
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела жизнеобеспечения образоваТе.пьных учр€rкдений комитсга по обчему образованию

TtTй;;r;;:;:::"",
,J 7 Авг ?ш? .

отчет об llспо-lьзованti11 средств I.tных цеjlевых субсилий за июль 2О22 г

по состоянию на 01.08.2022
МАоУ гимназия Nq 56 г, Томска

(нмменование муниципального aBToHoMHoio 
"n" 

бййййБlБйББ

N, L[ели использования субсttдrlи Iiол субсшлии
плановый объем

средств (т,р,)

Объем фактически
израсходованных

средств (т.р,)
Примечание

l

субоидии автономным учрежденияl\,t за счет сре.]ств
областного бюджета на частичную оплат\, cTol.t}locTll
питания отдельньiх категорий обучающlrхся в
муниципальных общеобразовательных организациях
Томской области, за исключением обlчающихся с
ограниченными воз]\{ожностями здоровья в раrtках ПП
"Функционирование и развитие общего образования''
МП "Развитие образованlrя"

20220140440622012045 1 069,25 з72,1з

справочно: Объепl (lактически израсходованных средств в
июне в сумме 0 руб,00 коп



СОГЛАСОВАНО
Еачальник отдела жизнеобеспечения образовательных учреждений комитета по общему образованию
(должность уполноможнного лица)

4 / l !|l;r,/ liкчокинаи,я,Vгv.т-- г
:rZ,"двг ?цЕ2 .

отчет об использовании средств иных целевых субсидий за июль 2022 г

по состоянию на 01,08.2022
МАоУ гимназия Ns 56 г. Томска

(наименование муниципаJIьного автономного или бюджетного учреждения)

N, I_{ели использования субсилlrи Кол субсидии
гLлановый объем

средств (т.р.)

Объем фактически
израсходованных

средств (т.р.)
Примечание

l

Lубсидия автономны]\{ учреждения}t на !Iные це_iIи за

счет субвенчии Еа осуществление отдельных
государственных полномочий по обеспеченrtю
обучающихся с ограниченными возможностя\lи

здоровья, проживающих в муниципальных (частных)
образовате,,tьных организацияхl осуществляющих

образовате,,tьную деятельность по основным
общеобразовательным программам, питан}lем, одеждой,
обувью, мягким !t жесткиN{ инвентарем и обеспечению
обучаrощихся с ограниченными возможностяN{и
здоровья, не проживающих в муниципа.пьных (частных)
образовательных организациях, осуществ-цяющих
образовательную деятельность по основныN{
общеобразовательным програмN{ап,l, бесплатны м

двухразовым питанием в рамках ПП
"Функчионирование и развитие общего образования в

общеобразовательных учреждениях" МII "Развитие
обпазовя ния "

20220140470622000044 1 390,1 8 6?9 5з

Справочно; Объем с!актически
июне в сумме 0

, "r-"рa*ц" ц"""ц-""

зрасходованных средств в

уб,00 коп,

Витлицкая о.В,
льного автоно]\{ного или бюдяtетн

29 июля2022 г.

м, п,

учреждения )



СОГЛАСОВАНО
начальник отдела жшзнеобеспечения образовательных yчре,мений комитета по общему образованию

iФл,}:рс.тa, 
ушч:моЕнЕого лица)

I i i j ,i .' '. ' 
Шкуркина И,Я.

(подпllсь)

, l 'i ,.,l:: ,'2'9, ; ,

отчет об }1спо,льзовании средств иных цеJIевых субсидrIй за июль 2022 г,

по состоянию на 01.08.2022
МАоУ гимназия N9 56 г.'Гомска

(наименование ýl}ннципаJIьного автономного или бюджетного учрежления)

м Ilели использования субсидии код субсидии
плановый объем

средств (т.р.)

Объем фактически
израсходованнь]х

средств (т.р,)
Примечание

l

Субсirдия авто}IоN{ным учрежденияNl на обеспечение
бесплатным питанием отдельных категорrtй
обучдо*r*"" муниципальных общеобразовате-цьных

учреждений за счет средств местного бюджета в paltкax
подпрограммы "Функционирование и развIrтие общего
образования" N!униципальной програплмы "Развlrтrtе
образования"

202201 0059062201 200 1 1 038,50 587,1 8

справочно: ",т:ж:р{iЧ::ЖК;;' r'

2
(и,о, директора м

29 уlюlя 2022 г,

]\4, п,

учрелtдения)



СОГЛАСОВАНО
начальник отдела шtизнеобеспечения образовательных учреr(дений кOмитетв по обrчему образованию

/оо/,}*f, }о rrlп]оуеjяого лица)

1 / l llJ!й Шкчокина И.Я,LaT-v-?---r
Т"?"'Двг ?0Ia г

Отчет об использовании средств иных це,Iевых субсидий за июль 2022 г.

по состоянию на 01.08.2022
МАоУ гимназия М 56 г. Томска

(наименованrlе NtYницtlпального автономного или бюджетного учреждения)

Ns IJели использования субсидиrt Кол субсидии
плановыii объем

средств (т,р,)

Объем фактически
израсходованных

средств (т.р.)
Примечание

1

Субсидии автономным учреждениям на осуществлеЕие
отдеJъных государственных полномочий по
обеспечению обуIшощихся с ограниtrенными
возможностями здоровья, проживающих а
муниципальных (частных) образоватольных
организациях, осуществJuIющих образовательнуто
деятеJIьность по основным общеобразовательным
программам, питанием, одсждой, обlъью, IбIгким и
жестким инвентарем и обсспечению обl"rающихся с
ограничOнными возможностями здоровья, не
проживающих в муниципальных (частных)
образовательных организациях, осуществляющих
образовательнуто деятельность по основным
общеобразовательным программам, бесплатным
двухразовым питанием, в части организации
бесплатного горячего питания обуrающихся,
поJryчающих начаJьное общее образование в

муниципальных образовательных организациях
(областные спепствя)

20220lRз04з6220l8044 l 97,03 71,82

Справочно: Объем фактически израсходованных средств в

шюне в сумме 0

'iЪ \r""'i,lnso 9 ýu,tiж



СОГЛАСОВАНО
Начальннк отдела жизнеобеспечения образовательных учре,кпеннй комитета по общему образованию
(долхiность уполномоченноrо лttча)

Шкуркина }1,Я,

отчет об использовании средств иных целовых субсидий за июль 2о22 г.

по состоянию на 01.08,2022
МАоУ гимназия N9 56 г. ТOмска

(наименование l\{чнrtци]]&1ьногО автономного илп бюджетного учреждения)

Справочно: Объем
июне в сумме

(и.о, директора мун!lципапьного учреждения)

СОГЛАСОВАНО
Еачальник о,;rганизационного отдеJIа комитета по общему образованию

отчет об использовании оредств иных целевых субсидий за шоль 2о22 г.

Зубчевская О,В,

20Za ,

по состоянию на 01.08.2022
МАоУ гимназия Np 56 г. Томска

IJели использования субсидllrt плановый объем
средств (т,р.)

Субсидии автономным у{реждениJlм на организацию
бесплатного горячего питчшиlI об}л{ающихся,
получающих начальное общее образование в
муниципаJIьных образовательных организациях в рамках
основного мероприятLIJ| кОказание усJryг по
предоставлению общего образования в

тельных уrреждениях и создание

программ общего образования в

20220lLз0416220l804з 7 956,94 4 l04,1 1

]ф IJелrt использования субсилии Код субсилии плановый объем
средств (т.р.)

Объем фактически
израсходованных

срелств (т.р.)
Примечание

l

субсидии автономным }пrреждениям на трудоустройство
несоворшеннолетних детей в каникуlulрное Bpeмrl в
рамках ПП "Организация отдыха д9тей в каникуJUlрное
времяl! муниципальной программы''развитие

образования" на 20l5-2025 годы

0023010059062241000l 28,1 4 0,00

справочно: Объем фактически израсходованных средств в
июне в сумме 0 руб,00 коп,
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(и,о. директора учреждения)

лица)

Nq Код субсидии
Объем фактически
израсходованных

сDелств (T.D.)
Примечание

l

оптиммьных условий ди

учреждениях) подпрограммы

развитие общего
программы <Развитие
годы> (за счет областных

41sж#
м, п,



I

СОГЛАСОВАНО
начальник отдела жизнеобеспечения образовательных учре?кдений комитета по общему обр8зованию
(долrкность чполноючеявого лица)

1{ Ul {Ц -шкурпина 
и,я,

f?*лвг ?0ц г

Отчет об использовании средств иных целевых субсидий за пюлъ 2022 г.

по состоянию на 01.08.2022
МАоУ гимназия Ng 56 г. Томска

(наименование муниципального автономного или бюджетного учреждения)

СОГЛАСОВАНО
IIаЧаЛЬНИК ОТДела жизнеобеспечения образовате,льных учре?лцений комитета по общему обрязованию
,доrq)у9|l} у:,оaном_рчФвого лица)

Шкуркина И.Я

Т'ilвг iw ,

Отчег об использовании средств иных целевых субсидий за июлъ 2022 г

по состояншю на 01.08.2022
МАоУ гимназия Ns 56 г. Томска

Nа Щели использования субсидr;и I(o.1 субсилии
плановый объем

средств (т р,)

Объепt фактически
израсходованных

средств (т,р. )

Примечание

l

Субсидия автономным у{реждениям на организацию
бесплатного горячего питания, обрающихся,
получающих начальное общее образование в

муниципalльных образовательных организациях за счет
сDелств местного бкlджета в naмl<ax полпr]огпяммы

20220 l 005906220 l 800 1 640,70 0,00

"Функчионирование и развитие общего образования"
r.lуниципальной програмN,lы "Развитие образования "

С правоч но: Объем фа кт и ческиJ4фаРdлНвЬýqЁ ёЁад#в е,
июне в сумме 09*Ф,Щкоп, "="- _"/ .Ё. 
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(и,0. директора

оля 2022 г

м, п.

учреждения)

ozd,
у7-

(наименование муниципального автономного или бюджетного учретtления)

Справочно: Объем фактически израсходованных средств в

июне в сумме 0 руб,00 коп,

(и.о, директора мун

лъ I-\ели использования субсидии Кол субсидии
гьIановый объем

средств (т.р.)

Объем фактически
израсходOванных

средств (т,р,)
Примечание

l

Субсилии автономным уrреждениям на укрепление
материzшьно-технической базы (замена, поставка нового
технологического оборудования для организации
питания) за счет средств местного бюджета в рамках ПП
"Функчионирование и развитие общего образования''
муниципальной программы "Развитие образования''

20220 l 0059062226000 l 485,50 485,50
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соl-лАсовАно
начач-tьник отдела жизнеобt

lдQ.q)|!нФтъ упщвоNюч*ного,1ица) 

)СПеЧеНИЯ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ УЧРе)iiдений коNIитета по 0бщему образованию

, i ^, ' 
Шкчркина И,Я,

lц2Зщj'Шl.

отчет об }Iспользованиtl средств иных целевых субсидий :заиюль2О22 г-

по состоянию на 01.08.2022

м

]

I_{e,l и ислользования счбсиди и код субсидии плановый объем
средств (т.р.)

Объем фактически
израсхOдованных

средств (т,р, )

Примечание

l( }оси_Iии авгонOмны\l )чрежденияv на обеr,печение

lо]е)к_rоЙ. 
обlвькl. vяr киv инвенlзреV. ОбОрrLованиеrt и

l :::]оrр.".1пrI\l .]ене)кным пособиеv де I ей_си рот и _]е гей,

lоставшихся 
0ез полечения родителей, а также,Iиц из чисj]а

детеи-сирот и детей, оставшихся без попечениЯ родите,]ей, -
выпускников муниципмьных образовател ьных учреждений.находящихся (находившихся) под опекой 1nonen"i"roc.uo":
или в приемных семьях в рамках ПП ''Функчионирование и
развитие общего образования'' МП''Развитие образования''
на 2015-2025 годы

20220|407406220000з4 56,82 2,90

tчwл,l .tJу4члчлUбdнпых средСтв в
июне в сумме 0 руб,00 коп,

Витлицкая о.В,
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) июля 2022 г,
учретtдения) 7. м,ш!56 
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