
СОГЛАСОВАНО
начальнпк о,гдела жrtзнеобеспеченllя обра-lовitтельных учрежденшгl koMllTeTa по общему образоваrllлю
(до-]riность уполilоýlоченного лliца)

Шкуркина И,Я,

|iТ]Г"'дпр 20az .

OT.IеT об tlспользованIllt средств rIных целевых субсидий за r,rapT 2022 г.

по состоянIiю на 01.0,1.2022
МАоУ глrмназия Ns 56 г. Томска

(]{аrlNlенование муниципаiьного автоttоNlного или бюджетного учреждения)

Ng l {ели llспользованrlя субсrtдlrи Код субсllдrttl
плановый объем

средств (т,р,)

Объешl фактически
riзрасходоваlItIых

средств (т.р,)
Лрипtс,tанlrе

l

СубсrrдI,I rr aBToltoNlll ы м учреж,lен llя м за счет средств
об.,tастного бюджета на !IастIlчнуIо оItлату cl,o!tNlocтll
пltтанllя отдельных категорlrL"i обr,чаtощllхся в

]\,tунtIц1.1пальных обшеобразова1 еJlыIых органлtзацt,Iях

Топлскоii области, за }tсключенl.tепt обучающlrхся с
ограIt1.It{ен 1.1ы Nrtt воз]\lожllостя i\r и здоровья в рамках ПП
"Фчнкцttонrtроваlll]е tt развllтпе общего образования"
МП "Развитrtе образования"

20220|40440622012045 l 069,25 0,00

Справочно: Объепt фактическл израсходоваl]ных средств в

N,apTe в cy}{Nle 0 рчб,00 коп,

Бyримова И.И.
(руководtlтель Nlуниц}tпа,qьi{Oго автоноNlного или бюдлtетного учреждения)

3 1 мапта 2022 г,

м, п.



7/

СОГЛАСОВАНО
liачальник отдела жrlзнеобеспеченllя tlб;lазовате.lIьных учре2rценлll'i ко}rитета по общему образованllю
(до]lжность упоJ]номоченного лIIца)

Шкуркина И.Я,
(подпilсь)

"J i дllр иаш.

огче,г об использоваtlии средств 1.1ных целевых субсидrtl-r за март 2О22 г.

по состоянIlю на 01.011.2022
МАоУ гимназия ]Ф 56 г, ТоN{ска

( lji]иN,еl{оаание муницип&пьногО автоноNlного или бюдlкетного учреiкленtrя)

м I {ели llспользовitнtlя с\,бсидии Кол субсидиtr
плановыli объепt

средств (т,р, )

Объем с|lактически
израсходованных

средств (т,р.)
Примечание

l

Субсидлtя авl,оtlоýlныNl учрехtдеIl}Iя\,l на }llIые цел1.1 за
счет субвенцrtлt на осуществлеIIIIе отдеjlьных
государс,l,венных полномочliй по обеспе!lен1.1к)
обччаt0rrlихся с ограI I Iltleн н ы}ItI воз lrожнос.гяN{и
здоровья, проrкrlвающIrх в N{уIl[lцIIпаJlьных (частных)
образовательных орга]l}lзация х, осуществляющих
образова,ге-цьную деrlтелыlость lio основt{ым
общеобIlазовательныl!1 програN{i\.{ам. пIlтание]!1, одеждой,
обувыо. N{ягкtlN{ ,l жесткI]N,t }iнвеII.гаре]\{ и обеспечению
обучаtощriхся с огра}tиtlенн ы L, t I IJозl!1ожностя N,Iи

здоровья, не про;кllвающIlх в N't\,нIlц1.1пальных (частных)
образовательных органлlзацrIях. осчIllествляIощих
образовательную леятельнос,tь гIо ос}tовныI{
общеобразовательн ы ]!1 програ]\{ NI а 1!1. бесплатныпI
двvхразовым пrIтаIlltем в paMl<ax ПI-I

"Функцrtоrtирован1,Iе It развlrтпе общего образования в
общеобразовате,qЬных уtlреждеrllrях" МП "РазвI,lтttе
обDазования "

20220I40470622000044 1 з90,1 8 282,96

справочво: Объем факти.tескtl tlзрасходованных средств в
}1арте в cyNlN{e 282 957 руб,48 коп,

3 1 пlарта 2022 г,

м, п,

(руководи'rель 11унriц}lпaLпьного автономного или бюдlltетного у.lреждения)

l



СОГЛАСОВАНО
начальнпк отдела жlrзнеобсспеченltя образовательных учрежденлlй коNrитета по общему образованию
(дол)кность уполномоченного лица)

Шкуркина И.Я,
(подпrtсь)

,J"1 
AilР j,fol .

оr.rе,l,об tlспользованllи средстs иных целевых субсrrдrtr:i за }IapT 2022 г.

по состоянllк) на 01.0,1.2022
МАоУ гипrназия N9 56 г, Томска

(IlatlNleHoBaHиe муницl{папьного автоно]\fного или бюджетного учреждення)

,V! I J,ели rtспользованtlя субсttдtlи Код субсилии
плановыit объем

средств (т,р,)

Объепt фактrtчески
израсхолованных

средств (т,р.)
Прtrмечание

l

Субсидия автономны\,I учре)ltдеlI}.lя]\,1 на обеспеченrlе
бесплl,tтttыпt п!tтанllе]\{ отде,цьных категор1.1t't

обучак]tцихся Nr),нлlцItпальных обшеобразовате-lьных

учрежлений за счет средств NIестного бюд;кета в ра\lках
подпроц)аN{!lы "Фу,нкцлIонrtровilнI]е 1.I развIlт!lе общего
образоваtIия " Nlун }iц}Iпальноr"I пl]огра}tNlы "Развитl.tе
образовапrtя "

20220 i 005906220 1 200 l l038,50 4з9,99

Справочно: Объеrt факr,tlческll riзрасходованных средств в

марте в cyNlNle 278 8З8 руб,00 коп,

Буримова И.И.
(руководt]тель Nlчнtiц}lпальllого автоноNlного или бюдrкетttого учреlкденllя)

] l шlарта 2022 г,

м. п,

}



СОГЛАСОВАНО
начальнllк отдела жпзнеобеспеllенl1,1 обрI]оваТельных учрежценпйI KoMllTeTa по общему образованию

(должность упоJIпомоченного лlIца)

Шкуркина И Я,

l подпись)

i,'} l, АПР Ыrl.
отче-г об использован[1}I средств иных целевых субсrrдий за пларт 2022 г,

по состоянлlю на 01.04.2022

МАоУ гилrназия N9 56 г. Топtска

плановый объем
срелств (т.р,)Целll ltспользованrtя субсllдилl

20220 l R30436220 l 80,+,{

авrонопrrоlп't УtIрежлеIl}lя\1 на осуществ,-lение

государственных по:tнолlочllt:t по

обеспечению обучаtощtrхся с огi]анI,1!iеtIны\1ll

возtложностя }lIl здоровья, прожltвающltх в

муницrlпальных (час'гных) образовате"rьных

органllзацrtях, осуществляюlцtt х образовате;rьнl,ю

по основны]\,I обшеобразовательны]\1

Nra}r. пItтанltем, одеждоiI. обувью, N{ягкI]NI I,I

жестк!I]!t инвентареN,{ tI обеспе!IенIltо обучающlrхся с

ограtitttlенны}{t{ возl\!ожностя ý1ll здоровья. не

прожllвilюшItх в N!\,ницllllальllы \ l llac гных)

ор ган Itзацttя х. осуществляIощих

деятельность tlo ocl]oBIlыN'l

общеобразовательны м програ]\{ NlaN,I. бесплатным

м питанием, в части организации
горячег0 пltTall}lrt обvчающtIхся,

получающ}Iх начапы{ое общее образованлlе в

N,IуницIlпальных образова],ельных органrlзацtIях

сttравочно: Объем tрактическl1 израсходOванных

марте в супtме 28 788 руб,26 коп,



СОГЛАСОВАНО
IIачальниК отдела жшзнсобеспеченltЯ обр:tзовательнЫх учреrtденпЙ коNlитета по общему 0бразоваtlltю
(должность уполноNlоченного лица)

Or,.leT сiб IlспользованrIи средств иI{ых целевых субсидиI1 за март 2022 г,

по состоянlIю llл 01.04.2022
МАоУ гилrназия Ns 56 г. Томска

(HarlNleHoBalJпe IlyницIIпа]ьного автоно\lного tlлtl бюджетного учреl<ления)

справочно: Объеrul (lактическ}l пзрасходованнь]х средств в

марте в cvNlN{e 1 б8l] 6] 5 рчб,52 коп,

З 1 пrапта 2022 г,

мп

СОГЛАСОВАНО
Н:rчirльнtlryо;lганllзацl|оllного отдела Ko}Il|TeTa по общему образовалию

'Wу;::";;",
,"+"4,",/\ilИ202?
"_" _ 20_ г,

..,v
уZ t_i

OT.reT об 1.IспользованI]}l средстI] Ilных целевых субслtдиir за пtарт 2022 г.

по состоянию на 01.04.2022
МАоУ гимназия ]ф 5б г, Томска

J.,]! Щели ислользоваtl t:я субсидпи Код сr,бсrtдlllr
п"цановый объем

средств (т,р,)

Объепl фактически
израсходованных

средств (т,р,)
Примечание

l

Субоrrдrtl.r автоноN{ttым уtlреждеllliяNl на органrtзацlrю
бесtIllа ltrol о горячеI о lIи гания об1,.tхa*,,rar.
пол} tl1ll()lцll\ Ilача_lьнUе общее обрlзованIrе в

N{уttIlц1.1llальных образователыIых органI.1зацI,tях в ра}lках
основI{ого ]\1еропрlrятlIя <<Оказаltl.tе \,с,ц!г по
предоставленtiю общего образован1.1я в

общеобразовательных учрехtдеlltlях lt создание
оптима,цьных условtrit для реа,jItlзацIitr образовательных
програNlN.l общего образованttя в общеобразовательных
учрежденtIях>) подпрограмN{ы кФчнкurtонированIле и

развrt1,1-1е общего образованI.1я) Il\,нrIцttпLпьноr'l
програi\{Nlы <Развl,tтие образоваll}iя) на 20l5 - 2025
годы)) (за с.lе,г областных средс,t,в)

20220lLз0416220l8043 ,7 
956,94 1 688,62

(руководитеjlЬ мунrlципfulь}{огО авl,оноNlногО или бюджетного учрелtдения)

( llaltilleHoBaHиe муниципапьногО автоноNlногО tlлrt бюдяtетнtlго учре;кдения)

Л, l_{елtt rtспоltьзованilя счбсидии Кол субсидиtl плановый объем
средств (т.р.)

Обьем фактически
израсходованных

средств (т.р,)
Прлlшtечан lte

l

Субсtrдлtи автоноl\1Ilы\{ ччрежлеlilIяN{ на трудоустроriство
несовершеннолетнrrх детеii в I(аIlll]tvлярное время в

раrtках l-[л "органl.tзацllя отдыха детеli в каIlикулярное
время " ь,tуницrtпальной програill ]\lы "Развrtтие
образования" на 20l5-202_5 r,оды

002301005906224 1 000 1 24,84 0,00

справсlчно: Объем (lактическlt rlзрilсходованных средств в
марте в cyN{}te 0 рлб,00 кол,

3 l пларта 2022 г.

м. п,

(руководитель NlуlJицIiпaLrIьного автоно]!1ного ttли бюдrкетного учреждения)



соглАсовАнО -^лlпеченrtЯ образовательнЫх учреждениit 
Kofttlt'e'a по обшеrtу образованrtю

tlrчальнllк отдела жll]Heooe(

or*teT об !Iспользовании средств иных целевых субСИДИr1 За ПlаРТ 2022 Г,

Цели rtспользованtrя сyбсидии

0,00 l

202201 0059062201 8001

Г""."о;;;;; 
yчр ежде н rt я п,l н а ор ган l IзацIlю

:::;;;;;;,"ряtlеl о пltlанliя.':]:lч:::::
бесп-tаl Hut u , "1", ,_, 

л;,uее обlrз loBattttc в

llо.lучаlоtцltх начмыlое_Ouшц,""Ii iрr"п,,r.u,tях за счет

^,.r,,,,,,,,rпuпо'ХОбlrаЗОВаГС,_л._ппmа\t\lыv\ нltllllllаЛЬНЫХ UUl'd )v"- ' -- 
,оr,,,^, по.aпроrра\t\lЫ 

,,

срсдст в .\lec tНОt О О*'"_'] 
:,;'.l;;1' оо*., о obpuзouu""""

"Ь1nnu,,o""poBaH,ie,'j1::,,,п:l {l{ItTlte образования
,,ФункчrrонltРОВаНltе I1 ui'.].'ipu'*,.,r,r. 

образоваНИЯ"
пrуниuппалuпоi' про'Рuпп"'о' ' "-""' , 

-::::;;:," "IБiб

,,,,_"r. J;;;;;

м, п,

соглАсовАilО _лял-печеlrltя обllазовательных учрежденlrit 
KoNllt,teтa по обшrему образованrtю

}Iачлльнrrк отдела жш]неооес

oT.reT об l,tспользоI]ании средств иных целсвых сУбСtlДtrir За r'raPT 2022 Г,

(HaltNleHoBaпlte
Объем фактически
израсходованных

срелств (т,Р,)

Цели использовавltя счбсидtltл

20220 l 0059062226000 l\lnтel]lllt,lbllU-'!'""'-- 
хнllя__tляоргани]ХЦИИ

,.*nbnur"""no* "б"р].::."_:т;,",;,;,;;;.,. в раrtкач,пl I

пптанrtя) за счет средстI] ]\{е

1, 5t,,1 р1 1 1 16ц1'рован ис t l ра }BI1,1 l'' "О*"" ;_!n]]]].]] i',1,,ФункцllонироВаНИg t1 ui.]].',,p.*r,r"" 
образовавrtя"

пrунlrчо,r,альной npo'pu**o' 
, ::.: ::;

Апр

по состояпию на 0L042022

по состоянию па 0L04,2022



СОГЛАСОВАНО
Ilачальнлtк отдела жизнеобеспеченllя образовательных у.lреilценllгt коIlитета по обшелrу образованlrю
(долrкность уполllомоченноло лпца)

Шкуркина И.Я,
(подпись)

- i]*-*jЁ,fl}2{

Отчет об использовалll1и средств иных целевых субсидrril за март 2022 г

по состоянliю на 01.0,1.2022
МАоУ глIмназия Jrrс 56 г, Томска

( Ila}I\1eHoBaHtle мунtlцllпальllого автоноNtного или бюд;кетного учрел<ления)

N! Щелrt rtспользоваltltя счбсидиrt Код субсилии
плановый объем

срелств (т.р,)

Объепt (lактически
llзрасходованных

средств (т,р.)
Прlллте,tание

1

Субсиди и автономныl\1 учрежденияNl на обеспечение

одекдоij. обувью, N{ягкllм инвентареlt. оборудованием и

ед}lноl]реN{енным денежныNl пособI tепt .lетей-сирот и детей,

оставши\ся без попечения родите-лей. а также лиц из числа

детей-сирttт и детей, оставшltхся бсз попечения родителей, -

выпускнttков муницlj пмьных образовательных учреждений,
находящLtхся (нахо,lившихся) под опекой (лопечительствоNl)

или в приеNlных селlьях ts рапlках ПП "Функционирование и

развитие общего образования" МП "Развитие образования"

на 20 1 5-2025 годы

202201407406220000з4 z,90 0,00

Справочно: Объепt фактическlt t]зрасходованных средств в

N,apTe в cyN{Nle 0 рr,б,00 коп,

Буриьtова И.И
(руководитель NlчнлIцl]па,lьнOго автономного }lли бюдr(етного учреждения)

3 i лlарта 2022 г.

м, п,


