
Наименование учреждения 
ИНН/КПП
Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение 
Единица измерения: (с точностью до второго десятичного знака)
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Субсидия на организацию питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях за счет средств областного 
бюджета

2020 906.3.043 244 1 150 034,56 1 150 034,56

Субсидия на организацию питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях за счет средств местного 
бюджета

2020 906.1.044 244 65 000,00 65 000,00

Субсидия на организацию мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных учреждений 
общего образования в рамках Муниципальной программы 
«Развитие системы образования Артемовского городского округа 
на период 2019-2024 годов"

2020 906.1.008 244 400 000,00 400 000,00

Субсидия на приобретение устройств (средств) дезинфекции и 
медицинского контроля для муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции за счет межбюджетных трансферов

2020 906.4.072 244 516 700.00 516 700,00

Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных 
образовательных учреждений в соответствие с требованиями по 
обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной 
безопасности в рамках Муниципальной программы «Развитие 
системы образования Артемовского городского округа на период 
2019-2024 годов"

2020 906.1.002 244 25 000.00 25 000,00

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

2020 906.3.53040 244 288 865,44 288 865,44

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

2020 906.4.53030 111 253 000,00 253 000,00

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

2020 906.4.53030 119 76 406,00 76 406,00

Всего: 2 775 006,00 ____2 775 006.00___
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