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УТВЕРЖДАЮ 
образованию администрации
1енование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
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ютвляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
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УТОЧНЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ -
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА
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Форма по ОКУД 

Дата

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 21" Энгельсского 
муниципального района Саратовской области

ИНН/КПП I 6449933807/644901001 I

по ОКПО
Дата предоставления предыдущих Сведений 

по ОКТМО

Бюджет Энгельсского муниципального района

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района

Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района

Глава по БК 

по ОКПО 

по ОКЕИ 

по ОКБ

КОДЫ

Остаток средств на начало года
(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии Код субсидии

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Код объекта ФАИП

Разрешенный к использованию остаток 
субсидии прошлых лет на начало 2019г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

180 1 094 999,90

Субсидии на иные цели за счет средств местного бюджета для учреждений, подведомственных ком итету по 
образованию и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района, определенных 
соглашением

127.10.0000 244 317 675,90

Субсидии на иные цели за счет средств местного бюджета для учреждений, подведомственных ком итету по 
образованию и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района, определенных 
соглашением

127.10.0000 831

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 127.10.0000 851
Уплата иных платежей 127.10.0000 853
Субсидии на иные цели за сче т целевых областных средств (субвенции на предоставление питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу начального общего, основного общего и среднего общего образования)

127.11.0002 244 130 964,00

Субсидии на иные цели за сче т целевых областных средств (субвенции на предоставление питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования - молоко для питания обучающихся 
1-4 классов)

127.11.0003 244 646 360,00

Субсидии на иные цели за сче т целевых областных средств на погашение кредиторской задолженности 127.11.0007 244

Субсидии на иные цели за сче т целевых областных средств на реализацию расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения

127.11.0009 831

В с е го X 1 094 999,90 1 094 999,90

:кой службы £ Н.И. Телегин
(подпись) (расшифровка подписи)

Номер страницы 
Всего страниц

(подпись) (расшифровка^юдписи)
Ст. бухгалтер s ' К.Д. Матвеенко
(должность) -'(подпись) (расшифровка) (телефон) Ответственный

исполнитель

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

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

__________  201 г.


