
Наименование 5нрелlденш

Наименование обособленного подразделения

Наименование органа, осущеtrвляющего фуъкции и полпомочия
уlrредшеля

наименование территориального органа Федерального казначейства,
осуществляющего ведение лицевого счета
Едияица измеренш: руб.

Приложение Ns 1
Пошото&пено с нспольюеяпем.исrcмы Ко(qпьтпптПлш

к IIорядку санкционированш расходов федермьных бюджешьп уrрещдений и федершных
штономных учреr(дений, лицевые счета которьш открьшы в reрршориilьБш органах Федершьного
казнасеЙства, исФчником финансового обеспечецш которьш явшются сфсидии, получеЕные в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7В.1 и статьей 7В.2 Бюджетцого кодекса Российской
Федерации, }тверя\qенном5r приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1З декабря

УТВЕРЖДАЮ
начальшк

лица, уIверх\дающего докумеш; яаименование оргаяа,
Нжний

и полномосш учредителя (учреr<,qешя)
т,А,

свЕдЕния
оБ опЕрАциях с цЕлЕвыми суБсидиями tIA 20 22 г.

oт"_1q" янваDя 20 22 г.

(расшифровка подmси)

Форма по ОКУД
Дата

Дата цредставления
предыд/щж Федений

по Сводяому Реесцу
Номер лицевого счета

инн
кпп

цо Сводному РееOру
Номер лицевого ссета

кIIп
Глава по Бк

Номер ицевого счета

МАОУНОШNS4З

Управление образования АдмиЕистрации города Ниreий Тагш

Финансовое управление Адмицистрации города Нший Тагил по КоФК
по оКЕИ

коды

0501016
10.01.2022

з0.12.2021

з190600з100
6667008951
662з01001

906

з906000690

I-dелевые субсидии
соглашение Илентификатор

Код
объекта
ФАип

rdJрешенныи

к
исподьзоваЕию

LJMMa возврата

дебшорской
задоженносш
прошБй лет,

fIламруемые
постущенщ

текущего года

Итого
к использоваш
(Ф.В+Ф.9+

гр. 10)

ланйруемые выщат
ЕаWеЕование код

субсидии

ий код поступлений/
выплат

iюмер дата
сстаток целевьк

1 2 з 4 6 7 в 9 10 11 12

ос5пцествленис мероприятий по органи]ации пшания в мунициllальltых
общmбразовательНых усрел\4ениях за счет средств бласвоro бюджет;
lслбсшия lra иные пuи) 150.2щ000 800 100,00 в00 100,00

ссуuцеmвлеtrие мероприпий по организацш пшания в муницшаБных
эбtцеобразоватешНых учрея(дещях за счет средств областного бюджет;
|субсщия на иные цели) 2,и-2пц000.226000 в00 100.00

Итого по коду цшевой субсидии х х в00 100,00 в00 100,00 в00 100,00

Субсидии на иные цели муницшальным учреждениш образованш
(решизацш меропрший по обеспечемю пожарвой безопасности,
защите населени от чрезвысайных сипамй) 150,10ц610 9в 143,00 98 14з.00

Эубсидии на иные цели ttýлиципilьЕым ррокдениям образовам
'реализацш мероприятий по обеспечению пожрной безопасности,
lапIите населешя от срезвычайньж ситчаций) 244.10цб 10.226000 98 14з.00

Итого по коду целевой сyбсидии х 98 143,00 9в 143,00 98 14з,00

5

х

х



ва ивые цели муниципальным усрокдениям в цасти
прочих расходов (исклюrIая расходы ва оплаry труда

оплату комм}alальных усл}т и др,)

Проведевие меролриtrий по организации отдыха детей в каникулярное

Проведение меролрштий по оргашзации отдьша детей в каникущрное

Проведение меропрштий по оргшизации отдыха детей в каникушрвое

Субсидии на ияые цели м)Еицrпальным учрещдениям (реашзация
по обеспечению саншарно-эпидемиологического
l В rчqЩИЦИПilЬЦЬЦ УЧРеr!ДеНИЯХ, СВЯЗаШЬШ С

и устранением последсmий распростраЕенш

Субоции на иные цели мувиципальньiм учрецдениям (реuизацш
по обеспесевию саяитарно-эпидемиолоmческого
в м}ъиципальных учреr(дениях, связанЕых с

и устранением последствий раслрооранения
i инфекции)

(iубси7цаи на иные цели муниципальным учреr{дениям (реализацш
по обеспесемю саЕитарно-эцидемиологического
l в муниципальвых ]дрежденшх, связанвых с

и устравением лоследсвий распространения

( ]у[i( l]/(}tи lla ипые цеlIи муницилаiьным учреждениям (реализацлtя
мtlллtрлurгий по обеспечению санитарно-эпидемиологического

в муниципмьных Jврежденшх, связанных с
rllltл|lи;rактикой и устранением последствий распространепия

прочйх расхо/Uлt (!lсlOlк)(lая l)il('x(),]пJ lIa ()lrlal.y l,pyl{a
оплату коммуtlалыtых услуг и лр,)

Итого по коду целевой ryбсидии



Проведение меропрший по организации отдыха детей в каникулярнос
время в чаои финансирования прочих расходов (исшючая расходы на

Проведение мероприffiй по оргацизации отдыха детей в каникулярное

в части финансироваш прочих расходов (исuюсм расходы на

на оргаgизацию бесплатного горясего пшания обJдающихся,
получающих насilьное общее образование в государственкых и

на организалию бесщатного горячеrc питанш обучаюцихся,
полJNающщ qаwьнm общее образовдие в rcсударственцых и

межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное
за массное руководGво педагошческим работникам

межбюджеmые трансферты на ежемесячI{ое денеreо€
вознагращдение ]а массное рJководство педагогическим работникам

1 r 1.22-5зOз0-00000-00000,21 1

Иные межбюджетные трансферъr на ежемесячное денежое
за массное руководство лелагогическим работникам

оrtриятиЙ по организации оrдыха 71eTt,ii в к!l1lикул!I)lll!,
на

_7iение мероприятий по оргамзации оr7lыха лсr,сй в KiltttlKyллlltrrx,

на оплаIч rIиглl|ия

Руководитель (ролномоченцое лицо)

Руководитель (lинансово-экоt{омисеской службы
(уполlrомоченное лицо)

()твеt,ственtrый исполнитель

10 " января 20 22

Е.В. Тиунова

(расшифровка подписи)

Т.В. Анпеgкова

(расtuиt]ровка rtо7цlиси)

М.Н, Абрамова В(34З5)З6-З6-В]
(фамилпя, инициалы) (телс{хлl)

экономиФ
(долi<llооь)

г.

Всего ýраниц

ОПРИНЯТИИНЛСТОЯЩИХСВЕДЕНИЙ :
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