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УТВЕРЖДАЮ 
                               Председатель МУ "Комитет образования" ГО "Поселок Агинское" 

                               (наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа 

        Муниципальное учреждение "Комитет образования администрации 

городского округа "Поселок Агинское" 
                               осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)) 

                                   М.Б. Содномова 
                               (подпись)    (расшифровка подписи) 

       " 29 " марта 20 18 г.          
СВЕДЕНИЯ                                        

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 г. КОДЫ 

                            Форма по ОКУД 0501016 
               от " 29 " марта 20 18 г.          Дата 29.03.2018 

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" по ОКПО 33406208 

               ИНН/КПП 8001011627 / 800101001  Дата представления предыдущих Сведений 27.02.2018 
Наименование бюджета Бюджет городского округа "Поселок Агинское" по ОКТМО 76702000 

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя 

                                  
Муниципальное учреждение "Комитет образования администрации городского округа "Поселок Агинское" Глава по БК 926 

Наименование органа, осуществляющего  
ведение лицевого счета Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю По ОКПО 24746566 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)                   по ОКЕИ 383 
                             по ОКВ  

     (наименование иностранной валюты)                                 

                        Остаток средств на начало года  
  
  
  

Наименование субсидии Код 
 субсидии 

Код по 
бюджетной 
классифика-

ции 
Российской 
Федерации 

Код объекта 
ФАИП 

Разрешенный к использованию  
остаток субсидии прошлых лет  

на начало 2018 г. 
Сумма возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые 

код сумма код сумма поступления выплаты 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

Субсидии,выделяемых в 2018 году из 
бюджета Забайкальского края бюджетам 

муниципальных районов(городских 
округов) Забайкальского края на 
выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов(городских 
округов на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских 
округов)Забайкальского края на 

реализацию отдельных расходных 
обязательств муниципальных районов 

(городских округов)Забайкальского края 

0702 
78181 

180      1 706 026.73  

  

Субсидии,выделяемых в 2018 году из 
бюджета Забайкальского края бюджетам 

муниципальных районов(городских 
округов) Забайкальского края на 
выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов(городских 
округов на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских 
округов)Забайкальского края на 

реализацию отдельных расходных 
обязательств муниципальных районов 

(городских округов)Забайкальского края 

0702 
S8181 

180      24 703.74  

  

Субсидии,выделяемых в 2018 году из 
бюджета Забайкальского края бюджетам 

муниципальных районов(городских 
округов) Забайкальского края на 
выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов(городских 
округов на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских 
округов)Забайкальского края на 

реализацию отдельных расходных 
обязательств муниципальных районов 

(городских округов)Забайкальского края 

0702 
78181 

119       440 384.70 

  

Субсидии,выделяемых в 2018 году из 
бюджета Забайкальского края бюджетам 

муниципальных районов(городских 
округов) Забайкальского края на 
выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов(городских 
округов на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских 
округов)Забайкальского края на 

реализацию отдельных расходных 
обязательств муниципальных районов 

(городских округов)Забайкальского края 

0702 
S8181 

853       22 562.74 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

Субсидии,выделяемых в 2018 году из 
бюджета Забайкальского края бюджетам 

муниципальных районов(городских 
округов) Забайкальского края на 
выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов(городских 
округов на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских 
округов)Забайкальского края на 

реализацию отдельных расходных 
обязательств муниципальных районов 

(городских округов)Забайкальского края 

0702 
78181 

851       1 117 220.00 

  

Субсидии,выделяемых в 2018 году из 
бюджета Забайкальского края бюджетам 

муниципальных районов(городских 
округов) Забайкальского края на 
выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов(городских 
округов на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских 
округов)Забайкальского края на 

реализацию отдельных расходных 
обязательств муниципальных районов 

(городских округов)Забайкальского края 

0702 
S8181 

851       2 141.00 

  

Субсидии,выделяемых в 2018 году из 
бюджета Забайкальского края бюджетам 

муниципальных районов(городских 
округов) Забайкальского края на 
выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов(городских 
округов на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских 
округов)Забайкальского края на 

реализацию отдельных расходных 
обязательств муниципальных районов 

(городских округов)Забайкальского края 

0702 
78181 

244       148 422.03 

  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
обеспечение бесплатным питанием детей 
из малоимущих семей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

07027121
8 

180      628 600.00  
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
обеспечение бесплатным питанием детей 
из малоимущих семей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

07027121
8 

244       628 600.00 

    Всего 0.00  0.00 2 359 330.47 2 359 330.47 
  

 
     

 
                                                            

Руководитель   Д.Д. Доржиева   
ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ        (подпись)  (расшифровка подписи)   
                                 
Руководитель  
финансово-экономи- 
ческой службы 

  

. 

  
Ответственный  
исполнитель Казначей    

Ширапов Аюр 
Баторович  (30239) 35-774 

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

Ответственный 
исполнитель  Главный бухгалтер    Д.А. Шагдурова  

8(30239)340
49  

" 29 " марта 20 18 г.            

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

" 29 " марта 20 18 г.                                            
   


