
Наименование муниципального бюджетного

(автономного) учреждения (унитарного 

предприятия) 

Единица измерения: руб.

доходов расходов номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях 

области, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 150 244 221 165 11.01.2021 0,00 197 400,00 197 400,00 197 400,00

197 400,00 197 400,00 197 400,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам 150 111 211 206 11.01.2021 0,00 0,00 0,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам 150 119 213 206 11.01.2021 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Обеспечение дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях 

области, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 150 244 310 333 27.04.2021 0,00 781 148,75 781 148,75 781 148,75

781 148,75 781 148,75 781 148,75

978 548,75 978 548,75 978 548,75

(подпись)

(подпись)

_____________

(подпись)

тел.: 54-50-30 доб.115
"27" апреля  2021 г.

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

_____________      И.Л. Гуляева
(подпись)                         (И.О.Фамилия)

«____» _______________ 20___ г.

СВЕДЕНИЯ

  Приложение 

к Порядку

санкционирования расходов муниципальных

бюджетных и автономных учреждений, 

 Администрации города Вологды

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования

(наименование должности)

унитарныхпредприятий муниципального 

образования "Город Вологда", 

источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, полученные в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2

Бюджетного кодекса Российской Федерации

Ответственный исполнитель  
Экономист М.А. Петряшева
(должность) (расшифровка подписи)

об операциях с целевыми субсидиями на 2021 год

Наименование целевой субсидии

КОСГУ 

<*> 

расходов

Код бюджетной 

классификации

Соглашение о 

предоставлении 

целевой субсидии

Разрешенн

ый к 

использова

нию 

остаток 

целевых 

субсидий

Планируемые 

поступления

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1"

Управление образования Администрации города Вологды

Наименование органа Администрации города Вологды,

осуществляющего функции и полномочия учредителя

(главного распорядителя) муниципального бюджетного

(автономного) учреждения (унитарного предприятия)  

Руководитель финансово-экономической службы

муниципального бюджетного (автономного)

учреждения (унитарного предприятия) _____________

ИТОГО:

Итого к 

использованию 

(гр. 7 + гр. 8)

Планируемые 

выплаты

И.Н. Юдина
(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (унитарного

предприятия) (иное уполномоченное лицо)

_____________

Итого по целевой субсидии

Итого по целевой субсидии

Итого по целевой субсидии
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