УТВЕРЖДАЮ
И.о. директор Департамента науки и
образования
Министерства культуры Российской Федерации
__________
Аракелова А.О._____
(подпись) (расшифровка подписи)
«01» апреля 2015 г.

Сведения
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
государственному (муниципальному) учреждению на 2015 г
КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата

от «01» апреля 2015 г.
Государственное (муниципальное) учреждение
(подразделение)

Наименование бюджета

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Ростовская государственная
консерватория им. С. В. Рахманинова»

по ОКПО

ИНН / КПП 6164028535 / 616401001

Дата предоставления
предыдущих Сведений
по ОКАТО

федеральный бюджет

Наименование органа, осуществляющего функции и
Министерство культуры Российской
полномочия учредителя
Федерации
Наименование органа, осуществляющего ведение
лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
(наименование иностранной валюты)

0501016
01.04.2015

60401000000

глава по БК

054

по ОКЕИ

383

По ОКВ

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии

0.00

Разрешенный к
Суммы возврата
использованию остаток
дебиторской
Планируемые
Код
Код прошлых лет на начало задолженности прошлых
субсидии КОСГУ
2015 г.
лет
код
сумма
код
сумма
поступления выплаты
2
3
4
5
6
7
8
9

1
Предоставление стипендий студентам,
аспирантам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, слушателям
подготовительных отделений,
обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета,
054/06
включая материальную поддержку
нуждающимся студентам, обучающимся за
счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, за исключением
выплат, подлежащих к отнесению к
публичным обязательствам и исполнению в
порядке, установленном Правительством
РФ
Выплаты ежегодного пособия аспирантам и
докторантам, обучающимся на бесплатной
054/08
основе, для приобретения научной
литературы
Всего

180

0.00

0.00

10 879 100.00

0.00

180

0.00

0.00

29 300.00

0.00

0.00

0.00

10 908 400.00

0.00

Руководитель _________
ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель финансово- экономической
службы
______________________ _______
(подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель ___________ _________ ____________ _________
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
подписи)
«01» апреля 2015 г.

Ответственный
исполнитель ___________ _________ ____________ _________
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
подписи)
«01» апреля 2015 г.

