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09.03.2022Наименование бюджета Дата
Бюджет Надеждинского муниципального района по ОКПО 29757401

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя                                      
Управление образования администрации Надеждинского муниципального района по ОКТМО 05623404101

Глава по БК 966
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям 
Управление образования администрации Надеждинского муниципального района по ОКЕИ

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

Наименование субсидии  Код КОСГУ Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
992-01

Начальник Управления образования 
администрации Надеждинского муниципального 

района

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2022 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10 
п.Раздольное Надеждинского района»

Дата предыдущих 
сведений

Код  
субсидии

Код объекта 
капитального 

вложения

Разрешенный к 
использованию остаток 

субсидии прошлых лет на 
начало 2022 г.

Суммы возврата 
дебиторской 

задолженности прошлых 
лет



Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях 992-02

992-05
0,00   0,00   

Субвенции на организацию и обеспечение оздоровление и отдыха детей
992-09

992-10

992-12
0,00   0,00   

992-13

0,00   0,00   

992-26

992-28

992-30
0,00   0,00   

992-37
0,00   0,00   

992-39
0,00   0,00   

Мероприятия, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций
992-40

0,00   0,00   

992-41

Всего 

          (подпись)             (расшифровка подписи)

          (подпись)             (расшифровка подписи)
«09» марта 2022г.

                                        (должность)                     (подпись)         (расшифровка подписи)  (телефон)

Номер страницы 
«09» марта 2022г. Всего страниц

30 000,00   30 000,00   

Проведение капитального ремонта зданий (в том числе проведение государственной 
экспертизы)

88 536,10   88 536,10   

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время

74 730,00   74 730,00   

Субсидии из краевого бюджета на капитальный ремонт зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Создание в общеобразовательных учреждениях Надеждинского муниципального 
района условий для занятий физической культурой и спортом

Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной 
собственности

220 026,00   220 026,00   

Субвенции на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

572 220,00   572 220,00   

Субсидии из краевого бюджета на развитие спортивной инфраструктуры, 
находящейся в муниципальной собственности

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Мероприятия, связанные с предупреждением распространения и ликвидацией 
массовых заболеваний и эпидемий

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению горячим 
питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, 
софинансируемые за счет средств федерального бюджета

1 754 536,00   1 754 536,00   

2 740 048,10   2 740 048,10   
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