Приложение 2 к Порялку
опреде"rIения объема и условий
предоставления субсидии
муниципапьны N,l автономныl\l и
Nlуниц}.lпzlльныill бюд;ttетныпl

учре)кдениям на реализацик)
целевых программ rt субсидии
муниципапьныNл

ав-гономны
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и

муниципальным бюдJtетным
учре)lценияr\{

отчет об испо"цьзовании средств иных целевых субсидий

по состоянию на 30 ноября 2018 г.
МАоУ гимназия Ng 56 г, Топtска
(наименование у,lреждения
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реализацию j\lунrIци пальных програN{N,l за сче,г
средств Nlестного бюдlItета в pal\{Kax в paillKax
подпрограN,Iмы " Безопасное детство в Безопас нопл
городе " МП "Безопасныti город"
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Обеспечение одеrкдой. обувыо, пtягкипл
инвентареN,t, оборудованием и единовреNrенныN,I
пособием детей-сllрот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а -гакже лиц из числа детейcllpoT r.t детей, оставшихся без попеченrtя
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родителей вы пycKtlIlKoB муницtlпапьн ых образовате,-t ьных
учре)l(денli["i. tlаходящихся (находl,iвшIlхся ) под
опекоti (попечите.пьством) или в прllе}tных се\lьях
и выпускнttков негосударственных
обшеобразова t е.,lьны\ \ чрея(Jений, находяцихся
(начодttвшltхся) под опекой
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сбучающипtся l\,l!,нt.llll.iпа"пьных
обрiвовагельных организацlit'l'Гомскойt обltасти.
реапIiзуюших образовательные програ]\{i\lы
среднего обшего образования за счет Резервного
фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации TomtcKor"l области
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трудоустройство несовершеннолетнt]х детей
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