
ýl?Ч|{!|.,t у*р*о-щею доýмеm; вапмеяовfi ае оргапа,

99Д14 Й!ин_iiстаrии 9илючинскою юродского округа закрытою

свЕдЕния
оБ опЕрАциlIх с цЕлЕвыми суБсидиями нл 20д г.

ог" .L " декабDя 20 .Цг,

Наяменование )qреr(Денш

Наименовмrе обособлеяною подраздФ€я!я
Напменовавк€ оргаяа, осrlцесtмяющего
Функцяи и полномочш )лiредмя
НаямФяоваяя€ т€ррпориально.о орmяа
Федершьяого казначейсЕа, осущестшrющего
ведеяие лrцевого счФ
Едйн!ца измеренgя: руб

мунпципдьное бюд(crяо€ общеобразовамьное }чр€r(д€н!е "Средяя шкФа I! l "

огд€л образовани, адмиЕястрации ВиючпЕского городского округа закрытого адмияистат!вно-ЕрриФридьвого образоваяи города
Вшючияска Камчагско.о rpe

по Сводному р€есгру

Глава по Бк
Номер ляцевою счФа

по коФкУпDашенве ФедеDшьпого казнач9йсва по Камчаrкому крф

Цеrевая .убсидия за счФ собФвенЕых доходов
бюджФа город.кого округа (оплла расходов по
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ЦФеве суб.иди, за счет собствевшIх доходов
бюджега городскою округа (Муниципшьне

программа liразвrтие образоваяия в

Виючиtском rcродском oi"rтe'_ КапиФъяь,й
а Фкrlций рэмоm ryмепых комяm в

Целевм субс!дп, за счФ собсвеЕsых доходов
бюдж@ городского оtQу.а (Муниltип.льпм

программа 
llразв'mе 

образованпя в

Вшючиясхом городском oKp)Te'. (Капв@ьвый
п текуций ремонт ryалевых комяат в

Цысвал судсиди, дв решеяш вопрфов
м€стяою зяачевия .ородокоrо округа в рамках
мударств€нной программы Камчаrcюго крш

"Развитие образоваяи в Камчатсkом Kpael|.
Подпрограмма "Развиrе дошкольно.о, обцего

образовавия я дополяптельного обрsованпя
детеЙ в Камчатском крае", Основное

мероприпе 
liразвиmё 

общего образованяяil,

(Прнведение муЕиципальных
обцеобразоватФьзых оргая@цtй в

совремеяными

Целеве судсидия !,и решени вопросов
местноm заачевш городско.о округа в рfuках
государФеЕЕой лрограммы Камчаi!кого крл

"Развпrие оФазовапия в Камчаrcком крае'i-
llодпрограмма "Развитле дошкольного, общего
образовапп йдопФнпмьвою образованяя

дстеЙ в КамчаNком Kpae'. Основяо€
мероприmйе llРазвmие общего обраовани'.

(Прпведеяпе мщиц!пшьяых
обцеобразовамьЕь,х орmяизаций в

совремезяымп

ЦелевФ субсидия за счф собФвенаых доходов
бюджФа городского округа (Мrъиципалъmя

протамма "Развитие образоваяи, в
Вилючпвском городском оrруге'l (Приведение

муняципальвцх обцrеобр
орmtизлмй в соотвемв

Целевая субсsдш за счФ собственяых доходов
бюджФ городского охруm (Муsицшшшм

программа "Рввптие образоваяяя в

Вшючи!ском городском округеi', (Приведенис

муяпципаьвых общеобр
орrализаций в cooTBercTB
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Целсва, субс,лrя з] .!ет фбФвJiЕьlх доходов
бюдкФа rородскоrо округа СоФударсгвеянм

программа Камчатско.о крм'tрsвипе
образова!ия Камчатском Kpaei. Подпро.рамма
!'РФвmяе дошкФьЕого, обцего обраоваипя п

дополвreльпоm образованш дФй в
Камчаrcком *рае". Ре.иовальный лроею

"Совремеянз щкола"- Создавие (обновление)
матерпдьнстехяической базы дlя реш!зацйи

общеобразомrльнцх программ цифрового п
rумаяитарвого лроФйлей в

общеобразоватФьпых оргаяпзацмх,
располокеняых в сФьской местнфти й мJых

цФевм суб.идя, за счФ собственных доходов
бюдлФа городскоrо округа (Государсве!вu

программа Камчаft kого крм''развиmе
образован,, Камчатском крае", Подпрограмма
"Развитпе дошкольного, общеrc образования,

допол!иМьно.о образован,я дФй в
Камчатсюм крае" Региояшьцый прФm

"Совремсявм школа", Создание (обяомение)
матерпФъно-тохн@еской базы дlя реал!зацйц

обцеобраоватФьных программ цифрового п
гуманитаряого проФилей в

общеобразовательных организацяях.
расположевяых в сФьсkой цествостй я мдых

целевая субсидия за счФ собсвеяяых доходов
бюлжФ.ородско.о оч}та (Государственва,

проrрамма Камчатского крм "Развят,е
образовавпя Камчатоком крае", Подпрограмма
"развитие доцкольяого, общего образовавш !

дополппмьно.о обрsоваяия дФей в
Камчатском крае", Региояальный проеп

"Совреме!вая школа", Создание (обцошение)
матерhfi ьно_rхвической базы дт решизации

общсобразоватФьяых программ цяфрового и
гумаяkтарного лроФилей в

общеобразоватФьпых оргаяизациrх,
располокеннь,х в сФьской меФнфтя и малых

зцf,,EP[i
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ЦФеве субсIlдrя зtr .чФ ..б.тYяl:!:{ доходов
бюджФ.ородокого ору.а Сосударсгвеянал

программа Камчаrcкого крм''развхтяе
обрФоваsпя Камчатском kрае'., Подпрограмма
"Развп!е дошколь(ого, общего обрsованrя и

дополпиМьного образоваяия дфй в
Камчаrcком kрае", Регионшьный проеп

"Современна школа", Созданйе (обяощенле)
маtр88льнсtхяичеоrcй базы для реализаlцп

обrцеобразоватФьЕых программ цифрового и
гуманпърЕо.о профшей в

обцеобраовамьных ор.аяизациях-
расположеняых в сельс(ой мефiоФн и мfuых

ЦФем суб.иди! g ссет собсвеяных доходов
бюд*Ф юродского окр}та (оллfrа расходов по

Целевл субсидия 3а счет собсвев!ых доходов
бюджета городского окрца (ГосударФвеs!е

программа Камчатскою кра, 
l'развцтпе

образова!ия Камчатском Kpae'l, Подпрограмца
"Развmие дошкольяого, обцrеrc образовапш и

дополнительно.о образоsацпя дФей в
Камчатком крае", Регионшьяый пооеп

"Современна ш{ола", Созjание (обн;мение)
маreриаьнGtхяпческой базы для реfuизац!и

общеобразоватФьных программ цифрово.о и
rуманитаряого профшей в

общсобразователь!ых орга!изацлях,
располокенвых в сельокой меФносm и мшых

целевu субсядия за ссет собФвенных дохо!ов
бюджеЕ гоrюдского округа Сосударственяе

прогрема Кfu чатско.о крм'Разв!т!е
образовая{я Камчаrcком крае''. Подпроrт,амма
"развитпе дощкольвого, обцего образоваяия и

долФнитольного обрfiованпя дgrcй в
Камчатском крае", Региоямьный пооеп

"Современнs шкФа'', Созда"ие 1оО,омение;
материшьно-техяцческой базы дпя реuизацпи

осяовпых и дополнkтельных
общсобразомтФьяых программ цqФрового и

.умапиmрdого профшей в
общеобразовательных ор.аяизациrх.

расположенlых в сельской меФяостя и мшых

ЦФ€ва, субсид!я за сч€т собственлых доходов
бюджФа городского оц,уга (МупиципаJ,ьпФ

программа "Развитпе образования в
Вшочивском городском округе'', Повышеff ис
rвмифимции lстажировки. курсы, семинапы,

коllференUяи ) пеrагогичесkи\ работников

.il
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Целев субсидия засчсгссбсr1].ljJ.!,х;iN\:одов
оюдма городского окруm О,{уницилФьна,

программв l|раrвпие образовлш в
Вшючинском фродском оц,уre'', Лоsышенпе
валификации (спировш, к]фсы, сем!яаDы_

конФеренции) педагогичеспх раьвий

_ 
Целевая субсщия па собствеяные доходы

оюджс.а городского оkруm (Мунrципшьям
программа "Ремнзацпя государФв€нпой
яацrонмьвой полmим и укрешеЕяе

грФrдавсюго едlнсгва в Вшючпqсkоц
городском округе" Орmпизаци, мупff ципдьвых

мероприятий (олимпнады. смФры, конк]Фсы,
феФнвалн. высmв{и. ярмарки. семйнары,

к?}тлые столы, сорфвованrя, лраздяичвые
меропрйяmя, ryлrвия, суббопим, учеяиr,

_ 
ЦФевая суftцдяя на собФвенные доходы

оюд*ей городского окр}та (МуниципФья8
программа "реfi изацш государствеяной
пациовмьной палипкп а укреmеЕле

граж,цансkоФ едпяФва в Вилючинсюм
городском оrруге", Оргацrзация муяrцппальных

мероприqтцй (олнмпиады, смоты, конк}рсы.
4вФивФи. вцставм_ ярмарkи. семияары.

кру.ль,е столы, сореввовшйл, празднrч!ые
мероприятrr, ryлrяяя, суббопим, учеппя.

Цеlева, субсидя! за счФ собстs€япых доходов
оюджета городоко.о оkрlта (Муff ицвпдьkа,

лрограмма "Ремизаци, государствевяой
национдьlой лолптики u уц,ешеsие

аа,<данского едпвства в Вмюч,лскоц
городском оtру.е", обфлечсвпе деrтФьвостй
воепно_лаlрпотическпх, воеяво-rсФричесkих

ЦФевал суб.идш за счет собственв ь,х дохолов
бюджФ горолско.о оrрув (Мупицилальн&

программа "Решизацrя государствеяной
яациовшьной полптикй ! уkреmевие

гракдавского едияФва в Вшючипском
городском окруrе", обесп
воевно паlриотrческих, вфняо-иФtораческих

ЦФевая субсид,я на раоходы дtя осущестшеs,'
госуlирствеяных полцомочий Камчаrхого кра,
ло предоставлению мер социальной поддержки

отдФьным категориям граждав в перпод
оолr^lевия имя образовrпйя в муницяпальflых

общеобразова@ьных органи]ациях в

]
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целевл субеидия на расходьl l1]lл ссrцеrri1i, t,
, осчдарсl венны\ полномочий Камчаrcкого кр@
по лредосъвленпю мер соцпФьвой поддеркки

отдельным каtегорим такдан в перяод
пол)^jе,ия им! образоваЕпя s муяпц!пальных

общеобрfi оватФьных ор.апизациях в

il

Целевал субсидия на Ежемесячноо денежяое
вознагра,(llовие за цафное руководство

педагоrичоскпм работнrkам государствеff нцх п
мунищпалъных общеобразователь(ых

органrзаций. Го.ударсtвеням проаамма
Камчатского iтФ "Развятие образовапия в

Камчаrcком rpae", Подпрограмма !lРазвптяе

дошколъяого, общего образовапи, п
дополявreл ьЕого образования деftй в

Камчатском крае" (за счф федермьного

целевая суftидия за счет собстsеЕяых !охолов
бюджета rородско.о окру.а (проезд в Фпуск

ЦФеве субсид,я на Еже
вознаграrкдеяие за qасояое руководство

пслагогическпм рабопвкам государственff ых и
мунЕ,rппмьных общеобр

организаций, ГосуларФвенна, программа
Камчаrcко.о кра "Рsвитие образованпя в

Камчаftком крае". Подпротамма ]lРазвипс

дошколълого, общего образовацпя и
дололвmельяого образоваяия детей в

Камчатском к"ае" (за очФ федер ьного

IlФев& субслдия !а Еже
вознаграхдсgие за цассное руководФво

пслагогическпм рабопtмм государФвевяых и
муниципм ьных общеобр

организац,й. Государствеява программа
Камчаftкого крfu "Развитre образомям в

Камчаrcком крае", IIолпрограмма !lРазвитие

дошкольцого, обцего образоsаф,я п
дополнптельного образовабия дФей в

Камчаrckом крае" (за счет федерmьqого

Цслсва, субсидия на оргаяизацию бесплатяо.о
горячеrо лптавия обуllаю!(ихся, получаOщпх

пачмьяое общее образование в rосударсrвенпых
и муяиципмьных образовательпых

Цслевая субсцлия ва оргавизацию бссмаавого
горячеrc пmаяия обг,аюDIихся j получаюlцих

начOIь!ое общее образоваппе в.осударствепных
й муня (илш ьз ых образоваlельпых
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ЦС Собствехные доходы бюджФ городского

ЦС СобФв.няые доходы бюджФ городско.о

Целевм субсидия и счет собФвенных доходов
бюджФа городского округа (прфзд в отлуск

ЦФеве суб.идйя за счет соfuгвснЕых доходов
б,оджета городского оiтуга (проезд в отпуск

ЦФсва, субспдия на расходы &1я осуцестшеяш
государФвеняых полпомочий Камчаrcкого крм

по вышаre возваграr.ден

функцйй масспого руководиreля
педагог,ческrм рабопикам м}ъиципдьных

ЦелевФ субсядия на расходц дл, фущесФенпя
государФвевных поляомочий Камчатско.о крэl

по выплате вознагражден

фу!кц,й ш.ссвого руководпreля
оедагогйчсским рабопикам муницgпfu ьяых

Цслева, суftидпя на расходы дяосуществлсни,
гфударсrвенных лоляомочий Камчаrcкоrо кре

ло вышате возяаграr(ден

фувкцff й пассяоl! руководитсля
педаюгkческям работвйкам муниципшьных

Целева судсйдяя дъ решеяия вопрФов
меотяого зffачеяия городского округа в рамках
государствен ной програмцц Камчатского i?M

"Развmие образования в Камчатском ryае',
подлрограмма'развитие дошкольпого, обцего
образовац,я и допФшптФьного образовавпя

детеЙ в Камчатском ltpae", Осноrнос
меролрgятяс 

!'Развmис 
общего образоваяия'!

(Капитшьный и текущий ремонт ryцетппх

Целсвм судсидпя для решеняя вопросов
местного знаqеняя городского округа в рамках
государствец,Iой лрограммы Камчаreхо.о края

"Развитие образоваяия в К!мчатском крас"
IIодпроФамма "Ра:rвmие лоIUкольноло, общего

образов!ппя п лополцптФьвого обраrовапия
дстеЙ в Камчатском к?ае" Оспов ос

меролрпrruе !lРазвлтие обlцего обDазова!пя"
(Калит,ьвый. rкущий рсмопттуалФных

? z дtн ?020
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