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 Приложение № 1 

Образец заполнения 

к Порядку проведения территориальными органами Федерального казначейства 

санкционирования операций при казначейском сопровождении средств в валюте 

Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О 

федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", 

утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 28 декабря 2016 г. № 244н 
J 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Руководитель 
(уполномоченное лицо) министерство сельского хозяйства Амурской области 

 
 (наименование главного распорядителя средств федерального бюджета/ 

государственного заказчика/ заказчика-учреждения/юридического лица) 
             XXXX    XXXX 

             (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

             06  июля 20 17 г. 
                                    
             СВЕДЕНИЯ 

о направлениях расходования целевых средств на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов КОДЫ 

                         Форма по ОКУД 0501117 
        от " 06 " июля 20 17 г. Дата 06.07.2017 
                         по ОКПО 10344255 

Наименование юридического лица 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СБЫТОВОЙ 

(ТОРГОВЫЙ) КООПЕРАТИВ XXXX Номер лицевого счета 41236ЦXXXXX 

                        
  

    

            ИНН XXXXXXXXXX КПП      XXXXXXXXX 

                  
Дата представления 

 предыдущих Сведений     xx.xx.xxxx 
Наименование бюджета  по ОКТМО  

Наименование главного распорядителя 

средств федерального бюджета министерство сельского хозяйства Амурской области Глава по БК XXX 

Наименование государственного 

заказчика/заказчика-учреждения/ 

получателя субсидии (бюджетной инвестиции, 

взноса (вклада) 

 

 

 

- 

Номер 

лицевого 

счета XXXXXXXXXXX 

Наименование целевых средств Субсидия  02 
Нормативный правовой акт,  

регулирующий порядок предоставления 

целевых средств/решение Правительства 

Российской Федерации Постановление Правительства Амурской области 

Номер 7 

Дата      xx.xx.xxxx 
Кому:     

2300 
Наименование органа Федерального 

казначейства Управление Федерального казначейства по Амурской области по КОФК 
                                

Идентификатор государственного 

контракта/контракта учреждения/ 

договора (соглашения) 
000000000XXXXXXXXXXX 

Государственный контракт/ 

контракт учреждения/договор (соглашение)/ 

контракт/договор/соглашение 

Номер 01 

Дата 22.06.2017 

 Код по кооперации 00000 
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ XXX 
 

  

Направление расходования целевых средств 

Код объекта ФАИП 

Остаток целевых средств 

** 
Суммы возврата 

дебиторской 

задолженности ** 
Планируемые суммы 

наименование код* всего 

в том числе 

разрешенный 

к 

использовани

ю 

всего 

в том числе 

разрешенные 

к 

использовани

ю 

поступлений выплат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       
30 303 

470.00  
 

Закупка непроизведенных активов, 

нематериальных активов, материальных запасов 

и основных средств 0300       
10 529 

580.00 
 

  
 

Капитальные вложения 0410       
19 773 

890.00 

   Итого 0.00 0.00 0.00 0.00 
30 303 

470.00 
30 303 

470.00 
  

  
                 

Руководитель                 

        
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

             
Руководитель финансово- 

экономической службы   -              

        
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

             

Ответственный исполнитель         
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(должность) 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

 
(телефон) 

" 06 "   июля    2017  г. 
  

ОТМЕТКА ОТВЕТСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА 

ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

о согласовании решения о наличии потребности в остатках целевых средств 

(суммах возвратов дебиторской задолженности прошлых лет) 

  
ОТМЕТКА ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА  

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ   

 
 Ответственный 

 исполнитель          
 Ответственный 

 исполнитель       
8(4162)2007

33  

  
(должность) 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

 
(телефон) 

   
(должность) 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

 
(телефон) 

 

"  "  20  г.     " 06 " июля 20 17 г. 
                                      

 

 

* По коду целевых средств 0200 ("Закупка работ и услуг") общая сумма планируемых выплат, связанных с возмещением расходов организации на приобретение 

коммунальных услуг, услуг связи, авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на печатные издания, аренды в 

целях содержания юридического лица - получателя целевой субсидии, указывается отдельной строкой. 
**Графы 4 - 7 Сведений заполняются при поступлении (наличии) остатков целевых средств (сумм дебиторской задолженности прошлых лет), подлежащих учету на лицевом 

счете для учета операций неучастника бюджетного процесса. В одних и тех же Сведениях цифровые показатели могут быть указаны в графах 4 - 9 в случае, если остатки 

целевых средств, суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет и планируемые суммы выплат за счет целевых средств, предоставляемых в текущем финансовом 

году, поступают в рамках одного контракта, договора, соглашения. 


