
Приложение №2
к Приказу заместителя главы городского округа Самара - руководителя Департамента
финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
Администрации городского округа Самара

осуществляющего функции и полномочия учредителя, либо органа, осуществляющего финансовое обеспечение )

Е.Б. Чернега
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 19  г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ПОЛУЧАТЕЛЮ СУБСИДИЙ НА 20 19  Г. КОДЫ

Форма по ОКУД 0501016
от " " 20 19  г. Дата

Муниципальное

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 118" городского округа Самара 33507464учреждение по ОКПО

ИНН/КПП 6313012260/631301001 Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета средства бюджета городского округа Самара по ОКТМО 36701000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

Департамент образования Администрации городского округа Самараучредителя, либо органа, осуществляющего финансовое обеспечение Глава по БК 906
Наименование органа, осуществляющего

Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самараведение лицевого счета по ОКПО
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ

по ОКВ

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии

Разрешенный к использованию

Планируемыеостаток субсидии прошлых лет
на начало 20 19  г.

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

906 00 0007 184,382.00 184,382.00

906 00 0007 55,684.00 55,684.00

от _12.07.2016 г.__ № 130-О________

Заместитель руководителя  Департамента 
Образования Администрации городского округа Самара 

Код
субсидии

Код по 
бюджетной 

классификац
ии

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Ежемесячное денежное  вознаграждение  за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
организаций

  0702.111.      
                      

211                  
                        

  05.24.48

Ежемесячное денежное  вознаграждение  за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
организаций

0702 119.        
      213            
                        
      05.24.50



906 00 0059 177,202.00 177,202.00

906 00 0059 53,515.00 53,515.00

Всего х 470,783.00 470,783.00

Номер страницы 1

Е.А.Миронова Всего страниц 1

Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финан- О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

сово-экономи- М.В.Земцова Ответственный

ческой службы (подпись) (расшифровка подписи) исполните
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Ответственный главный бухгалтер М.В.Земцова 973-94-51 " " 20  г
исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 20 19  г.

"

Выполнение прочих мероприятий в соответствии с 
предоставляемыми бюджету городского округа Самара 
межбюджетными трансфертами, поступающими в форме 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней

0702 119.        
      211            
                        
      05.24.48

Выполнение прочих мероприятий в соответствии с 
предоставляемыми бюджету городского округа Самара 
межбюджетными трансфертами, поступающими в форме 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней

0702 119.        
      213            
                        
      05.24.50

ОТМЕТКА ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ  И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА


	на 2019 Г

