
Вид материальных 

средств

Бюджетные 

средства, руб.

Внебюджетные 

средства, руб.

Субвенция на исполнение полномочий в сфере общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях (областной бюджет)

10990900 Родительская плата 33610,05 Основные средства 755665,24 44561,05

Субсидия на обеспечение деятельности муниципальных 

школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 

средних(местный бюджет)

2123479,97

Возмещение 

коммунильных 

услуг

36958,31
в том числе:

 машины и оборудование
315263 37061,05

Субсидия на предупреждение распространения, 

профилакти, диагностики и лечения от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (областной бюджет)

3516,36
Внереализационные 

доходы
90000

из них  особо ценное 

движимое имущество
210000

Субвенция на исполнение полномочий по финансовому 

обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 

(областной бюджет)

19204,01 транспортные средства

Субсидия на обеспечение деятельности муниципальных 

школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 

средних (субсидия на иные цели)

17401,27
из них  особо ценное 

движимое имущество

Субсидия на реализацию подпрограммы "Ресурсное 

обеспечение сферы образования  городского округа город 

Первомайск Нижегородской области" (субсидии на иные 

цели)

501116
производственный и 

хозяйственный инвентарь
360521,67

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания, 

обучающихся, получающих начальное общее образование 

(федеральный бюджет)

30887,56
из них особо ценное 

движимое имущество

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания, 

обучающихся, получающих начальное общее образование 

(областной бюджет)

10852,4 прочие основные средства 79880,57

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания, 

обучающихся, получающих начальное общее образование 

(местный  бюджет)

2964,69
из них особо ценное 

движимое имущество
0

Бюджетные средства, руб. Внебюджетные средства, руб.

Поступление финансовых средств в 2020 году Поступление материальных средств в 2020 году

МАОУ "Большемакателемская СШ"



Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций Нижегородской области, реализующих 

образовательные программы начального общего,основного 

общего и среднего общего образованич, в т ч 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы

202850,95 Материальные запасы 397933,25 62825,31

Субсидия на реализацию подпрограммы "Обеспечение 

пожарной безопасности городского округа город 

Первомайск Нижегородской области" (субсидии на иные 

цели)

215910 ВСЕГО 1153598,49 107386,36

Субсидия на дополнительное финансовое обеспечение 

мероприятий по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начального общее образование 

в муниципальных образовательных организациях 

Нижегородской области (областной бюджет)

12521,8

Субсидия на дополнительное финансовое обеспечение 

мероприятий по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начального общее образование 

в муниципальных образовательных организациях 

Нижегородской области (местный бюджет)

4913,02

Субвенция на исполнение полномочий по финансовому 

обеспечению выплаты компенсации педагогическим 

работникам за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации (областной бюджет)

9660,84

Субвенция на исполнение полномочий по финансовому 

обеспечению двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, не проживающих 

в муниципальных организациях , осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптивн.основаным 

образовательным программам (областной бюджет)

72007,38

Иные межбюджетные трансферты на финансовое 

обеспечение деятельности центров образования цифрового 

и гумманитарных профилей "Точки роста" (областной 

бюджет)

910146

15128332,25 160568,36


