
Приложение 
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28.07.2010 № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 23.09.2013 № 98н)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по образованию
        (наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, 

                                осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения) 

И.П. Федоренко
                   (подпись)                        (расшифровка подписи)

                  "30 "декабря 2020 г.

СВЕДЕНИЯ

    ОБ  ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 г. КОДЫ
Форма по ОКУД 0501016

от  30 декабря  2020 г.                   Дата 30.12.2020

Государственное (муниципальное) МОУ "СОШ "ЛЦО"
учреждение (подразделение) 89825294

ИНН / КПП Дата представления предыдущих Сведений 25.12.2020

Наименование бюджета Бюджет МО "Всеволожский муниципальный район"           по ОКТМО 41612424

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 015
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета 75094639

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

          (наименование иностранной валюты)
Остаток средств на начало года

                   Наименование субсидии Код Код
субсидии КОСГУ

2 3 4 6 7

015 112 042 152 0.00

015 112 042 296 0.00

015 112 174 152 0.00

Субсидии на иные цели на организацию льготного 
питания обучающихся общеобразовательных 
учреждений из социально-незащищенных семей за 
счет средств местного бюджета

0.00 65,661.93 0.00

            по ОКПО

Комитет по образованию       Глава по БК

КФ администрации МО "Всеволожский муниципальный район"
           по ОКПО

код
1 5

код поступлениясумма выплаты

189,376.00

4703112900/470301001

остаток субсидии прошлых лет

на начало 2020 г.

Суммы возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет       Планируемые

Разрешенный к использованию

98

сумма

9,000.000.000.00

0.009,000.00

Субсидии на иные цели на выплату стипендии 
Главы администрации муниципального 
образования "Всеволожский муниципальеный 
район" Ленинградской области за счет средств 
местного бюджета

0.00

Субсидии на иные цели на выплату стипендии 
Главы администрации муниципального 
образования "Всеволожский муниципальеный 
район" Ленинградской области за счет средств 
местного бюджета
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015 112 174 226 0.00

015 112 175 152 0.00

015 112 175 211 0.00

015 112 175 266 0.00

015 112 175 213 0.00

015 112 177 152 0.00

015 112 177 222 0.00

015 112 011 152 0.00

015 112 011 211 0.00

015 112 011 266 0.00

015 112 011 213 0.00

015 112 011 226 0.00

015 112 263 152 0.00

015 112 263 342 0.00

015 112 263 226 0.00

Субсидии на иные цели на содержание кадетских 
классов за счет средств местного бюджета

Субсидии на иные цели на содержание кадетских 
классов за счет средств местного бюджета

Субсидии на иные цели на содержание кадетских 
классов за счет средств местного бюджета 0.00 0.00 188,160.00

0.00 0.00 107,686.77

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 34,236.23

Субсидии на иные цели на содержание кадетских 
классов за счет средств местного бюджета

Субсидии на иные цели на содержание кадетских 
классов за счет средств местного бюджета

0.00 330,083.00 0.00

Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся за 
счет средств местного бюджета 0.00 0.00 251,100.00

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

Субсидии на иные цели на организацию льготного 
питания обучающихся общеобразовательных 
учреждений из социально-незащищенных семей за 
счет средств местного бюджета

0.00 0.00 65,661.93

245,860.11

Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся за 
счет средств местного бюджета 0.00 251,100.00 0.00

1,259,752.000.00

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

0.00

Субсидии на содержание групп продленного дня  
за счет средств местного бюджета 0.00 1,049,042.00 0.00

Субсидии на содержание групп продленного дня  
за счет средств местного бюджета 0.00 0.00 803,181.89

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

0.001,997,992.80

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

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

0.00 0.00 927,616.80

189,376.00
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015 112 074 152 0.00

015 112 074 226 0.00

015 112 074 263 0.00

015 112 075 152 0.00

015 112 075 226 0.00

015 112 135 152 0.00

015 112 135 162 0.00

015 112 135 310 0.00 1,837,471.00

Субсидии на иные цели на предоставление 
питания на бесплатной основе (с частичной 
компенсацией его стоимости) обучающимся в 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы за счет средств областного бюджета

0.00 0.00

Субсидии на иные цели на укрепление 
материально-технической базы 
организаций,реализующих программы общего 
образования за счет средств местного бюджета

0.00 0.00

Субсидии на иные цели на укрепление 
материально-технической базы 
организаций,реализующих программы общего 
образования за счет средств местного бюджета

0.00 1,837,471.00 0.00

Субсидии на иные цели на предоставление 
питания на бесплатной основе (с частичной 
компенсацией его стоимости) обучающимся в 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы за счет средств областного бюджета

0.00 2,183,181.50 0.00

2,166,765.50

Субсидии на иные цели на организацию горячего 
питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях за 
счет средств федерального и областного бюджетов.

Субсидии на иные цели на организацию горячего 
питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях за 
счет средств федерального и областного бюджетов.

0.00 2,479,680.00 0.00

0.00 0.00 2,479,680.00

Субсидии на иные цели на предоставление 
питания на бесплатной основе (с частичной 
компенсацией его стоимости) обучающимся в 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы за счет средств областного бюджета

0.00 0.00 16,416.00

Субсидии на иные цели на укрепление 
материально-технической базы 
организаций,реализующих программы общего 
образования за счет средств местного бюджета

0.00 665,541.00 0.00
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015 112 135 225 0.00

015 112 101 152 0.00

015 112 101 225 0.00

015 112 005 162 0.00

015 112 005 310 0.00

015 112 068 162 0.00

015 112 068 310 0.00

015 112 065 152 0.00

015 112 065 225 0.00

015 112 062 152 0.00

015 112 062 225 0.00

Субсидии на иные цели на развитие 
инфраструктуры общего образования (ремонтные 
работы в общеобразовательных организациях)

689,300.00 0.000.00

Субсидии на иные цели на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях в рамках 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда за счет средств 
федерального, областного и местного бюджета

0.00

2,538,889.73

Субсидии на иные цели на приобретение 
автобусов за счет средств областного и местного 
бюджета

Субсидии на иные цели на ремонтные работы в 
дошкольных образовательных организациях

Субсидии на иные цели на развитие 
инфраструктуры общего образования (ремонтные 
работы в общеобразовательных организациях)

0.00 0.00

Субсидии на иные цели в части расходов на 
реализацию мероприятий по развитию 
общетсвенной инфраструктуры муниципального 
значения Всеволожского района за счет средств 
местного бюджета

689,300.00

Субсидии на иные цели в части расходов на 
реализацию мероприятий по развитию 
общетсвенной инфраструктуры муниципального 
значения Всеволожского района за счет средств 
местного бюджета

0.00 750,000.00 0.00

0.00 0.00 750,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 304,820.00

0.00

0.00

0.00 2,200,000.00

Субсидии на иные цели на укрепление 
материально-технической базы 
организаций,реализующих программы общего 
образования за счет средств местного бюджета

304,820.00

Субсидии на иные цели на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях в рамках 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда за счет средств 
федерального, областного и местного бюджета

2,538,889.73

0.00

Субсидии на иные цели на приобретение 
автобусов за счет средств областного и местного 
бюджета

2,200,000.00

Субсидии на иные цели на ремонтные работы в 
дошкольных образовательных организациях

0.00 0.00 665,541.00
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015 112 017 162 0.00

015 112 017 310 0.00

015 112 264 152 0.00

015 112 264 226 0.00

015 112 051 152 0.00

015 112 051 211 0.00

015 112 051 213 0.00

015 112 262 152 0.00

Субсидии на иные цели на обеспечение по 
заявлениям родителей (законных представителей) 
сухими пайками воспитанников, не посещающих 
дежурные группы муниципальных дошкольных 
образовательных организаций за счет средств 
областного бюджета

0.00 182,400.00 0.00

Субсидии на иные цели на обеспечение по 
заявлениям родителей (законных представителей) 
сухими пайками воспитанников, не посещающих 
дежурные группы муниципальных дошкольных 
образовательных организаций за счет средств 
областного бюджета

0.00 0.00 182,400.00

Субсидии на иные цели на поощрение 
победителей и лауреатов областных конкурсов в 
области образования за счет средств областного 
бюджета 0.00 500,000.00 0.00

Субсидии на иные цели на поощрение 
победителей и лауреатов областных конкурсов в 
области образования за счет средств областного 
бюджета 0.00 0.00 500,000.00

0.00 807,240.00 0.00

0.00 0.00 620,000.00

Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам  муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств 
федерального бюджета

Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам  муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств 
федерального бюджета

Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам  муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств 
федерального бюджета

0.00 0.00 187,240.00

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

0.00 1,128,429.90
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015112262 342 0.00

015 112 103 152 0.00

015 112 103 225 0.00

       Всего 0.00
Номер страницы

В.Г.Глазунова Всего страниц

           ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 

__________________________________________                                   О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(подпись)  Ответственный  ______________   _______________    ____________________   __________

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер С.Д. Воронович  исполнитель           (должность)              (подпись)         (расшифровка подписи)   (телефон)

            (должность) (подпись)  " __________ "   _________________________________  20 ____ г.
                  "30 "декабря 2020 г.

Руководитель финансово-экономической службы

22,159,208.86189,376.00 21,969,832.86

Субсидии на иные цели на строительство, 
реконструкцию, приобретение объектов 
образования и капитальный ремонт 
образовательных организаций за счет средств 
местного бюджета

0.00 0.00 2,000,000.00

Субсидии на иные цели на строительство, 
реконструкцию, приобретение объектов 
образования и капитальный ремонт 
образовательных организаций за счет средств 
местного бюджета

0.00 2,000,000.00 0.00

0.00 0.00 1,128,429.90
Субсидии на иные цели на выплату компенсации 
затрат на выполнение натуральных норм питания 
за счет местного бюджета 

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
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