Приложение №1
к распоряжению администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга
от _________ №_________

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела администрации Выборгского района СанктЮ.И. Панюкова
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
Н.Е. Никишина

(ФИО)

(подпись)

"_____"______________201__г.

(ФИО)

"_____"______________201__г.

(дата согласования)

(дата утверждения)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2016 г.
КОДЫ

от " 01" ____января ____ 20 16 г.
Государственное (муниципальное)

Форма по ОКУД

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная школа № 83 с углубленным изучением японского
и английского языков Выборгского района Санкт-Петербурга

учреждение (подразделение)

ИНН/КПП

01.01.2016

по ОКПО

53251771

Дата представления предыдущих Сведений

7802143711/780201001
бюджет субъекта РФ

по ОКТМО

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Глава по БК

Наименование бюджета

0501016

Дата

40000000

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

848

Наименование органа, осуществляющего

Комитет финансов Санкт-Петербурга

ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
российский рубль

по ОКПО

04032617

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

наименование иностранной валюты

Остаток средств на начало года
Разрешенный к использованию
Наименование субсидии

Код
субсидии

Код
КОСГУ

Код объекта
ФАИП

1

2

3

4

Субсидия на организацию проведения
культурно-познавательной программы
для обучающихся 10-х классов
государственных общеобразовательных
организаций "Театральный урок в
Мариинском театре"

остаток субсидии прошлых лет
на начало 2016 г.

Суммы возврата
дебиторской
задолженности
прошлых лет

код

сумма

код

сумма

5

6

7

8

0,00

Планируемые

поступления

выплаты

9

10

51500

848/0260020590/

226

51500,00
Расходы на обеспечение книгами и
учебными изданиями для
комплектования библиотек
государственных общеобразовательных
учреждений
Расходы на приобретение
немонтируемого оборудования и
инвентаря для оснащения вводных
объектов учреждений общего
образования
Расходы на реализацию мер социальной
поддержки отдельных категорий
граждан по предоставлению на
льготной основе питания в
общеобразовательных школах
Расходы на реализацию мер социальной
поддержки отдельных категорий
граждан по предоставлению на
льготной основе питания в
общеобразовательных школах
Расходы на реализацию мер социальной
поддержки отдельных категорий
граждан по предоставлению на
льготной основе питания в школахинтернатах
Расходы на подготовку, переподготовку
и повышение квалификации кадров

870700
848/0220020090/07

310

870700,00
848/0220020750/

310

2428900
848/0330041010/02

262

2428900,00

848/0330041010/02

340

848/0330041030/03

262

848/0260020620/08

226

Расходы на подготовку, переподготовку
и повышение квалификации кадров

226
0262062/30

Расходы на организацию
дистанционного образования детейинвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья
Расходы на капитальный ремонт
учреждений образования
Расходы на организацию материальнотехнического обеспечения
государственных образовательных
учреждений в целях обучения детей
правилам дорожного движения и
приобретению навыков оказания первой
помощи пострадавшим в ДТП
Расходы на организацию материальнотехнического обеспечения
государственных образовательных
учреждений в целях обучения детей
правилам дорожного движения и
приобретению навыков оказания первой
помощи пострадавшим в ДТП
Расходы на организацию материальнотехнического обеспечения
государственных образовательных
учреждений в целях обучения детей
правилам дорожного движения и
приобретению навыков оказания первой
помощи пострадавшим в ДТП
Развитие информационнотехнологической инфраструктуры
учреждений образования

848/0220020100/

310

848/0260020940/

225

848/0620090080/

225

848/0620090080/

310

848/0620090080/

340

848/1510096050/

310

Расходы на создание и обеспечение
работы школьных спортивных клубов
на базе бюджетных учреждений общеобразовательных школ СанктПетербурга
Расходы на создание и обеспечение
работы школьных спортивных клубов
на базе бюджетных учреждений общеобразовательных школ СанктПетербурга
Расходы на создание и обеспечение
работы школьных спортивных клубов
на базе бюджетных учреждений общеобразовательных школ СанктПетербурга
Расходы на организацию посещения
обучающимися первой и второй
образовательной ступени (1-4 и 5-8 кл.)
общеобразовательных учреждений
Санкт-Петербурга цикла музейных
образовательных программ

848/0410045050/09

211

848/0410045050/09

213

848/0410045050/09

310

11100
848/1730078650/

226

11100,00
Всего

Руководитель

директор

Номер страницы

2

Всего страниц

2

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

сово-экономи-

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

руководитель группы
должность

Белова Д.Ю.
подпись расшифровка подписи

Ответственный
исполнитель
должность

Ответственный
экономист

Лебедева М.В.
должность

"01"января 2016 г.

3362200,00

подпись расшифровка подписи

Руководитель финан-

исполнитель

3362200,00

х

Полякова Н.А.
должность

ческой службы

0,00

подпись расшифровка подписи

"_____"
__________________ 20____г.

подпись

расшифровка подписи

