
СОГЛАСОВАНО
НачальншК от,]е.]а ,+iпзнеооеспеченtlЯ образовате,lьных ! чре,*ценIlt-I No}1ltтeTa по общеrtу образованшю

"-" 
-'- 

20- г

Ol.tel об llcIl0,1b]ol]atlllI1 cl]e;iclB lI}lы\ целевых субсrrлиir за ноябрь 2021 г.

по состоянItю rra 01.12.2021
МАоУ гl,trtназия _\с 56 г. Томска

L[e.lttl trспол ьзованltя сr,бсилtt tl Кол субсидии
плановый объем

средств (т.р,)

Объем фактически
израсходованных

срелств (т.Р.)
Примечание

Nl

1

субсидии автономным гrрежденлrяN{ на обеспеченлiе

пожарноi] безопасности за счет средств местllого

бюджета в paN{Kax "Функционl,tрованllе 1,1 развrlтuе

общего образования " пtуницtrп альнор"l програ\l мы

"Pal]BrtTrte образовittl t,tя "

20220 1 0059062200200 l з00,00 300,00

спр"""-*-Юб"Ыфчпr*."хо, ruр*ryдоr_u:lчl} СРеДе]Ёr,, 1

ноябре в cyMv1 0 руб,О0 кс.f, ] 'ir",, }, ,-Ll,,ьап-и, 
'

--,//fu:г-
(руководитель учреI(ден ия)

30 ноября ]02 l г

мп,

о

соглАсовА}lо
Начальнrtк отдс;tа жrtзrtеобеспеrlеlllIя образов:rl е.lьtlых 1'чllеж;lсttttii ltоNlltTcTa tltt общем1, образованrtю

(должность уполномоченного пllца)

Шrtуркина И,Я,

(подпись)

"_" _ 2t)___ г,

отчет об llOпojtb tol}atlIllI cpe;.1c1.1} Ilны\ llе,певых субсrlдиl"л за ноябрь 2021 г.

Ilo cocTOrlHltlo rra 01.12.202l
МАоУ гпrlназлrя "b{r 5б г, Топtска

(Ila}lNle}IoBaHrIe N{унllцt{па.]ьнOг0 l]в,IоноNllIого rlлl,t бюджетного учрежления)

-
л! I{елll llспользоваtrия cyбcItlLttlI I{ол субсилttи

плановый объем
средств (т,р,)

Объем фактически
израсходовiшных

средств (т.р.)

Примечание

l

Субсиди и автоно\l н ы Iч1 учре)ttден 1lя l\{ ]а ctleT средс,l,в

областного бюдlItета на частl]чну,ю OI l jIz]-i) cl,o11 \tocTl l

питан ltя отде,ilьн ых категорrt й обччаtоttlI,tхся в

]!tуниц1.1па,lьllых общеобразовательных ()р j aI lI l ]ац1,1ях

Топtскоir oбjlacтlI, за 1лсключенllелt tlбу,tltкlщtt хся с

ограниченныNrи возNlояtностяN{1,I здоровья в рамках ПП

"Фl нкчиtlrtltрованlIе lI pa,JBlITIte обшеt о uбра toBarlltя"

|МП "Рrзвrl r rre обрl,rованttя"

20220l401406220l2045 805,27 422,29

Справо,tно: Объем фактrIчесl(ll llзрасходоваIlны\

ноябре в оупrпrе I8-5 25;l рчб,0() tiott,

\

4а#;
в



I

пlдIý отдеJrа жизнеобеспечения образоватgльных учрежденийI комитета по общему образOвднию

Е !моченного лица),

Шкуркина И,Я.

Е!
j-20-г.

отчет об использовании средств иных целевых субсидий за ноябрь 2021 г.

ll0 сOсгоrtнltl{) rla ()1.12.202l

_]\4АОУ гиr,rназuя LYl 5б г, To;ttcKa

(наипленованlле \1унl{цllлaulьного tlBToltOnlHoгo и,ttl бюджетного учрежления)

l {елrl ttспользования субс;rлии Код сl,бсtIдrtti
плановый объем

средств (т,р,)

Объем фактически
израсходованных

срелств (т,р.)
Примечание

_- ,,];;l:ttя автоtlо]\,,ныN,l ччрежлеIIt,lя\,l Ita IlIIые 11елlt 
,}at

- -: ;r бвенцl.tll на осущеотвлен},lс отлеjIьны\
. : a._.:рсIвенных ltо.пног"tочr,tti по обесltочсIlrIIо

_ ], ч ::tlшttхся с огранlltlе|,lныNttI возN{о;{iI loc,l я \{tl

- : ]ья. проживаlошL\ в \l)нltцtIп{tльtlы\ {llilclllы\J

, i::зовате;iьных организациях, осущес,IвJяющrlх
i:.зоваrе,lьную деятельность по основным
i*е..бразовательным програl\lмаj\t. пIlTaHItel\t. одеждой"

_ ],, зыо. }!ягкlIп.{ I1 жестким lIHBeHTape\,I и обеспечелttlю

_ 1,,,l:lюшltхся с ограFll{ченны]\1ll воз]\,IояiностяNlI,1

:_. i]r-,вья. не прохir{вающtlх I] lrlVH LtLtttlla_rbl i ых |'lасТtIых )

]:,,;..вате,lьны\ оргаLiliзацlIях. сlс),щес ] l]jlяк)rц]Jх

]:: li BaTe,lbtt,r,to деятель[Iос,t,l, по OclIotlHLl]\l
- _:,бра,оьа t е, Iьны\4 lIpoI pi\ll\lal\l. tlect t, t;t гны rl

-;,. \i;1.]оl]ы\1 пllтанtlем в рапtках ПП
i, экчltонt,tllованлIе lr развитие общеI,о обрaiзованlrя в

-,1:эобразователыlых учреждениях" МП "Ра:]вt,lтие

i-i ] lрянIlýlI

202201 4047 0622000044 1 058,57
,798,96

_ :::вочно: Объем (lактически l1зрасхо:lоtsаtl}lых

ноябре в сулlпrе 206 270 рчб.83 коп

средств в

#"

т



СОГЛАСОВАНО
Начальнпкотделitжtl']пеобесПеttенrtяобрilзоваrс.lьttых\,чl)сж'lенlIiiкоrlllIегilttоtlбшеrtlобразованню
1должность чполноNlочевного лIшlх)

illкуркина И,Я

отчет об использованllИ средсl,в [1ны\ це,-lевых с} бсl,lдIiй за ноябрь 2021 г,

по состоянIlю на 01,12.202l

МАОУ r,r,tr,rназltя ,\r 5б t" TollcKa

Объем фаюически
израсходова}lных

средств (т.р.)ЦеJll исrlользоsания субсtlдtttl

20220 l 005906220 l 200 l

субсrrдия аtsтономttыNl учреждениям на обсспечение

бесплатныпл питанliем отделыtых категоl]llи

N{унIIциllальных общеобразовательных

учреждений ]а счет срелств ]\,lестFIого бкlдяtета в pa\lI(a\

noonoorr,ranrn,r, "Ф1,ltltцtлонItровllll1,1е 1,1 рlt звlt гI tе сrбtшсt-ll

" rtунt,tцttпа-пьлtо]:l проI р а \l i\l 1,1 " Р а,;в I,1гt lс

Справочно:

I
I

ноябре в сулtме 0 руб,00 коп

плановый объем
срелств (т,р,)

Примечание
liод с},бсljдli l1

J,l!

l 207,69 8з2,зз

лзрасхолованIlых срслс l ts



СОГЛАСОВАНО
Начальник отде,ца жllзнеобеспеченrlя образоватt,",lьны-\ ),чреж-]енlll'I Ko11tlleтa по 0бще\t),образованню
(должность уполнолtоченного лица)

Шкуркина И,Я,
(подпись)

"-"_20 г

о,г.tет об Il0по.lьз()l]анtlll cl]e]cII] I]IlbI\ Llе,Iевы\ с)бси.]rlй за ноябрь 202l г,

по состояlIlIlо lln 01.12.202l
МАоУ гиvназtrя .\i 56 г, То\lска

(наименован}]е мун1.1ц1.1п&цьного автоноNlног0 лt,lи бюдлtетного учрежления)

Справо.tно: Объем фактrtческ].t llзpacxo.iioI].llll lы\ cl]e"tc] в ts

-

],]! Цели ttспользованrtя сyбсидн tt I{од счбсtлдиll
плановы й объем

средств (т,р,)

Объем фактически
израсхOдованных

срелств (т,р.)
Примечание

1

СубсliдrI и aBl,oI lo\{ l] ы N't учрояiден I]я NJ }t1-1 _\,iiреп. Ie I l I,Ie

матерI]аJIьно-технl]tlеской базы Развt.l,t,ие lt

распросlра}tение л}пIшего опытtl в сфере (lормltрlэвалrrrя

цIr(Dровых навыков образовательных органrtзачrlЙ.
осуществ-пяк]щих образовательную деяте,r]ьность по
общеобразовательным программаNl, I1меющIlх .:lучш Iie

результаты I] преподаваниtl предi\lетн ых об-ltас,гей

"Мателtатl.tка". "Ин(lорма,гtlка" tt "Техно,lоt"tlя "

202]D jб77 
l ;l6]2000015 40,82 40,82

/

/



отчет об l]спользованlttl cpeJcTB t]ны\ lIс.lсвы\ сl бсlt:rtt"l за ноябрь 2021 г.

по cocтoяlllllo lra 01,12.202l
МАо}' t,t.rrrназlrя _\r _iб г TorlcKa

(наилtеttованrlе \!YlItiцtlпального автоно\lног0 tr:tt бюl;кетного учрежления)

N, l {елrt llспользования субсttдилt Iio: сr,бс tt:ttli
плановый объем

срелств (т,р,)

Объем фактически
израсходованных

средств (т.р,)
Примечание

1

Субсrrдrtrr aBTolloI!1 ны N,l уtlрежденltя N,I l Ia осчIIlествлен I]c

ог_lе.lьны\ l Uс},дарс гlJенных полноrtо,tttii по

обеспечеtlлttо обучаtощrтхся с огранllчен]{ы N,lI,t

возNIо)кностя Ntl] здоровья. прожиlJаюtl(1,I\ l}

мунtlцlIпальных (частных) обрttзсlва,ге.ltьных

орГаНll'iацllя \. t-lс\'шес гв.lяIошItх обt,а,rоtitt t с, tlttr to

деятельнос,t,ь по основныN't общеобразоваr e,-lbtiыNl

програN{]\tа\1. питанtlе]ч1, одеждой- обувыtl. Nlя гI(}I11 lJ

жестк и }1 ин t}eнTtlpe N{ Ir обес печегt ию о б_r, ч аlоrrцl хся с

огранrtчеllным11 возN{ожностяNIи здоровья. не

прожrlваIощIiх в \{унrlципаJlыIых (чдg1,11ьlr )

oopilJoBalc_lbHы\ opI lIIll JацItя\. ос\шсalв,]яlоlltIl\

|обра loBu r с, rыл\ l() .fc,l l c.-lblloc l ь по oiltobl I1,1 \l

| обшеобра ruвl tc. lbllы\l проl 11a\l\laI]. б\,сl 1. lа l l lыIl
I

|-1в} 
\рхJовыfi, пIl гa1-1lle\I_ в чi,lс lll (|I)I i]HII i.]IllIIl

| бесплатноt u l оря(Iсl о lII1,1 ilнllя 0б\ tli]I\tUlll\,я.|-
|получаюшrlх начаJlьное обшсе обрl lовltltис в

| 
м1 н l tltl tпалы tых обра зовr ге_r ьны \ (ll)l al ll l tацIlях

l r л6.r,.-.,,.," l,прп"та, l

20220lR3043622018041 58,1 l l7,80
,

Справочно: Объелl фактtlчески израсходовttнных средств в

trоябре в cyмN{e 2 899 рчб.31 rtort.

э

бlilлlttе t t tt]гtl i,tpclt.lcH пя)



20_ г

отчет об lIспо,IьзоваtIttI,I с}]едстi] IjHbi\ ]Iе-lевы\ cr бспдиЙ за ноябрь 202l г,

по состоянrlю lla 01.12,2021

МАоУ rrlлrназliя,t 5о fu
етного учреждения)

(HaltMенованtre t lyницип&IbHoI

плirновый объелt

средств (т,р, )Код субсидии
Llслп rrспо-rьзовltнltя cyСlc tl;Ltttl

]0]]0 l tt]U4_]62,20 1 8086

отдельных госyдарствеllных гlоltноirrочlt it tto

ченIIIо обучающихся с ограничеllныNltI

возitlожностями здоровЬя, прожиВаюЩих В

муниципальных (частных) образовательных

х, осуlцествляюших образовательll\ lo

дЬrraпuпоa-r,о llo осtlовныNI обшеобразоваrе,ПЬijыI!1

пDогра]\{I{аl1_ питаниеll, одеlкдой, обl,вы<l, I|ягl(lll\l lt

nun't t',r,ua,,aop"rt tl обеспе,tегlti}0 0б\ !la!tlllll1\cя с

огранllчеtI ны Nll t во ]]!1oiliI Iос,гя Nlи ]лоров Lя, tle

npon r.,uo,o*u* в I!{унrlц!tпа-льных (частttых)

ых органлlзациях, осущестLr пяIоших

образоватеJlьную деятелыIость по оO}tоtsttы\1

обшеобразоватеJlыIыNl програNlNlа}r, бесплаl,ным

двухразовыN{ питанItеN{, в части орган}tзацIllt

бесttлатного горячего пllтан}]я обучаtt-lщIlхся,

получающllх начальное обшдее образоваItлIе в

NlуrIицI,1палыtых обрttзовательных оргilнilзацtlях

С право,t lto,

е

Объем фактически
израсходованных

средств (т,р,)



СОГЛДСОВАI lO - 1\ oбра]Oвi]}|llю

Начальншко,гле.ilr?fil|]необеспе.lеttltяоб1llзовllt''tЬllЬI\)rlI)tл]lсllltiili0\ll1lе].illl00оЦlе}
(лолжность уполноплочеllного лI]цi)

IJJкlркина И,Я

отчет об испо.пьзованIltI срелств itны\ це,lевых с),бсllдI'tri за ноябрь 202l г,

Il0 coclOtrttltlo rrrr l}1,12,2021

\4А(),\' гItьtназIrL\_! г ToltcKa

плановый объем

срелств (т.р,)

Объем фактически
израсходоваяlшх

средств (т,р.)

Примечание

}г,

1

l-.[елtt ttспо;ьзованltя с1 бctt:tttl

Счбсидrtrл автоllоN{ны}l учl]е)кдеIIия ]и l iil \,крегl лeнrIe ]\"1-ГБ

;;;;;;p.u.r" Ilестного бюджета в parrrtax Гll1

"Фr ttKцttr,ttItгoBitllllc tl ра tBtl гttс пбtttgt,l ,r61';t",ttанllЯ"

li;,,;;;.;; ;"ii rrpoI plrrlrrы "Pl lttttlll,' \l(ll'il{l'J1lllItЯ

Код субсидии

56,90 56,90i1,1]ll] ll iqt h"al()(]0l

- ва и.и. <#



соглАсовАI-{о
Начальнrrк отделl жпзнеобеспечения образовате.lьных },чреж-]енlIй Ko\lIlTcTa tto обшеrt1 обра3ованхю
(должность уполномоченвого l11ца)

iJJкl,ркина И.Я

20_ г

Отчет об tlcllo]]bзoBaнllIl cpeJcTB ItIIbI\ це,lевых с} бсrl]Ilrj за ноябрь 2021 г.

по состояIll|ю на 01.12.202l
МАоУ гttrlназIrя j$l 56 г, То}lска

(HaиNleHoBaHlle Nlуницllпшьного ав гоно\lного ti-rlt бюдrкетного учреждения)

ла I {e,,trt использованtля с1 бcIl]LIttl Код сyбсидии
плаtltlвы й объем

средс,rв (т,р,)

Объем фактически
израсходованных

средств (т.р.)
Примечание

1

Субсидии автоноN{ным учре}(ден1.1я\4 на оргаlrllзацlllо
бесплатного горячего питания обу.tдl9щ1l*gg.
получаюIли\ начмьное обшее образование в

мунлlципальlIых образовательных орган|.tзацIrях в pal\,lKax

основного NIероIlр}Iяl,[tя (Оказан!Iе услуг по
предоставлеItlrlо общего образования R

общеобразоваl,еjlьных уtIрежденIIях It c(],l.:laI1] Ie

оптttIlапьных условrIIi дJя реatл llзltцI 1l t обl,il }1,3;1 1 g.r1 1,1 1 1,11

програNliu общего обра,]ованLrя в обшеобрllзова,геjlь] lы\

учре)t(денllях) подпрограNIмы кФчttкцrtоttt.lрова1{ tle I.1

paзBltlllc обшеl о 0бра]ования,, \t) нllцIlпаJlьноit
програмN{ы кРазвtлтr.lе образования) на 20 l 5 2О25
годы)) (за счет федерепьных средств)

20]] t) l l _j 04 l б2]0 1 8023 б lз1,2l 4 5з8,86

с

Справо,tно: Объем (lактически израсходованных средств в

ноябре в супlпrе 754 5 l 7 руб,(Jб коп,

, р,,,uоо,,,,,Б-*ййi"i*#,ll::i 
j l#** ;h( I Hol,t, ], l I\J]l. l(llи)l j

-

/
(полпись)



СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела жизнеобеспеrIенllя обр:tзовате"lьн ыI \ ч l]еi+i lен I| 

" KO\l li] eтl по общеrI1 образова н ню

(должность уполноNlоченного лllца)

LIJкl,ркина И,Я

20_ г

отчет об l.tспо"Iьзоl]анtlI,1 cpe-IcTB IIt{b]\ llе-lевых субсlrдrlЙ за ноябрь 202l г

по состоrlIlню на ()I.12.202l

МАоУ r II-uназl]я -\'9 56 г. Томска
(I{аименоваllие I{унllцl]папьного автоно\IIlого rLlll бюджетного учреждения)

N9 Цели использования субсидllrt код счбсtlдlllt
плаtlовый объем

срелств (т,р,)

Объем фактически
израсходованных

средств (т.р.)
Примечание

1

СубсIrдlll.r а8 гоноNltlыiчI учре)liilенrlяNI i Ia о])гаl l }1,]аI lIll0

бесttлатного горячеt,о питанlirl обr"tакlшtllхся _

по'-l\ чаюшll\ HllЧil-lblIoe обшее об1llr l()Lla!IIl,, I,

мунtlц!lпаJьrlых образова,гельных орtанI]зацl,{ях tt l]aN{lii]x

основного Nlеропрrtятия кОказание услу1 по

предоставлеl{ию общего образования в

обшсобразова l ельных учре:,ttдениях и со }дан l te

оптимальных 1 словltй дJul ремrrзациIл образовательных

| програшr пr общего образования в общеобl)азовательilых

| 1 upar*aan,,o r,, подпрограм \,lы,,Фr HKultotIttpt)BilHIle tl

I 
puro,,, na,rOшсt u обlrl loBilHIlя " \l\ lllttlllпil.,lbl|(,ll

Inpo,p,,",,u, PrrBtIlItc обгiiUваtlltя" lr;r j,ll5 ]{)]5

Irоr,,,,,r,, 
с,tсг чб Ilctttt,tx cpc_lclLll

20220 l L304 1 6220 l 80,1з | 255;79 929,65

Справочно Объеьr dl
ноябре в

эск}.t l4зрасходовil}lltы\ средств в

: t54 539 руб,64 коп.

-

{:олl:ность 1 поlш9rrо,lенного lll li)

tlex А,Е,

(р),l(оводrIтель rtли бкlд;кетttого i,,]реrtдения)

З0 ноября 2021 г

N4, п,

НачальнryrРRгаIlшзационного отдела кOмитета по общему образова нlлю

Отчет об rIспоr,lьзоваIllil.t срелств Ilны\ це.певых субсидlrй за ноябрь 2021 г

п(} cocTOяllIlI() lrrr 01,12.202l
N4AOY гIrмrrазlrя Лr 56 r,, Toltcкa

20 г,

ч

СОГЛАСОВАI lО

(наименоваttие \l,\,]lIjltи|laulьllого aв],ollo\lHo1,o или бюд;ltетного 1,чрежления)

Nc I {елrt rlспользования субсlлдtlrt l{o;t субсилии
плановый объем

срелств (т,р,)

Объем фактически
израсходованных

срелств (т,р.)
Примечание

l

Субсидиrr ав,Iоliом[lым учреriденияNI на созданttе l{овы\
пrест в образtlватеjlьIlых орга1Illзац}tях раз,l11ч I.1ых,l I.t l IOlJ

.1ля реалI l Jll l l I lt |, [t)по lH I I,1 еJI ьн ыr tlбшсlr.r,I! l j l]i ll( l|l tl t \
програi\f ]\1 вссх направ"пенностеil ((lе,lерlt.rыtыii бltlд;riе,t,)

]0]]Е25,19 l (]б]]00002] 866. l 6 866,16

Справочllо: Обьелr dlактически rlзрасходоваl]ных средств в

ноябре в сумпlе 0 руб,00 rcorl. {--
'//;.7s--=-Ейы-

4a
'/ t,,'



(лолжносъ уффfомоченноло -rrrua)

Чех А,Е,

СОГЛАСОВАI-IО
НirчальнttцоргаIlrlзацltонного отдс,ца Ko}tIITeTa п0 обutе\l\ обраlовлнllю

Отчет об uспользованlltt средств llны\ цеJевых с!,бсидий за ноябрь 2021 г,

tlo состоянню IIа 01.12.202I
МАоУ гttrlrtазtlя \9 56 г, То]!rска

20__ г,

.}rгс I {елrl rlспользованиlt с1 бс илt l п lio,t с\,бсllлиtл
плановый объем

срелств (т.р.)

Объем фактически
израсходованных

средств (т.р.)
Примечание

1

Субсидии i]втоно\ltlыNl учрежден 1,Iя N{ tta создание новых
мест в образовательных организацIiях раз-пltчных тtlпов

дJUl реалttзаI lIlи дополнI.tтельных общеразвl.tваюtцих
програм]\1 всех направленностей (областной бюдr(еr,)

2022Е2549 l 062200004з 26"l9 26"79

Слравоч но:

,

(наиrtенованrlс \tунllципаlьflого ilвl,oHorIHOl о tt,rtl бюджетного учрежления)

отчет об rtспо.,lьзованLlll средс,гв t.itlых цсjlевых субсидий за ноябрь 2021 г.

по состоян1,1о на 01.12.2021
МАо)' t,1.Irtназlrя ,NIs 5(l t,, Томска

СОГЛАСОВАНО
Начальнtrк о,гдс.llа жllзtrеобеспе.lенllя обllазовлте,]ьilьiх yчрсrк,lсllllй l(оNIll]сrа по обшсrtу обр:rзоваlлию
(долхность члолноrrоченного rпца)

LIJKypKиHa И,Я
(подпись)

20 г,

--у

(IlaLl\leIjoBilLll]c tl\tltlцllllil]Ibilol L) iiв],0l]0!ll1ого t1_1rt бкlдlltетного 1,чрежления)

СItрitвочно: Объспr фактически !lзрасхо:,1оL]itIlllы\ средстtl в

ноябре в сумлrе I 36 3,16 руб.3() rlоп

л* *,r ]

30 ноября 202 I г.

мп

г!
?.

\"

],lъ [_|elrl ислользованIlя су,бсtlдtr ll Код суýgлдлх
плановый объем

срелств (т,р,)

Объем фактически
израсходованных

средств (т.р.)
Примечание

l

Внелрение rI функционированlrе целевой rtоделl.t

цифровоЙi образоватеlrьноЙ среды в

обпlеобразовательных органIiзациях (об_ластrtые

сDелства)

2022E4r1 l 90062200004З l 456.83 1 456,83

\,.|ре]кден ия )



соглАсовАtlо
Началыtикiоргаltltзаllllоtlltого отлеJа Ko}lllleтr по обurеrl1 обllаlовrнtiнl

отчет об ldc!IoJbзOBaIl1,Iti cl]c-].cTв llны\ це,lеL]ых с),бсltдиil за ноябрь 202l г.

по coc,loяHlIto lla 01.12.202l
IvlAO\' гllrrназия Nl .56 l,, Томска

(наимеttование мунrIципального автон0Ilного иrи бюдrкетного учрежления)

Nc Целl] l1спользованllя субсидrrлt Iiод с\,бспдиlt
плановый объем

средств (т,р,)

Объем фактически
изрaюходованных

срелств (т.Р,)
Примечание

1

СубсIrди lt aBTo[loNl ныi!{ )rчрежлен I,1я fi.{ I{a гр}, jlo),cl,poI:icTBo

несовершеIl1,1олетнllх детеl"i в KaI] t]куляр I l()e вI)еI{я в

рамках ПП "ОрганI,tзацrtя отдыха детей в tiаIlику.lярное

время " мt5,ни ципальлtоli програмN{ы " Разви,гие

образования" на 20l5-2025 годы

002]0 l 005906224 1 000 l 2з,56 2з,56

Справочно; Объепt (lактически tlзрасхолоsаннь]х средсгts в

ноябре в сумме 0 рl,б,00 коп

Бчриiчrова 1,1_И

лица)

Чех А,Е,

--r

у



СОГЛАСОВАНО
Начальншlt отде,qtt жlt:знеобеспечеllllя обрпзовл lе.lьtlыl l чllеж.ttltllii lio\|ll tt-t'l по обшелtr,образованtlю
(должность улоiно\lоченноI о лllцаJ

Шкуркина И.Я
(подпись)

"-" 

- 

20_ г.

отчет об l]сllользованиtl средств ,Iных це,.Iевых субсилий за ноябрь 2021 г.

по состояlIlIl{} 1li 01.12.202l
lvlAL)\l гtlrrrrазlIя,\i 56 г-'I-олrска

(IlilLI\telJ0I].tllIlc \lYll}{lLltni1]lblloI о aBToIl()lltjoгO rl:tll бкrджеl.ного \чрежденпя)

л!) l {ели исло;lьзования субсидии l{од сyбсидии
плановый объем

срелств (т.р.)

Объем фактически
израсходованных

средств (т.р.)
Примечание

l

LуОсидия автономным учрежденияN,1 на иные цели за
счет субвенции на осуществленl..lе о.tдельных
государс гвенных по,lно[,lочltl"l lla ()t5ecI Iýченtlс оде,luоii.
об)выо. \lяl 1.It}I lIHBclllal)(\t. обtll)) iUllill jlJ\] ll
едIlнUвре\lсllНыIl JcHeiliIlы\1 п().,(lб,Iс\I .lclt ll-jll])t)l ll

детеri, осr,авшrtхся без поttе.tенllrI р0.1lllсJlсй. l IаIiлс JlIlц
Ilз числа де,i,ей-сitрот и детей, оставшtIхсrl бсз tlопе.lеtlt.lя

родите,.Iей. - вылускIlиков \,lунtIцllпа,пьн ых
образовате,,lьных у.tреждениlYt, находящ1,Iхся 20220ir,10740622000034

(находлrвшихся) под опекой (попечIrтельстволt) lrлlr в
прие]!rных семьях, и выпускников негос\ларствеllных
общеобразоватеJlь[tых учреждеtlиri, находящ1.1хся
(находltвшl.tхся) пол опеtсой (попечl,tтс"пьс.гволt). в

прrlе\{Ilы.\ сеIlьях lj 1lalrKax l'IП "Фr ilKцrltlttll1loBaIlI]c r1

разв1.IтIlе обtце t,о образован ия " М Г] " lrаз ut t-1.I-tс

образования'

195,22 97,61

Справочно: Объем факти.tески llзрасходовi:tl]ныI средств в
ноябре в сушtме 0 руб,00 riоп,

(р},ководителЬ NlчниципaLпьногО ав.IоноIlногО rt;rи бюдлtетногсl учl]ежденljя)
Ё

t?


