
СОГJlАСОВАНО
Начальнlrк отдела 1дiпзнеобеспСчения образоваТе.пьных учреждеtlиl"l KoMllTeTa по общеlt1, образованrrю

(до,]жность уполноNlоченного лица)

Шц,ркина И.Я,

(подпись)

''i," i' . 20".,: г,

отчет об использовании средств иных целевых субсlrдrпj за январь 2022 г,

по состояппю gа 0t.02.2022
МАоУ гимназия N9 56 г. Томска

(наименование муниципirпьного автономяого или бюджетного учреждения)

N! l-{ели использования субсидии Код субсидии
ГLlановыI'i объеN{

средств (т,р,)

Объем фактически
израсходованных

средств (т,р.)

Прилtечанrtе

l

Субсилии автономным )лреждешбIм за счет средств

областного бюджета на частищую оплату стоимости

питанIбI отдеJIьньж категорий обуrающихся в

}fуЕиципаJIьных общеобразовате]ьньD( организаIцrях

Томской области, за искJ]ючением обу{ilющихся с

ограниrIешIыми возможностями здоровья в рамках ПП
"Функциоlтировrrцие и развитие общего образоватrия"

МП"РазвитиеОбразования" 
.,.,c*,'.,',,''l']:,,,._.,".

202201 4 0 4 40 6220 1 20; 4 5 341,48 0.00

-==fu

]м. п.

жетного у.iреrФенI]я)

Справочно: Объем фактически
январе в cyмNle

(руководитель iltунIiципа

израсходованных средств в

) руб,00 коп.

Бчпимова И.И.



Отчет об испоtьзоваЕии средств иIIьй целевых субсидий за январь 2022 г,

по состоянию на 01.02.2022
МАоУ гимназия Ns 56 г. Томска

(наименование муниципалЬного азтономного или бюджетного рреждения)

Л! Щели использования субсидии Коl субсlrдlrи
П.rановыt:i объеrt

средств (т.р.)

Объепt фактическlл
израсходованных

средств (т,р, )

Прtlмечанllе

1

Субсидля автономным )црежденIil{м на иЕые цеJIи за

счет субвенции на ос)ществление отдеJIьЕьIх
государствеIlных поJшомочий по обеспечеrпцо
об)чающI'хся с огршмченными возможностями
здоровья, цроживаюIцих в муЕиципаJъньй (частrъп<)

образоватеJъных организilIиях, осуцествJUIюIцID(
образоватеJьIr}то деятельЕость по основным
общеобразовательным программам, питанием, одеждой,

обувью, мягким и жестким иIlвеЕгарем и обеспеченшо
обl^rающrхся с ограниЕIешIыми возможностями
здоровья, не цроживающих в муниципаJIьньтх (часпrых)
образоватеJьЕых оргаЕизаtиях, осуществJIяющж
образоватеJьн}то деятеJIьность по основным
общеобразоватеJъt]ым программам, бесплатным

дв}4<pазовым питzlнием в рамкахПП
"Футrкционирование и рliзвитие общего образования в

общеобразоватеJIьных )лФеждениях'l МП "Развитие

образоваuия"

20220140470622000044 l 390,18 0,00

Справочно: Объелr фактически израсходованных средств в
январе в сlмме 0 руб,00 коп.

Бурилtова И.И.
фуководитель ьного автоно}lного или бюдхе,

11 снряпс )о]) г
уlреждения)

i,,
\

м, п.



СОГЛАСОВАНО
Начальнrrк отдела жпзнеобеспеченrrя образовательных учрежденIiit комитета по обшеrt1 образованпю

(должность !толЕомоченного лица)

lIJкуркина И.Я.

(полпись)

,,.1,,, i_ 20...г.

отчет об исIIоJъзовании средФв иных целевых субсидиЙ за яЕварь 2022 г.

по состояЕпю нл 0|.02.2022
МАоУ гимназия N9 5б г. Томска

(наименование муниципального автономного или бюджетного уrреждения)

N! Щели использования субсидии Код субсидии
ГLлановьтй объем

средств (т,р.)

Объем фактlлчески
израсхOдованных

срелств (т.р,)
Прtrмечание

1

Субсидия автоIrомным уrреждениям на обеспечение

бестrлатrшм питацием отдельных категорIй
обуIающихся Iчт}т{иципаJъньD( общеобразовательIБlх

уФеждений за счет средств местного бюддета в рамках
подпрограммы "Фуuкционирование и рrIзвитие общего
образования" NrуIlиципаJьной программы "Развитие
образОВШШЯ" _6т]i::;l:::i:ъ_

20220 l0059062201200 1 1 0з8,50 0,00

Справочно: Объем фактически l

январе в cylilпre 0
асходова
б,00 коп,

нных средств в

lBa И.И.
учрежленпя)

я 2022 г.

п-

(р},ководитель

3 1 янваr

м,

tl,i f,"",:"-<ei..j



СОГЛАСОВАНО
Еача.пьнпк оlдепа жизнеобеспеченlля образовательных учрс,riцениir KolIrrTeTa по обшеrtl обраlованIiю
(должность yполномоченяого лица)

Шкl,ркина И,Я,
(подписъ)

"- L i 20:,.

0тчет об иопо;ъзовttнии средств иньж целевых субсидий за яlварь 2022 r.

по состояЕию gа 01.02.2022
МАоУ гимназия N9 56 г. Томска

(нмменование муниципального автономного или бюджетного рреждения)

}'(! Щели использования субсидии Код сl,бсltлtлll
плановый объепl

срелств (т.р,)

Объепl фактически
израсходованных

средств (т,р,)
Примечание

l

UуОсидии автономным }пrрежденIrям на ос)ществление
отдеJIьЕьIх государственвых поJIномочий по
обеспеченшо об}цающихся с ограншIенЕыми
возможностями здоровья, проживalющих в
мунIщипальньtх (частных) образоватеlБIъD(
оргаIIизаIшях, осуществJUIюIцих обр:tзоватеJьIIую

деятеJIьность по основным общеобразовате]ъным
программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и
жестким иЕвентарем и обеспечению обуIдоIщrхся с
ограЕиtIенЕыми возможностями здоровья, Ее

проживzlющих в м}.ниципaulьных (часlЕьrх)
образоватеJъвьIх организациlIх, осуществJU{ющих
образоватеJъЕую деятельность по основIIым
общеобразоватеJIьным программам, бесплаттrым

двухразовым Iмтанием, в части орпrнизации
бесrшатного горячего питания об}чаюIщ{хся,
поJrrIающих ЕачаJIьное общее обр:воваIIие в
Iц/ниципiUIьньж обр азоватеJьных организаJц,Iях
(обпасmые спепслвя)

2о2201RзO4з622018044 197,03 0,00

Справо.lно: Объелr фактически t

январе в сl,vvе 0 оп. a,

(р},ководитель



согJlАсовАнL)
НачальнIrк отде"fа жtlзнеобеспеЧенltя образоватеJ,lьпых учре'жденпil KoMltTeтa по общеrlу образованIrю

(должность уполноtr{оченного лица )

IIIкуркина }1 Я,

(подпись) 
, 1, :,.,,1, I i. 20 ;_., r,

отчет об использованиIl средств иных целевых субсидIrIi за январь 2022 г,

по состояняю gл 0|.02.2022

МАоУ тимназия Ng 56 г, Томска

(наименование мупrц"п*u"о,ТйБйiБББ"ьджетного уlреждения)

Объепt фактически
израсходованных

срелств (т.р, )I-{ели использования субсидии

202201L304162201 8043

Субсидти автономЕым уIреждениJIм IIa оргаЕизаIцлю

бесплатного горячего питанIбI обу{аюIщiхся,

поJцчающих нача,lьное общее образоваIrие в

мyr{иципаJъньж образоватеJБIшх организациях в рамках

мероприjIтиJI (Оказаtrие услlт по

предоставпению общего образовани,t в

общеобразоватеJьцьж рреждени,Iх и создаЕие

оптимаJIьных условий для реа.lшлзаIцlи обрtIзоватеJъньж

программ общего образованIr_,{ в общеобразоватеJъньш

<РазвlrтI,rе образованr,tя> на 2015 ,2025

годы) (за счет областных средств)

Справочно: Объелл фактlлческll
январе в сF{N{е

(руководитепь
r,чрехtденrtя)

Примечание
Ko,1 субсилиti

плановый объепt

срелсr,в (т,р. )

],l!

,7 956,94 0,00
1

.-: 
-



Еачальни9лФрцанизациопного отдеJIа комитета по общему образованию

Отчет об I.1спо-lьзовании средств иных целевых сl-бспllili за январь 2022 г.

по состоянпю на 01.02,2022
МАоУ гимназJrя J\ir 56 г. Томока

енного _]ица)

Чех А,Е,

"!!' rOх, zйb

(HaпveHoBat]}ie мунllц}tпапьного автоно]\1ного и.пlr бюдлtетного \ чре)i]енItя )

l {c,llr lIспо_lьзования субсидии Код субсидии
гLrановый объем

средств (т.р.)

Объем фактшески
израсходованных

средств (т.р.)
Примечание

l

Сl-бсlt:lrll автоно]!{ныil{ }чреждениям на трrчочстройство
цесовершеннолетних детеI"{ в каникулярное время в
paltKax ПП "ОрганIrзацтrя отдыха детеI"r в каникуJulрное
время " пtчнlтцtlпаъной прогр а N{ N.r ы "Развlrтllе
сбразованlrя" на 201_5-2025 годы

002з01 005906224 l 0001 24,84 0,00

январе в суrиме 0 0 коп.

I

уrрежденш)
31 янвапя 2

м, п,

СОГJИСОВАНО

(р},ководlrте.ль



СОГЛАСОВАНО
нача.lьнlrк отде"rа жlrзнеобеспеченItя образовате.IьныI yчрс;tiденIlli коiuптета по общепrу образованllю
(долкнос1 ь \,полно\,оченноlо лица)

Шкl,ркirна И.Я,

по состоянию ла aL02.2022
МАоУ rимназия лЬ 56 г. Томска

(Еаименовапие муниципального автономного или бюджетяого 1чреlкденш)

I-{ели использованш субсидии Код субсlлдии
ГLлановыr:i объем

средств (т,р,)

Объепt фактrtчески
израсходованных

cDeIсTB (т n )

Прlлмечанlrе

1

Субсидия автономным уIреждениrIм Еа организilцtrо
бесплатного горячего [итаЕиJI, об}чающихся,
получающих ЕачаJIьное общее образование в

20220 1 005906220 l 800 1 1 046"20 0,00

Справочно: Объепл ходованных

СОГЛАСОВД{О
Нача"tьник отдела жизнеобсспечения образоваТельных учреrкдений копrитста по общем1, образованlrю
(долкность чпо,цномоченного лпца)

Шкуркина И.Я,
(подлись)

,, , ,, i':: 20у г.

отчет об испоJIьзовzлнии средсlв иньж целевых субсиМ за яIrв арь 2022 r.

п о состояЕию lr,л 0|.02.2022
МАоУ rимназия ]ф 56 г. Томска

(наименование муниципального автономного или бюджетного уrреждения)

Nb IJели использования cyбcltllill код сyбсидtли
flпановый объем

средств (т,р.)

Объем фактически
израсходованных

средств (т.р.)
Припrечание

1

Субсидии alвтоЕомным )лреждеЕиJIм Ira укреIuIеЕие
материаlJIьно-те)с{ической базы (замена, поставка нового
тек{олоп{ческого оборудованшI для организации
rмтания) за счет средств местного бюджета в рамках Пп
"ФуrrкциоrrироваЕие и рzlзвитие общего образованияl'
IчгуниципilJБной программы "Развитие образовчlниJIll

20220 1 0059062226000 1 485,50 0,00

Справо.lно: Объем фактlтчески
январе в cyNrN{e l

(одованных средств в
|0 коп.

mимппя И Иф:lý "r,ж
, ц]-'i
|"',i.-".

{ого автономного или бюдтtетного учреждения)
3 1 января 2022 г,

\- МП,
\%

'-\

(руководитель

:ъ. Ч
и ?,,л \

Чi?уч
:ki

, :*.-,*-,--,,

чr'.j,ri
u,,,/


