
СОГЛАСОВАНО
llа.lrльtlltк отдеJа жtIзнеOбсспеtlенttя образов:tте"lьllых учрежденrlir коrtитета Ilo общеllу oбI):lf0l}tltllK)
(лоJlп]ость уполноNlоченного лtrча)

Шкуркина И,Я.
(подпись)

'|!, 03 z&
оr,чет об tlспо-пьзоваlIlttt средств tlных це,!евых субсlrдIrй заr t|)еlзра.ць 2022 г

по состоянию на 01.03.2022
МАоУ гимназия N9 5б г. Томска

(руководите.п ь

(наtlNIенование м),ниципапьного автономного и-rи бкlд;ltе I rto1,o у,tрслt.леtlия)

ного учреждения)

Nq ЦелrI rlспо,1 ьзованrtя субсидиrt Код субсидии
плаttовый объепл

срелсrв (т,р. )

Объелt фактически
израсходованн ых

сllелств (т,р,)
Прlлме,tаttие

I

Субсlrлilи автоноN{ныN{ ytlрежденияNt за счет средств
об,пастI]ого бюджета на частllчную оплату cTorlN{ocTI,I

lll l l аllllя о I_]сльных категорItй ()б} rIuющIl\ся в

ilлунltцI]пальiIых общеобразова,гельных органпзацrtях
To;rtcKol:l област1l, за исклюtIеIlrlе]!1 обучающliхся с

ОГРаl]ltЧеIIНЫlчlИ ВОЗNIОЖНОСТЯ N{l' ЗДОРОВЬЯ В pabtKax ПП
"Фr,ttкционIrрованlле и развllтltе общего образованrlя"
NlП "Развliтrlе образованrtя "

20220|404406220|2045 l 0(19,25 0,00

Сltравочно: Объепt фактllческл }1зрасходованных срсдств в

феврале в сумме 0 руб,00 коп.



СОГЛАСОВАНО
lla,tl"пbttllK 0тдела жllзнеобеспеченllrl образовательных !,чре,яценпй комитета по общеNlу об|)ilfовllIllю
(лолriность чполномоченного лilца)

Шкуркlrна И Я,
(годп]{сь)

,&, _Ё__:ф.
от,tет об испо,цьзованrIIл средств tlных целевых субоидllй за (lеllраль 2022 г

по состоянию на 01.03.2022
МАоУ гимназия Ns 56 г. Томска

(наlt\lенование ]цу}lиципа!ьного автоноN{ного илIl бюдlкеt,ttого \ tlре](ден llя ]

]ф Ilелtl rtспользовпния субсидrtи Код субсtlлllи
плаtlоtзый обьелl

срелств (т.р )

Объепt (lакти.tески
lIзрас\Oдова1l l {ых

средств (т,р,)
П рrtлlечеt t tte

l

Субсrtдrtя aIJTolloNlHыN'I учрехiлениям на }Iные цели за
c.leT с\,бвенциtI на осущестIJлеIlие отдельных
l ос\.]срс I веIlных tlолномо,lttii по обеспе.lенllкl
обl,чакlutихся с огран1.1tlенны\.rI] возl\{ожt]остя\{и

здоровья, прожItваюцtlх l] \лyllltцилальных (частrrых)
сlбllазова,гельных орган!lзацtlях. ос\,ществляющIlх
образоваr,ельную деяте"lьносl,ь по основныNr
сlбutеобразовательllы \,1 програN.{ N{aN.l. пI.1таниеl\1, одеNiдоli,
обl,вью. \1ягкиill Ll жесткtlNl IItllJellTapeIl lt обеспечеttltк-l
tlбу.tающlrхся с ограниченныN{tt l]озNlожностямll
зrtоровья, не прожtlвающtlх в Nl\,ницllпаJ-Iьных (частных)
обllазова,ге"lьных органrlзацI.1rtх. осуществляющIIх
образовательнчю деятельность по основIIыN,I

\|бl llеобра JOBa I сльныI\{ проI paIt \la\l. бесплатtlыrt
двyхразовыNl I,I!1таниеilt в paпtrtax ПП
"Фl,нкцrlонированtlе Il развI]l l.te общего образован1.Iя в

обшеобрirзовательных ччрежjlен l.tях" МП "Разви,грIе
образования "

20220 | 404,7 0 622 000044 l ]90,18 0,00

Справочно: Объем фактическI1 r]зрасходованньlх



СОГЛАСОВАНО
нr.tлльнrtк отдела жшзнеобеспеченtlя обрдзовательных учl)ежденпil ko}IllTeTa по общепrу образоваtlrrю
(до-l7iность уполноvоченного пliца)

Шкl,ркина И.Я,
(поrпl l с ь)

1 r'.1

'';;1" (, Э 2Су!т.

отчет об tlспо,пьзоваIllill средств liных целевых с},бсlrдIlй за r|rеrlраль 2022 г

по состоянию на 01.03.2022
МАоУ гимназия Ns 56 г. Томска

(Ilаt]Nlенование N{унIlципапьl{ого автоноN{ного илIr бlод;Itеt ного 1"tрелt,леttllя)

Л! I {ели испо.пьзованrtя субслIдии Код субсидип
плановый объепl

cpe:rcr в (т.р,)

Объепl (iактttчески
изрдсхO;fOвtl l1 Iых

срсдств (т,р. )

Приме.tаtlие

l

Субсlrдrrя автоllо}lныN1 учре)tiлен}lям на обесIIеченIlе
бесrt.-lа гн ыпt пtlTilHlte]\1 отдельll ых категориt'l
об\,чаюul1.1хся l\{униципапьных общеобразовательных

),чрежден}iй за счет средств \|естного бюджета в paN{Kax

1 IолIlроц)аNл\lы "Функцtrонирован lIe lt ра звtrтl le общего
образования" Ntунllцлiпальноit программы "Развrtтl.tе

сlбразования "

20220 1 0059062201 200] l 038,50 l 61,1 5

Сllравочно: Объем фактическll

февра_пе в супtме lбl l54



СОГ,ГIАСОВАНО
}ll.ta.пbttrlk отдела жпзцеобеспеченliя образовательных учре,лдениl"r коýtитета по обшlеNIу образоваltlllо
(до-l)illос гь ),полноNlоченного -1ица)

Шкуркина И,Я,
(lltlrttrlcb)

, ,1
ll l|-ll ! ]о,,, г

отче'г об использоваIIlIи средств tltlых целевых с!,бс1,1дllй за (I}еl]раль 2022 г

по состоянию на 01.03.2022
МАоУ гимназия N9 56 г. Томска

(Ha}|Nle1,1oBaHиe мунициllапьного автономного или бlолlltетttого учрехденrlя)

N! l_{елrt rtспо,lьзовrн llя счбс tлди rt Кол субсrt,лл и
плановt,tй обьешl

cpe;LcтB (т.р )

Объелl t|;aKTtl.tecKtl

tlзрасходOваllllь]х
cpe.rcTB (т р )

Прилtе,tанrtе

l

Субсlrлrrtr автоноNlltыNl ччре){iденrtя]\{ на осуществленt]е

оl,лельных государственных Ilолtlо\Iочий по

обеспечению обучающtrхся с огранl]ченны]\lи
I}о:JNlожllостям}t здоровья, прожllвающих в

}{чн}lциtIальных (частных) образовательных
0р ганизац1.1ях, осуществляющI] х образовательную

деяIельность по основныi\{ общеобразовательныl\л
пlrUl paIl\laM. пllтанис\l. одежlоii. обувью. мяl Kllfil II

)KecTKIt]\,t lJHBeHTapeN{ и обеспеченик) обучающlI*ся с

огранtILlgнны}rи возI\{ожностя iurl здоровья, не

llpo)+(!l вающ}lх l] NlyH Ii цI.тпальных (чпсrrr,*'
образоваr,ельных органllзацtlя х. осуществляющ1,1х
llбlrз 16Iiд 1g.l5tll ю дея] ельнос l ь по основны\l
общсобразовательныN,t програ]\,,NlаN,t. бесплатrrым

|,ony*purooo,n', пrlтанием, в части органl{зации
|-
|бссплаrrlого l,оряtIего пи гilнlt,l об),lllощItхся.

l Io.1\ tlак)щl t\ наtlа-пьное обшес обра JoBaH lle в
L

| 
\t\ llllullllальных оОразоваlельIIы\ opI aIllt Jацtlях

l r, ,,i ,"". ,,_," .np п.таа l

20220 l Rз0,136220 ] 8014 l 97,0j 0.00

Сttравочно: Объспt фактическll израсходованl{ых срелс],ts в

февра:rе в супrлrс 0 руб,00 коп.



СОГЛАСОВАНО
llr.taлl,ttltK оl,.1ела жtlзнеобеспече}tltrl обрл]овательных учреждеttшГt ко}lитета по обще}l},об|]ilfоltllllll()
(доjliность \ полно\!оченного лнца)

ШKrpKrlHa И,Я.
(,rодпllсь)

,i," cj zфl

Отчет об использованtllл средств иных целевых субсидlli:r за (lевраль 2022 г.

по состоянию на 01.03.2022
МАоУ гимназия JS 56 г. Томска

(наиNlенование NIунItt{llпаJtьного автоно]\1ного trлtr бкlдлtеr ttol о ) tl|)(;l(дснlt, )

N! Ilели trспользованtlя субсидrttl Код субсилtltl
П:ановt,til обьелl

средств (т,р.)

Объеrl t|laKTll,tecKrt

израсхоловаl]н ых

срсдств (т,р,)
Припtе.tаrrtlе

]

Субсttдtлtr аIJтоноNIным учреждеt-l1.1я\,1 на орган1,Iзаtillк)

бесплатного гоl]ячего пtlтаниrl обучающIrхся,
по-п\,чаtощих начальное обruее образоваr-rие в

t1\,нriцtrIlальных образовательных оргаtll.tзацtlях l] pa]!'IKax

ocIloi}LloI,o меропрl]ятия кОказанлtе услуг rlo
предоставлеlI[lIо обutего образованl.tя в

обшеобразовательных ччрежjlенtiях и созданtiе
оптttNlа"lьных .vc,loB1.Ii"i д,lя реаJriзации образоватсльных
l lрогра\{]\,1 общего образоваttl.tя в общеобразовllтельных
vtll]еждеjlIrях) подпрограN{]\rы кФчнкцrtоttrtроваIltlе [l

развrlтI.1е общего образованliяя мtунlrцlrпальной
програ\{Nlы кРазвrrтtlе образоr]ания) на 2015 - 2025
годы> (за c.teT областных средств)

202201 Lз0.1 l 6220 ] 8043 7 9_-ý6,94 (),00

Справочно: Объем фактическtt
(lеврале в cyrtble 0 руб,00



ir^n,,,rouuonnoao оl,де-lrl }ioltпTeT:t lto обшеrtч tlбpaзoBattttKl

O,t чет об rtспользоваlIliлl средств иllых целевых субсtrд}lй за diсrlраль 2022 г,

по состоянrtю на 01.0J.2022
МАоУ гимназия N9 56 г. Томска

{наименование \{у}|tlцl]паjtьноl'о ав],оноNlного или бlодrке,гtIого учре;ltденrtя)

00230 l 005906224 l 000 l

ав,гоноN,lным учре)+iдеI,tl,iям на трудоустроl:rство

IIесовершенllоЛетrtих детеir в Iiан},tкулярное вреN,tя в

partrtax Пп "организация отJlыха детей в канttкулярное

врепtя" пtунrlцIlпа-I]ьной прогрir]\t N'rы " Развитие

образованI,tя" на 20 l 5-2025 годы

С правоч но: Объепt фактическlt

ного лица)

Чех А.Е.

0Э z&&

м. п,



СОГЛАСОВАНО
llt.lnJlblltlK oT,]eJa ,+iхзнеобеспеЧенIlя образовате.пьных учреждеIlltй коNlитета по обше}Iу обl):lзов1lIllItо

(дсrлriность \,поf но}lоченного jliuз)

Шкrркltна И Я,

l pJ г

о,гчет об }IспользоваIItll,i средстВ }]ных целевых субсI,1д}lй за (l)еl}раль 2022 г,

по состоянию на 01.03.2022
МАоУ гимназия N9 56 г. Томска

(наилtеlIование Nlуllиципапьного автономного tlли бtоджетttого л,tllслtдеttия)

,\! IJели лlспользовilния счбсидии Код субсидии
планrlвый объелl

cpercTB (т,р,)

Обьепt (laKTtt,tecKrl

израсходован н ы х

соелств (т,п,)
Прилtс,tаttие

]

Cr бсllдrtя автоноNlныl\{ учре;кден1,1ям на организацию
бссплатного горячего п1lтанLlл, обучаlощихся,

llo.I\ tlalomItx наLlа_гlьное общее образованltе в

\1\,l lllцtIпальных образовательных
срелств N{естного бюджет,а в

"Функцrtонlrрованtrе !I

\IYI I I.| цtl пальноl."t пl]огра

20220 1 005906220 1 800 l l 0,16,20 0,00

Справочно: Объем фактl

феврале в

' 
t\""""дr.a,п-rц,

il] израсходованных средств в

,re 0 руб,00 коп.

Бчпипrова И.И.
па_пьного автономного ил}l оюдже,

28 февраля 2022 г,

I\,,1 П

учре)кдения )

-#?
СОГЛАСОВАНО
llачл.пьншк отдела жuзнеобеспе.tенltя обр:tзовательных учреждеllи1"I KolrIiTeTa по обruелlу об1llзоваtrtttо
(должность уполномоченного лица)

Шкуркина И.Я-
(полпись)

l rl1:, :od.

1,1 чет об IiспользованIlll средств иных целевых субсrtдпit за (lсвраль 2022 г.

по состоянию на 01.03.2022
МАоУ гимназия Ns 56 г. Томска

(ltаli\lенование 11чнllцrlпallьного автоноNlного или бIод;кегttого у,l|]сjj(денllя)

л! I {ели использования субсилrtи Кол субсилии
плаttсlвый обl,епl

срелств (т.р. )

Объелt (taKr rlчески
llзрасходова}I в ых

среrств (г,р.)
Примечание

l

Cr,бcltдttlr автоItоN{ны}l у!Iре)+iдения\t на yкрепление

Nlitтерl]ttльно-технlrческой базы (заплена, поставI(а нового
TexI Iо-поI ll ческого оборудован r.tя д,ля оргilнизitцltI.1

пt.rтанrrя) за счет средств Nrестного бюдхrета в рапrках ПП
"ФyHKltt.roHlrpoBaнtle и развит1.1е общего образованtrя"
rлyницIrпальноri програN,tN.rы " ['aзBIrTrte образоваIlия"

202201 0059062226000 ] ,lS5,50 0,00

Справо,lно: Объем с}актlrческл израсходованных средств в

феврале в супrме 0 руб,00 коп,

Буримова И.И
{ рукоtsодитеJь мунttци па-qьного или бюдлtетлого учрежления)


