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УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ;

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя(учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

"_____" ____________________ 20____г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ

ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 Г. КОДЫ

Форма по ОКУД 0501016

от 25 ноября 2020 г. Дата 25.11.2020

по ОКПО 00168

ИНН/КПП Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета Бюджет муниципального образования Тимашевский район по ОКТМО 03.653.000

Глава по БК 925

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ

по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года 0,00

код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский 

район

Наименование органа, осуществляющего ведение 

лицевого счета по иным субсидиям

Финансовое управление администрации муниципального образования Тимашевский 

район

Наименование субсидии Код субсидии Код КОСГУ

Разрешенный к использованию остаток 

субсидии прошлых лет на начало 2020 г.
Планируемые

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Государственное (муниципальное) учреждение 

(подразделение)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 19 имени Героя Советского Союза И.Ф.Котляра 

муниципального образования Тимашевский район

2353008713 / 235301001

Наименование органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя
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Материально-техническое обеспечение пунктов 

проведения экзаменов для государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и 

выплата педагогическим работникам, участвующим в 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, компенсации за работу 

по подготовке и проведению указанной 

государственной итоговой аттестации 007.00.0000 000 0,00 388 494,00 0,00

Материально-техническое обеспечение пунктов 

проведения экзаменов для государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и 

выплата педагогическим работникам, участвующим в 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, компенсации за работу 

по подготовке и проведению указанной 

государственной итоговой аттестации 007.00.0000 226 0,00 0,00 71 094,00

Материально-техническое обеспечение пунктов 

проведения экзаменов для государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и 

выплата педагогическим работникам, участвующим в 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, компенсации за работу 

по подготовке и проведению указанной 

государственной итоговой аттестации 007.00.0000 310 0,00 0,00 313 100,00

Материально-техническое обеспечение пунктов 

проведения экзаменов для государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и 

выплата педагогическим работникам, участвующим в 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, компенсации за работу 

по подготовке и проведению указанной 

государственной итоговой аттестации 007.00.0000 346 0,00 0,00 4 300,00
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Создание условий для укрепления здоровья детей и 

педагогических работников за счет обеспечения их 

сбаланстрованным горячим питанием 011.00.0000 000 0,00 217 200,00 0,00

Создание условий для укрепления здоровья детей и 

педагогических работников за счет обеспечения их 

сбаланстрованным горячим питанием 011.00.0000 226 0,00 0,00 217 200,00

Обеспечение молоком и молочными продуктами в 

качестве дополнительного питания учащихся дневных 

муниципальных общеобразовательных учреждений 012.00.0000 000 0,00 168 100,00 0,00

Обеспечение молоком и молочными продуктами в 

качестве дополнительного питания учащихся дневных 

муниципальных общеобразовательных учреждений 012.00.0000 342 0,00 0,00 168 100,00

Обеспечение льготным питанием учащихся из 

многодетных семей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 013.00.0000 000 0,00 145 300,00 0,00

Обеспечение льготным питанием учащихся из 

многодетных семей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 013.00.0000 226 0,00 0,00 145 300,00

Организация отдыха детей в профильных 

лагерях,организованных муниципальными 

образовательными организациями,осуществляющими 

организацию отдыха т оздоровления обучающихся в 

канпикулярное время с дневным пребыванием с 

обязательной организацией их питания 020.00.0000 000 0,00 0,00 0,00

Организация отдыха детей в профильных 

лагерях,организованных муниципальными 

образовательными организациями,осуществляющими 

организацию отдыха т оздоровления обучающихся в 

канпикулярное время с дневным пребыванием с 

обязательной организацией их питания 020.00.0000 226 0,00 0,00 0,00

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 034.00.0000 000 0,00 1 738 000,00 0,00

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 034.00.0000 226 0,00 0,00 1 738 000,00
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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 035.00.0000 000 0,00 729 120,00 0,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 035.00.0000 211 0,00 0,00 560 000,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 035.00.0000 213 0,00 0,00 169 120,00

Оснащение помещений общеобразовательных 

организаций оборудованием для обеззараживания 

воздуха, предназначенным для работы в присутствии 

людей 036.00.0000 000 0,00 170 300,00 0,00

Оснащение помещений общеобразовательных 

организаций оборудованием для обеззараживания 

воздуха, предназначенным для работы в присутствии 

людей 036.00.0000 310 0,00 0,00 170 300,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 037.00.0000 000 0,00 61 829,92 0,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 037.00.0000 226 0,00 0,00 42 820,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 037.00.0000 262 0,00 0,00 19 009,92

Всего 0,00 3 618 343,92 3 618 343,92

Руководитель

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы  ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

(подпись) О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель Ответственный исполнитель

(подпись) (должность) (подпись)

5-15-88

(телефон) (расшифровка подписи) (телефон)

  "_____" ____________________ 20____г.

26 ноября 2020 г. 

(должность)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Н.О.Фатень

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист отдела 

казначейского контроля
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