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 УТВЕРЖДАЮ 
  Директор 

 (должность лица, утверждающего документ; наименование органа, 

     
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 
                            осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)) 

                Н.С.Филимонова 
              (подпись)  (расшифровка подписи) 

            " 05 " октября 20 20 г. 
                                    
             СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2020 Г. КОДЫ 

                         Форма по ОКУД 0501016 
        от " 05 " октября 20 20 г. Дата 05.10.2020 

                  
Дата представления 

 предыдущих Сведений 08.09.2020 
  по Сводному реестру 113Э9960 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД 

АРХАНГЕЛЬСК" "ГИМНАЗИЯ № 21" 

Номер лицевого счета 21246Э99600 
 ИНН 2901031791 

Наименование учреждения КПП 290101001 
 

 

по Сводному реестру  

 Номер лицевого счета  

Наименование обособленного подразделения КПП  

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 
Глава по БК 815 

Номер лицевого счета 03243004850 
Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, осуществляющего 

ведение лицевого счета Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Архангельская область) по КОФК  

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383 
 

  
Целевые субсидии Соглашение 

Идентификатор 

соглашения 
Код 

объекта 

ФАИП 

Аналитич

еский код 

поступле

ний/выпл

ат 

Разрешенный  

к использованию 

остаток целевых 

субсидий 

Сумма возврата 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет, 

разрешенная к 

использованию 

Планируемые 

поступления 

текущего года 

Итого к 

использованию 

(гр. 8 + гр. 9 +  

гр. 10) 

 

наименование 
код 

субсид

ии 
номер дата 

Планируемые 

выплаты 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Субсидия на компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, 

работающих в организациях муниципального 

образования "Город Архангельск" как местности, 

приравненной к районам Крайнего Севера, и 

финансируемых из городского бюджета, и на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа 

работнику организации и членам его семьи в 

случае переезда к новому месту жительства в 

другую местность в связи с расторжением 

трудового договора 
20101

815     112    
 

0.00 328 225.57 
                         
 

Субсидия на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования "Город 

Архангельск", в рамках государственной 

программы Архангельской области "Развитие 

образования и науки Архангельской области" 
20304

815     244    
 

0.00 2 054 795.85 
                         
 

Субсидия на компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, 

работающих в организациях муниципального 

образования "Город Архангельск" как местности, 

приравненной к районам Крайнего Севера, и 

финансируемых из городского бюджета, и на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа 

работнику организации и членам его семьи в 

случае переезда к новому месту жительства в 

другую местность в связи с расторжением 

трудового договора 
20101

815     119    
 

0.00 180 724.43 
                         
 

Субсидия на финансовое обеспечение расходов, 

связанных с проведением капитального ремонта 

имущества муниципальных учреждений 

муниципального образования "Город 

Архангельск" 
20136

815     150   1 949 099.00 
 

1 949 099.00  
                         
 

Субсидия на финансовое обеспечение расходов, 

связанных с проведением капитального ремонта 

имущества муниципальных учреждений 

муниципального образования "Город 

Архангельск" 
20136

815     243    
 

0.00 1 949 099.00 
                         
 

Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы 
25303

815     150   1 195 236.00 
 

1 195 236.00  
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Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы 
25303

815     111    
 

0.00 917 999.04 
                         
 

Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы 
25303

815     119    
 

0.00 277 236.96 
                         
 

Субсидия на компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, 

работающих в организациях муниципального 

образования "Город Архангельск" как местности, 

приравненной к районам Крайнего Севера, и 

финансируемых из городского бюджета, и на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа 

работнику организации и членам его семьи в 

случае переезда к новому месту жительства в 

другую местность в связи с расторжением 

трудового договора 
20101

815     150   508 950.00 
 

508 950.00  
                         
 

Субсидия на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования "Город 

Архангельск", в рамках государственной 

программы Архангельской области "Развитие 

образования и науки Архангельской области" 
20304

815     150   2 054 795.85 
 

2 054 795.85  
 

Итого по коду целевой субсидии 
20101

815 x x x x x 0.00 0.00 508 950.00 
 

508 950.00 508 950.00 
 

Итого по коду целевой субсидии 
20136

815 x x x x x 0.00 0.00 1 949 099.00 
 

1 949 099.00 1 949 099.00 
 

Итого по коду целевой субсидии 
25303

815 x x x x x 0.00 0.00 1 195 236.00 
 

1 195 236.00 1 195 236.00 
 

Итого по коду целевой субсидии 
20304

815 x x x x x 0.00 0.00 2 054 795.85 
 

2 054 795.85 2 054 795.85 

            Всего 0.00 0.00 5 708 080.85 
 

5 708 080.85 5 708 080.85 
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Руководитель Заместитель директора    Т.Б. Кононова   
(уполномоченное лицо) (должность) 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

  
Руководитель финансово-экономической службы 

(уполномоченное лицо)   М.С.Перова   

         
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

  
              

Ответственный исполнитель  Главный бухгалтер  М.С.Перова  (8182) 64 26 50 
        

(должность) 
 

(фамилия, инициалы) 
 

(телефон) 

" 05 "   октября    2020  г. 
  

 

 

  
ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА  

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ   

    Ответственный исполнитель Казначей    

Шуракова 

Вераника 

Олеговна   

    
(должность) 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

  
   " 05 " октября 20 20 г. 
                        

 

  


