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(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа. 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

осуществляющего функции и полномочия учяе^Гителд^чреждени

(подпись) 
20 17S

СВЕДЕНИЯ '
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 г.

АЛ Моржинский
(расшифровка подписи)

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

от 09 января 2017 г
МОУ "Ново-Девяткинская СОШ № 1 “

Форма по ОКУД 
Дата

по ОКПО

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета 
Единица измерения- руб (с точностью до второго десятичного знака)

(наименованив иностранной валюты)

ИНН/КПП |__________________
Бюджет МО ' Всеволожский муниципальный район"

4703031754/470301001 Дата представления предыдущи> Сведений 
по ОКТМО

Комитет по образованию МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Комитет по образованию МО ‘Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Глава по БК

пс ОКПО 
по ОКЕИ 

пп ОКВ

КОДЫ
0501016
09.01 2017

383

Остаток средств на начало годаГ

11аимсноваиис субсидии Код
субсидии

Код
К О С Г У

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2016 г

Суммы возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет

Планируемые

код сумма кол оуммя поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
L уипшш  иКЮТИМИЫМ И аШШшмиым 
уир<ччле"чям на организацию отдыха и 
оздоровления детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных учреждений и на базе 
оздоровительных площадок в рамках основного 
меронрияи ия ’'Обеспечение отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи" 
подпрограммы «Развитие системы отдыха, 
оздоровления, занят>сти детей, "о/тростков и 
молодежи» МГ1 «^"временное образование во 
Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области" за счет средств местного

015 1 12034 180 000000000 0,00 000000000 0,00 294000,00

учреждениям на организацию отдыха и 
оздоровления детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных учреждений и на базе 
оздоровительных площадок в рамках основного 
мерогфиячия "Обесг,еиение отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи" 
подпрограммы «Развитие системы отдыха, 
оздоровления занятости детей, подростков и 
молодежи» Ml 1 «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области" за счет средств местного 
бюджета

015 112 034 226 rwwimno 0 00 000000000 0.00 29400° .00



Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на организацию работы трудовых 
бригад в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи» 
подпрограммьГРазвитие системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодежи" М П  «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе

015 112 035 180 000000000 0 00 000000000

л

0 I 26000 0О

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на организацию работы трудовых 
бригад в рамках основного мероприятия 
"Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи” подпрограммы 
«Развитие системы отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи» М П  
«Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области" 
за счет средств местного бюджета

015 112035 226 000000000 0 00 000000000 0 00 126 000,00

Субсидии бюджетным м аптономным учреждениям на 
организацию работы трудовых бригад в рамках 
основного мероприятия "Обеспечение отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" 
подпрограммы «Развитие системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодежи» МП «Современное образование во 
Рс^чопожском муниципальном районе Ленинградской 
области" за счет средств местного бюджета

015112074 180 000000000 0,00 000000000 000 4 349 000,00

Субсидии бюджетным н автономиям учреждениям на 
предоставление питания на бесплатной основе (с 
частичной компенсацией его стоимости) обучающимся 
в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы ч рамках основного мероприятия " Оказание 
мер социальной поддержки семьям, имеющим детей" 
подпрограммы "Развитие нач’ пьног« общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, 
подростков и молодежи ' МП “Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области" за счет средств областного

01511207^ 226 000000000 0,00 000000000 0.00 4 349 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
стипендии I лавы администрации Муниципального 
образования в рамках озонного мероприятия 
"Государственная подлеожкаталантливой молодежи" 
подпрограммы "Поддержкатал',“ ,г"чвоч молодежи' МП 
"Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградскон за счет

015112042 180 000000000 000 ооооооооо 0,00 5 00О00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
стипендии Главы админнстрации Муниципального 
образования в рамках основного меоопонятия 
1 Государственная поддержкаталантивой молодежи" 
подпрограммы "Поддержка талантливой молодежи" МП 
"Современное образование во Всеволожском 
му—чипальном районе Ленинградской области" за счет 
средств местного бюджета

015 1 12 С12 290 ООООРОООО о,ос 000000000 0,00 5000 00



Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
содержание групп продленного дня в рамках основного 
мероприятия Реализация образовательных программ 
общего образования" подпрограммы 'Развитие 
начального общего, основного общего н среднего 
общего образования детей, подростков н молодежи" МП 
«Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015 1 12 175 180 0000000 000 00000000 0.00 Ъ2п 060 00

Субсидии бюджетным н автономным учреждениям на 
содержание групп продленного дня в рамках основного 
мероприятия Реализация образовательных программ 
общего образования" подпрограммы "Развитие 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей, подростков н молодежи" МП 
«Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015 1 12 175 21 1 0000000 0,00 0000000 ООО 635 222,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
содержание групп продленного дня в рамках основного 

мероприятия Реализация образовательных программ 
общего образования" подпрограммы "Развитие 

начального общего, основного общего н среднего 
общего образования детей, подростков и молодежи" M II 

«Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области»

015 1 12175 213 0000000 0,00 0000000 0,00 191 838,00

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на 
иные цели в части расходов на содержание кадетских 

классов
015112011 180 00000 0,00 0 0,00 1 956 250.00

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на 
иные цели в части расходов на содер*»чи<‘ «эдетгких 

классов
015]12011 71 1 00000 0,00 0 0,00 0,00 551 122,00

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на 
иные цели в части расходов на содержание кадетских 

классов
015112011 213 0000 0.00 0 0,00 0,00 166*40,00

Cyfii-цдми йклджртмчм, автономным учреждениям на 
иные цели в части расходов на содержание кадетских 

классов
015112011 226 00000 0,00 0 о,ос 1 238 688 00

20 г А  .  Всего 0,00 о ,о с 7 557 310,00 7 557 310,00

Директор

Главный бухгалтер

Г Ф Мартыновская

Номер страниць 
Всего страниц

(расшифровка подписи)

Е.В Токарева

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИИ 

Ответственный ____________ _ ___________  _________________
исполнитель (должность) (подп^ь) фгх'шифроока подписи) (телефон)
" __________ " ____________________  20 г.

Ответственный исполнителеравный бухгалтер

'09 "января 2017 г

(оёошиЛровка подписи)

ЕВ.Токарева
(оасшифровка подписи)


