
   

Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета  

(Изменение №2)  

Дата документа 04.10.2021  

Дата утверждения 30.09.2020  

Финансовый год 2021  

Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1"  

ИНН 8603090200  

КПП 860301001  

Валюта Рубль  

Сформировано Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1" 

ИНН 8603090200 

КПП 860301001  

 

Сумма планируемых поступлений на осуществление бюджетных инвестиций, ВСЕГО 32 095 340,00  

В объекты капитального строительства и приобретаемого недвижимого имущества 0,00  

Наименование объекта капитального строительства Сумма  

0 0,00  

  ИТОГО 0,00  

Наименование объекта приобретаемого недвижимого имущества Сумма  

- 0,00  

  ИТОГО 0,00  

Код Код КОСГУ Наименование целевой субсидии Сумма  

870.20.0033 346 Реализация национального проекта "Культурная среда" 190 470,00  

870.20.0033 310 Реализация национального проекта "Культурная среда" 28 093 530,00  

870.20.0024 310 На приобретение оборудования, музыкальных инструментов, мебели, 

комьютерной техники и пр. 624 000,00  



870.20.0003 266 На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные 

муниципальными правовыми актами 243 220,00  

870.20.0002 214 На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающим членам его семьи 1 

564 850,00  

870.20.0013 225 Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности в городе 

Нижневартовске на 2016-2020 годы" 1 003 750,00  

870.20.0030 213 На расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с выполнением 

муниципального задания 53 320,00  

870.20.0016 226 Муниципальная программа "Комплексные мены по пропаганде здорового образа 

жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и 

на период до 2030 года" 7 310,00  

870.20.0016 310 Муниципальная программа "Комплексные мены по пропаганде здорового образа 

жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и 

на период до 2030 года" 18 000,00  

870.20.0016 346 Муниципальная программа "Комплексные мены по пропаганде здорового образа 

жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и 

на период до 2030 года" 59 690,00  

870.20.0032 310 Государственная поддержка учреждений при реализации ограничительных мер, 

направленных на предоствращение распространения заболевания, предоставляющего опасность 

для окружающих, эпидемий (пандемий) и обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 152 490,00  

870.20.0032 346 Государственная поддержка учреждений при реализации ограничительных мер, 

направленных на предоствращение распространения заболевания, предоставляющего опасность 

для окружающих, эпидемий (пандемий) и обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 80 530,00  

870.20.0030 214 На расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с выполнением 

муниципального задания 4 180,00  

  ИТОГО 32 095 340,00  

 

 

 


