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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 2022 Г. КОДЫ

Форма по ОКУД 0501016

от 22 сентября 2022 г. Дата 22.09.2022

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

Капитальный ремонт зданий и сооружений, 

благоустройство территорий, прилегающих к зданиям 

и сооружениям муниципальных образовательных 

организаций 004.00.0000 000 0,00 9 905 900,00 0,00

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

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 2022 г.

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский 

район

Номер страницы 1
Всего страниц 5



ЭП верна. Ключ подписи: 3927C97A42384A5DE759F6B378A7F4C291610313; Владелец подписи: Полякова Ирина Васильевна

Капитальный ремонт зданий и сооружений, 

благоустройство территорий, прилегающих к зданиям 

и сооружениям муниципальных образовательных 

организаций 004.00.0000 225 0,00 0,00 9 905 900,00

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 000 0,00 171 911,60 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 0,00 111 711,60

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 45 200,00
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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 346 0,00 0,00 15 000,00

Капитальный ремонт зданий и сооружений 

образовательных организаций, благоустройство 

территорий за счет средств районного бюджета 009.00.0000 000 0,00 1 888 300,00 0,00

Капитальный ремонт зданий и сооружений 

образовательных организаций, благоустройство 

территорий за счет средств районного бюджета 009.00.0000 225 0,00 0,00 1 888 300,00

Создание условий для укрепления здоровья детей и 

педагогических работников за счет обеспечения их 

сбаланстрованным горячим питанием 011.00.0000 000 0,00 212 040,00 0,00

Создание условий для укрепления здоровья детей и 

педагогических работников за счет обеспечения их 

сбаланстрованным горячим питанием 011.00.0000 226 0,00 0,00 212 040,00

Обеспечение льготным питанием учащихся из 

многодетных семей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 013.00.0000 000 0,00 77 880,00 0,00

Обеспечение льготным питанием учащихся из 

многодетных семей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 013.00.0000 226 0,00 0,00 77 880,00

Мероприятия в области образования по обеспечению 

доступности маломобильных групп населения к 

социально значимым объектам муниципальной 

собственности 015.00.0000 000 0,00 11 300,00 0,00

Мероприятия в области образования по обеспечению 

доступности маломобильных групп населения к 

социально значимым объектам муниципальной 

собственности 015.00.0000 226 0,00 0,00 0,00

Мероприятия в области образования по обеспечению 

доступности маломобильных групп населения к 

социально значимым объектам муниципальной 

собственности 015.00.0000 310 0,00 0,00 11 300,00
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Организация отдыха учащихся образовательных 

организаций в каникулярное время в краевых и 

районных лагерях,многодневных 

походах,экспедициях,экскурсиях,посещение 

спектаклей и прочее 024.00.0000 000 0,00 38 699,00 0,00

Организация отдыха учащихся образовательных 

организаций в каникулярное время в краевых и 

районных лагерях,многодневных 

походах,экспедициях,экскурсиях,посещение 

спектаклей и прочее 024.00.0000 226 0,00 0,00 38 699,00

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 034.00.0000 000 0,00 4 520 560,00 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 4 520 560,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 035.00.0000 000 0,00 2 082 080,00 0,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 035.00.0000 211 0,00 0,00 1 630 000,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 035.00.0000 213 0,00 0,00 452 080,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 037.00.0000 000 0,00 483 103,51 0,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 037.00.0000 226 0,00 0,00 351 780,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 037.00.0000 262 0,00 0,00 131 323,51

Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет, в том числе в каникулярное время 041.00.0000 000 0,00 16 636,00 0,00

Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет, в том числе в каникулярное время 041.00.0000 211 0,00 0,00 13 267,34
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Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет, в том числе в каникулярное время 041.00.0000 213 0,00 0,00 3 368,66

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях 044.00.0000 000 0,00 117 481,80 0,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях 044.00.0000 226 0,00 0,00 91 258,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях 044.00.0000 262 0,00 0,00 26 223,80

Всего 0,00 19 525 891,91 19 525 891,91

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.

23 сентября 2022 г.

Ведущий специалист отдела 

казначейского контроля

(должность)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

И.В.Полякова

(расшифровка подписи)
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