
УТВЕРЖДАЮ

на год

на

Наименование субсидии

Компенсационные выплаты педагогическим работникам 

образовательных учреждений на приобретение книгоиздательской 

продукции и других периодических изданий 

ОГРН

ИНН

КПП

Наименование бюджета:

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя:

Наименование органа, осуществляющего 

ведение лицевого счета по иным субсидиям:

_________________________________________________

(наименование иностранной валюты)
по ОКВ

2013 года

ПланируемыеКод субсидии

Выплаты

Дата предоставления 

предыдущих сведений

2013

департамент финансов и контроля Администрации города Омска

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

Бюджеты городских округов по ОКАТО

Государственное (муниципальное) учреждение 

(подразделение):

52401000000

департамент образования Администрации города Омска Глава по БК
922

Дата 31.12.2013

бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Средняя 

общеобразовательная школа № 145"
по ОКПО 43963811

1025501386767

5507038000

550701001

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ

Коды

с 31 декабря 2013 г.
Форма по ОКУД 0501016

 Директор департамента образования Администрации 

города Омска 

МП Е.В.Спехова

(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2013 г.

(дата)

СВЕДЕНИЯ

 - 

Код КОСГУ Разрешенный к использованию 

остаток субсидии прошлых лет

Код Сумма Поступления

6,57  - 

300,00  - 

 - Реализация комплекса мер по модернизации общего образования
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Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Омской 

области «Доступная среда» на 2011-2015 годы: 1) организация 

обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий детей-инвалидов

15 651,07  -  - 

14 919,00  - 

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Омской 

области «Развитие системы образования Омской области (2010-

2014)»: 1) организация горячего питания обучающихся (область)

2 878,76  - 

180  - 42 975,35 

 - 

Ведомственная целевая программа развития "Развитие муниципальной 

системы образования города Омска" (2009 - 2013 годы)
180  - 

 - 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений прочие 

работы и услуги
180  - 29 000,00  - 

Компенсационные выплаты педагогическим работникам 

образовательных учреждений на приобретение книгоиздательской 

продукции и других периодических изданий 

1 264 807,69  - 

Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в 

части обеспечением учебников
180  - 41 135,00 

180  - 128 363,00 

 - 

Реализация комплекса мер по модернизации общего образования 180  - 

 - 

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы города 

Омска «Оказание содействия муниципальным общеобразовательным 

учреждениям города Омска в организации питания обучающихся»  

(2009 – 2013 годы): 1) организация горячего питания обучающихся.

180  - 637 989,67  - 

Реализация мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы 

«Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, 

работающих в муниципальных организациях города Омска» (2009 – 

2015годы)

661 938,00  - 

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы города 

Омска «Оказание содействия муниципальным общеобразовательным 

учреждениям города Омска в организации питания обучающихся»  

(2009 – 2013 годы): 2) приобретение технологического оборудования 

для пищеблоков

180  - 136 350,00  - 

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Омской 

области «Развитие системы образования Омской области (2010-

2014)»: 1) организация горячего питания обучающихся (область)

180  - 
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180  - 233 180,00  - 

Реализация мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы 

«Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, 

работающих в муниципальных организациях города Омска» (2009 – 

2015годы)

211  -  - 67 867,00 

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Омской 

области «Развитие системы образования Омской области (2010-

2014)»: 3) обеспечение библиотек образовательных учреждений 

общего образования учебниками

 - 20 496,00 

Компенсационные выплаты педагогическим работникам 

образовательных учреждений на приобретение книгоиздательской 

продукции и других периодических изданий 

212  -  - 

221  -  - 

43 275,35 

Реализация мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы 

«Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, 

работающих в муниципальных организациях города Омска» (2009 – 

2015годы)

213  - 

15 651,07 

Ведомственная целевая программа развития "Развитие муниципальной 

системы образования города Омска" (2009 - 2013 годы)
225  -  - 14 919,00 

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Омской 

области «Доступная среда» на 2011-2015 годы: 1) организация 

обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий детей-инвалидов

 - 29 000,00 

Реализация комплекса мер по модернизации общего образования 225  -  - 

226  -  - 

6,57 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений прочие 

работы и услуги
226  - 

637 989,67 

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Омской 

области «Развитие системы образования Омской области (2010-

2014)»: 1) организация горячего питания обучающихся (область)

226  -  - 664 816,76 

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы города 

Омска «Оказание содействия муниципальным общеобразовательным 

учреждениям города Омска в организации питания обучающихся»  

(2009 – 2013 годы): 1) организация горячего питания обучающихся.

Реализация мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы 

«Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, 

работающих в муниципальных организациях города Омска» (2009 – 

2015годы)

262  -  - 40 000,00 
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Руководитель учреждения 

МП

Главный бухгалтер

Ответственный

исполнитель

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(дата)

31 декабря 2013 г.

31 декабря 2013 г.

(дата)

Заместитель директора, начальник управления финансов, экономики и бухгалтерского 

учета департамента образования Администрации города Омска

55-20-75

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(подпись)

Рытова Л.В.

В.Ю. Гофман

(расшифровка подписи)

Заведующий отделом планово-экономической работы управления финансов, экономики и 

бухгалтерского учета департамента образования Администрации города Омска

(подпись)

31 декабря 2013 г.

(дата)

Л.А. Васильчикова

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель      ___________  ________  _____________________  ___________

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

ОТМЕТКА

департамента финансов и контроля Администрации города Омска

о принятии настоящих сведений

18 836,40 3 190 657,71 3 209 494,11 Всего

Лоскутова Н. В.

(расшифровка подписи)

Рытова Л. В.

(расшифровка подписи)

 - 41 135,00 

310  -  - 

Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в 

части обеспечением учебников
310  - 

1 264 807,69 

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы города 

Омска «Оказание содействия муниципальным общеобразовательным 

учреждениям города Омска в организации питания обучающихся»  

(2009 – 2013 годы): 2) приобретение технологического оборудования 

для пищеблоков

310  -  - 136 350,00 

Реализация комплекса мер по модернизации общего образования

233 180,00 

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Омской 

области «Развитие системы образования Омской области (2010-

2014)»: 3) обеспечение библиотек образовательных учреждений 

общего образования учебниками

310  -  - 

Номер страницы: 4

Всего страниц: 5



Проверено на соответствие с АС "Бюджет" НПО "Криста"

(должность отвественного испольнителя департамента образования Администрации 

города Омска, телефон )

31 декабря 2013 г.

(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Номер страницы: 5

Всего страниц: 5


