ОБРАЗЕЦ
Приложение N 1
к Порядку проведения территориальными органами
Федерального казначействасанкционирования операций
при казначейском сопровождении средств в валюте
 Российской Федерациив 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. N 244н

                                              УТВЕРЖДАЮ
                                             Департамент аграрной политики Воронежской области
                                                  (наименование главного
                                                   распорядителя средств
                                                   федерального бюджета/
                                                государственного заказчика/
                                                   заказчика-учреждения/
                                                     юридического лица) 
                                                                       Заместитель руководителя
                                                                       департамента  аграрной 
                                                                       политики  Воронежской области – начальник
                                                                       отдела государственной поддержки АПК                                 С.Г. Петрова
                                                                                               (должность)              (подпись)               (расшифровка подписи)

                          "23" сентября  2017 г.

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

КОДЫ

Форма по ОКУД
0501117

от "23" сентября 2017 г.
Дата
23.09.2017


по ОКПО
0110528093
Наименование юридического лица
ИП Глава КФХ  Нечаева Мария Васильевна
Номер лицевого счета
41316Я42600

ИНН
741512129860
КПП



Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета
Бюджет Воронежской области
по ОКТМО
20000000
Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета
департамент аграрной политики Воронежской области
Глава по БК
825
Наименование государственного заказчика/заказчика-учреждения/получателя субсидии (бюджетной инвестиции, взноса (вклада)
департамент аграрной политики Воронежской области
Номер лицевого счета
03312013470
Наименование целевых средств
Субсидия из областного бюджета в виде грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

02
Нормативный правовой акт, регулирующий порядок предоставления целевых средств / решение Правительства Российской Федерации

Номер
131

 Постановление  Правительства   Воронежской   области «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета в виде грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»   _______________________________
Дата
15.02.2017
Кому:
Наименование органа Федерального казначейства
Управление Федерального казначейства по Воронежской области
по КОФК
3100
Идентификатор государственного контракта/контракта учреждения/договора (соглашения)
0000000008217А080002

Государственный контракт/контракт учреждения/договор (соглашение)/контракт/договор/соглашение
Номер
0000000008217А080002/3




Дата
03.07.2017




Код кооперации
00000
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)


по ОКЕИ
383


Направление расходования целевых средств
Код объекта ФАИП
Остаток целевых средств <**>
Суммы возврата дебиторской задолженности <**>
Планируемые суммы
наименование
код <*>

всего
в том числе, разрешенный к использованию
всего
в том числе, разрешенные к использованию
поступлений
выплат
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 -
-
-
-
-
-
-
1 500 000,00
-
Закупка материальных запасов и
основных средств 
0300
-
-
-
-
-
-
1 500 000,00
Итого




1 500 000,00
1 500 000,00

Руководитель                                                                                                                             М.В. Нечаева                                      
                                                                                             (подпись)                                     (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической
службы                                                    М.В. Нечаева                                    
                                                                                             (подпись)                                        (расшифровка подписи)
            
Ответственный                
Исполнитель
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства                                                                           М.В. Нечаева                 8-980-556-18-27
  (должность)                                                                       (подпись)                                    (расшифровка подписи)           телефон 
 
« 23 » сентября 2017
Номер страницы 2
Всего страниц 2



ОТМЕТКА ОТВЕТСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА   ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

     о согласовании решения о наличии потребности                      в остатках целевых средств (суммах возвратов дебиторской задолженности   прошлых лет)

  Не заполняется
          

ОТМЕТКА ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ             

Ответственный    __________  _________ __________________
 исполнитель  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

тел______________	Не заполняется

«___»_________________________20____г
         

Ответственный    __________  _________ __________________
 Исполнитель (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

тел______________

«___»_________________________20____г                              


