
"      "                           2021 г.

КОДЫ

от "  01  " апреля   2021 г. Дата 01.04.2021

Муницпальное учреждение (подразделение) МАОУ СОШ № 4

ИНН / КПП

Наименование бюджета

Наименование главного

распорядителя средств управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования Абинский район ведомство 925

Нименование органа, осуществляющего 

ведение лицевого счета по иным субсидиям по ОКЕИ

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

код сумма поступления

1 2 3 4 5 6

Меры социальной поддержки по частичной 

компенсации удорожания стоимости питания учащихся 

школ

011001003 226 346 521,00

Меры социальной поддержки по частичной 

компенсации удорожания стоимости питания учащихся 

школ из многодетных семей

011001020 226 161 000,00

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования в муниципальных 

образовательных организациях

011001024 226 1 021 700,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

015303000 211 3 000 000,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

015303000 213 906 000,00

Переподготовка и повышение квалификации кадров 010907001 212 2 400,00

Переподготовка и повышение квалификации кадров 010907001 226 47 600,00

Финансовое управление администрации муниципального образования Абинский район 383

УТВЕРЖДАЮ

Зам.начальника управления образования и молодежной политики

администрации муниципального образования Абинский район

Е.Г.Марукян

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2021 Г.

бюджет МО Абинский район

Наименование субсидии
Код 

субсидии
Код КОСГУ

Разрешенный к использованию 

остаток субсидии прошлых лет на 

начало 2021 г.

Планируемые

выплаты

7

2 400,00

346 521,00

161 000,00

1 021 700,00

3 000 000,00

906 000,00

47 600,00

2323005419 / 232301001



Обеспечение льготным питанием учащихся из 

многодетных семей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

016237001 226 250 500,00

Материально-техническое обеспечение пунктов 

проведения экзаменов для государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования

016250001 226 491 865,96

Материально-техническое обеспечение пунктов 

проведения экзаменов для государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования

016250001 310 296 108,44

Материально-техническое обеспечение пунктов 

проведения экзаменов для государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования

016250001 346 113 950,00

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях

01L304000 226 7 258 704,37

Организация отдыха детей в профильных лагерях, 

организованных муниципальными образовательными 

организациями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием с обязательной 

организацией их питания

016311001 226 208 600,00

Предоставление мер социальной поддержки 

гражданам, заключившим договор о целевом обучении, 

в период обучения

011001022 296 12 000,00

14 116 949,77

Руководитель         ____________________                     _________________И.В.Самбур

                                              (подпись)     (расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономи-       ___________________             (расшифровка подписи)

ческой службы                              (подпись)

Ответственный   бухгалтер  ______________________________ 5-10-80

исполнитель          (должность)      (подпись)       (телефон)

"      "                            2021 г.

296 108,44

250 500,00

491 865,96

" ______ " _____________________ 20 ___ г.

113 950,00

7 258 704,37

I56

12 000,00

14 116 949,77

Отметка финансового управления администрации муниципального образования Абинский район

О ПОЛУЧЕНИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Н.Г.Шустова Ответственный     _______________ ________________ ___________________ _______________

(расшифровка подписи)          исполнитель                (должность)           (подпись)                      (расшифровка подписи)        


