и работающим в сельской местности 506200009 50607021410476890 53476,00 53476,00

------------- :— Всего X 53476,00 53476,00

Руководитель

Главный бухгалтер
бюджетного
учреждения

Чегринец С.А.
Номер страницы 

Всего страниц
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.директора по ФЭВ Ефремова Е.П.
(должность) (подпись) YJ (расшифровка подписи)« « 20 г /

"СОГЛАСОВАНО"
Начальник отдела образования

8(86553)6-13-09
(телефон)

" _______"  ________________________________  20
"СОГЛАСОВАНО"
Начальник ПЭС отдела образования 
"  "  20

| Ответственный 
; исполнител

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
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. " — " --------------

(подпись) (расшифровка подписи) 
20 г.

(телефон)

■

В.Е. Зорькин

(подпись)

(расшифровка подписи)

С.Н. Савельева 
(расшифровка подписи)


