
                  (подпись)

СВЕДЕНИЯ
КОДЫ
0501016

от 14.03.2023 14.03.2023

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

ИНН / КПП 4703151473/470301001 28.02.2023

Наименование бюджета Бюджет МО "Всеволожский муниципальный район" 41612103
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета по иным субсидиям

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака) 383

          (наименование иностранной валюты)

                   Наименование субсидии Код Код
субсидии  объекта 

ФАИП

2 3 4 5 7 8

015112011 152 0.00

015112011 111 0.00

015112011 119 0.00

015112011 244 0.00

015112016 152 0.00

015112016 244 0.00

015112034 152 0.00

прошлых лет

сумма

дебиторской задолженности 

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

УТВЕРЖДАЮ

                 (расшифровка подписи)      

          по ОКТМО

      Глава по БК

1 6

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

9 10

19408850

      Планируемые

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Комитет финансов администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

               по ОКВ

75094639

Остаток средств на начало года

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет

на начало 2023 г.

код

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения) 

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2023 Г.
Форма по ОКУД

                  Дата

4,090,000.00
Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за счет 
средств местного бюджета 0.00

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Муринский центр образования № 2"

Дата представления предыдущих Сведений

сумма

0.00

поступления

по ОКПО

            по ОКПО

015

Сумма возврата

код

            по ОКЕИ

выплаты

«14» Марта 2023 г.

0.00

0.00
Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за счет 
средств местного бюджета 0.00 1,405,530.00

0.00
Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за счет 
средств местного бюджета 0.00 424,470.00

0.00

Субсидии на иные цели на развитие кадрового потенциала системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования за счет 
средств областного и местного бюджетов 0.00 20,000.00

588,500.00

Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления 
детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных 
площадок за счет средств местного бюджета 0.00 0.00

0.00
Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за счет 
средств местного бюджета 0.00 2,260,000.00

20,000.00

Субсидии на иные цели на развитие кадрового потенциала системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования за счет 
средств областного и местного бюджетов 0.00 0.00



015112034 244 0.00

015112034 244 0.00

015112035 152 0.00

015112035 244 0.00

015112035 244 0.00

015112042 152 0.00

015112042 340 0.00

015112074 152 0.00

015112074 244 0.00

015112103 152 0.00

015112103 244 0.00

015112175 152 0.00

015112175 111 0.00

015112175 119 0.00

015112177 152 0.00

015112177 244 0.00

015112262 152 0.00

015112262 244 0.00

98,100.00
Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за 
счет средств местного бюджета 0.00 0.00

0.00
Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за 
счет средств местного бюджета 0.00 97,029.00

0.00

Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления 
детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных 
площадок за счет средств местного бюджета 0.00 582,074.00

0.00

Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления 
детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных 
площадок за счет средств местного бюджета 0.00 6,426.00

0.00

Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы 
администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за счет средств 
местного бюджета 0.00 5,000.00

2,699,900.00

Субсидии на иные цели на предоставление бесплатного питания 
обучающимся по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях в Ленинградской 
области, обучающимся по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам в 
частных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Ленинградской области, за счет средств областного 
бюджета 0.00 0.00

0.00
Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за 
счет средств местного бюджета 0.00 1,071.00

5,000.00

Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы 
администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за счет средств 
местного бюджета 0.00 0.00

0.00

Субсидии на иные цели на ремонт объектов организаций общего и 
дополнительного образования в рамках адресной программы за счет 
средств местного бюджета 0.00 1,200,000.00

2,930,000.00
Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств 
местного бюджета 0.00 0.00

0.00

Субсидии на иные цели на предоставление бесплатного питания 
обучающимся по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях в Ленинградской 
области, обучающимся по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам в 
частных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Ленинградской области, за счет средств областного 
бюджета 0.00 2,699,900.00

1,200,000.00

Субсидии на иные цели на ремонт объектов организаций общего и 
дополнительного образования в рамках адресной программы за счет 
средств местного бюджета 0.00 0.00

126,000.00
Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся за счет средств 
местного бюджета 0.00 0.00

0.00
Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся за счет средств 
местного бюджета 0.00 126,000.00

0.00
Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств 
местного бюджета 0.00 2,250,380.00

0.00
Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств 
местного бюджета 0.00 679,620.00

4,790,000.00

Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на 
выполнение натуральных норм питания детей за счет местного 
бюджета 0.00 0.00

0.00

Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на 
выполнение натуральных норм питания детей за счет местного 
бюджета 0.00 4,790,000.00



015112263 152 0.00

015112263 244 0.00

       Всего 0.00

Номер страницы

Руководитель: Всего страниц

(подпись)

        

(подпись)

Ответственный исполнитель:  " __________ "   _________________________________  20 ____ г.
(должность) (подпись) (телефон)

 " __________ "   _________________________________  20 ____ г.

0.00

0.00

Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для 
льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях за счет местного бюджета 0.00 1,400,000.00

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Кривоспицкая Т.П.
(расшифровка подписи)

1,400,000.00

Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для 
льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях за счет местного бюджета 0.00

Руководитель финансово-
экономической службы:

______________   _______________    ____________________   __________

    (должность)             (подпись)             (расшифровка подписи)    (телефон)
Ответственный
исполнитель

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

0.00 17,947,500.00 17,947,500.00


