
Приложение 2
к Порядку санкционирования расходов муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий Артемоаского городского округа, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской

Наименование учрежденияинн/кпп
Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение 
Единица измерения: (с точностью до второго десятичного знака)
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Наименование субсидии Год предоставления субсидии Код субсидии Код вида 
расходов

Остаток субсидии прошлых лет Планируемые

Всего
Из него 

разрешенный к 
использованию

Поступления Выплаты

2 3 4 5 6 7 8
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет 
средств областного бюджета

2022 906.3.043 244 1 500 000,00 1 500000,00

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств 
федерального и областного бюджетов

2022 906.3.53040 244 1 130 167,00 1 130 167,00

Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций за счет средств федерального 
бюджета

2022 906.4.53030 111 1 173 000,00 1 173 000,00

Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций за счет средств федерального 
бюджета

2022 9064.53030 119 354 246.00 354 246,00

Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных образовательных учреждениях

2022 906.1.044 244 80 000,00 80 000,00

Субсидия на разработку проектно-сметной документации для 
проведения капитальных ремонтов и реконструкции 
муниципальных образовательных учреждений в рамках 
Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО 
на период 2019-2024 годов"

2022 906.1.015 244 100 000.00 100 000,00

Субсидия на разработку проектно-сметной документации для 
проведения капитальных ремонтов и реконструкции 
муниципальных образовательных учреждений в рамках 
Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО 
на период 2019-2024 годов"

2022 906.1.015 243 60 000,00 60 000,00

Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время (в рамках софинансирования)

2022 906.1.022 244 249 339,20 249 339,20

Субсидия на проведение капитальных ремонтов в муниципальных 
образовательных организациях в рамках Муниципальной 
программы «Развитие системы образования Артемовского 
городского округа на период 2019-2024 годов"

2022 906.1.003 243 1 267 596,03 1 267 596,03

Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных 
образовательных учреждений в соответствие с требованиями по 

обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной 
безопасности в рамках Муниципальной про1раммы «Развитие 

системы образования Арлемовского городского округа на период 
2019-2024 годов"

2022 906.1.002 244 160 000,00 160 000,00

Всего: 6 074 348.23 6 074 348,23
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