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Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

ИНН/КПП Г
местный бюджет

школа № 8

Форма по ОКУД 
Дата

по ОКПО

61500929018/615001001 Дата представления предыдущих Сведений 

по ОКАТО

Управление образования Администрации города Новочеркасска

Управление Федерального казначейства по Ростовской области

Глава по БК

по ОКЕИ 
по ОКВ

КОДЫ
0501016

18.12.2013

46573860

907

383

(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии Код
субсидии

Код
КОСГУ

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 14 г.
Планируемые

код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7

Субсидия на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей в каникулярное 
время в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Новочеркасска" 

(областной бюджет) 001

241 83 600.00

226 83 600.00

Субсидия на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей в каникулярное 
время в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Новочеркасска" 

(местный бюджет) 001

241 90 400.00

226 90 400.00

Субсидия на оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в рамках подпрограммы "Развитие информационных и телекоммуникационных 

технологий" муниципальной программы "Информационное общество города 
Новочеркасска" 002

241 26 910.00

221 26 910.00

Субсидия на оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в рамках подпрограммы "Развитие информационных и телекоммуникационных 

технологий" муниципальной программы "Информационное общество города 
Новочеркасска” (местный бюджет) 002

241 8 970.00

221 8 970.00

Субсидия на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию" в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной 
программы "Развитие образования города Новочеркасска" (областной бюджет) 003

241 53 568.00

226 53 568.00

Субсидия на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию" в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего V дополнительного образования” муниципальной 

программы "Развитие образования города Новочеркасска" (местный бюджет)
«

003

241 17 856.00

226
*

17 856.00



иощеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Новочеркасске" муниципальной программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в городе Новочеркасске" 
(областной бюджет) 004

241
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225

общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Новочеркасске" муниципальной программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в городе Новочеркасске" 
(местный бюджет) 004

241

225
Всего 281 304.00 281 304.00
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