
СоГ]'lАсоВАI lO

I{ача,lьнllк о гдела rкttзltеобеспечеlltlя образовате.-lьных у.tреrкдеlttlй Koilltll-e],ll по общему образованпlо

ltolriBocтb ),по.lноýlоченного jllllla)

LLIKypriHHa И.Я,

20г

Отчет об rlспользоваIlItи средств ltных tleJleBblx субсrtдий за декабрь 202 l г.

по состояншlо па 01,01.2022
МАоУ гимназия N9 56 г. Томска

(наиуенование Nlун}tцtlпмьного автоноl\1ного или бюджетного у,iреждения)

Сilгзвочно L)бьелl tРакrически израсходованtlых средстts в

re;iltбpb в cyNlNle 0 руб,00 коп,

Буримова И,И.
(р}ководитель N{униципмьного автоI]оNlного или бюдтtетного учреждения)

30 декабря 2021 г,

м- п,

: _. --:,\СоВАНо
[{ача.rьняк отдела жttзнеtlбеспеqениrl образовательпых учреждений комитета по общему образованиlо
::,- j;.ni..Tb l пOiноNlо!Iенного лllца)

Шку,ркина И,Я,

20 г,

Отчет об испо.пьзованрlи средс,гв иных целевых субсидий за декабрь 2021 г

по состоянtlю на 01.01.2022
МАоУ гимназия Nl 56 г, Томска

"-%:

N9 Щелtt использования субсид}lи Ko, субсилии
плановыйl объем

средств (т р,)

Объем фактически
израсхOдованных

срелств (т р,)

Приtчlечание

l,
I

I

Сl,бсrtлиl.r автоtlоNlным учреждениям на обеопечение
пожарной безопttсltости за счет средстl} месl,ного
бюдiкета в pa!lKax "Функчионирование и развIlтие
общего образованl.tя" пtуниципальной программы
" ])азвttтttе образсlваt tия"

20220 1 0059062200200 l 300,00 з00,00

(Hat{MeHoBal]lle NlYн}lципILIIьног0 авlоIlо\лllого и;tll бюджетного Yчреп(_1ения)

_\! I{elt.t rIспользованлtя сl,бслtлttи Код субсtlдии
Пла}l0tsыii объем

срелств (,г.р,)

Объем фактическrt
шзрасходован ных

средств (т р,)

Припlечание

l

Субсидии автоно]\1нь{м учрежден1.IяNt за счет средств
обласtъого бюдiкета на част!Iчную оплаl,y стоимости
пlll,анriя отдельны х категорий обуlаlощихся в

}1\,н Ilц1.1rIа,rIьных обtцеобразовательных оргаltизацltях
-I-oMcttoti 

об,rtас"i tt. l]а tlсключением обччаlошц.lхся с
ограtillllенн ы N, tl l]оз !,ожностя Nrtl здоров ья в рам t<ax ГI П
"Фушкц1lgнltрованllе ll развитl4е общего образования "

МП "Развrtтrlе обllазованttя"

20220 1.104406220 l 2045 529,65 ý?q As

Справочно: Объелt фактически израсходованных средств в

деtсаtбрь в супlме l07 368 руб,00 t<оп,

Буримова И.И. "-z"ж{
(руковOдl]тель }1униципапьного аtsтоноil]ного или бtодхrетного r,чреждения)

30 декабDя 202 l t
Ml]



соглАсовАно .л.лlпечения образовательных учреБденпit 
ко\lнтетg ПО ОбШе}t) ОбРД]ОВаНltЮ

*лч*поп"п отдеJ]д )rtllзllеоOес

(доrlл{ность )попномочевного 
лпцпl 

l

[1lKlpr:lrHr И Я,

отчет об riсполь:]овании средств Itных цеlевых субсидиЙ за деI(абрь 202l г,

L[еitи rtспользованлtя 
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соглАсовАнО -^"ллпечения образовате;rыtых }чре,^iJ,енltГt 
ыо\1Ilтета по обшеrtу образованttю

нlчальнllк отдела i+illlHeooec

(доl,кность )полномоченвого 
lllB,l),.

ШHrpKirHa И,Я,

,*",Ы.-
" ' -- -- - 

20' ' г " " ,l>1p*ыx счбсидий за деrtабрь 2021 г,

отчет об испо,пьзоваl]}]и орелств ilны\ цеjrевых с)

по состоянlttо rrn 01,0l2022
,'л"лi .,,.uo,,,, N: 5б r, Томска

I

l

l

ffilllы\cpeJ,cl'B"',,.,,,,dрu 
в cvrtMe 0 рr,б,00 Kott

срелств iT,PJ

Целп исгtользования субсrtдrtя

20220 l 005906220 1200 tl-)еJп:lа l Н Ы Nl l l ll llll I l]E \' "' * 

"l_ 
обшеобра loBa ГеЛЬНЫК

uб.,.,.о*Пr.О М\ НitЦltП.аЛЬНЬ';;;;-;*r*еtх в РХМКаХ

ч*р.п,л.,,,,Й ]а с(lсг средСfВ,;;;;;;; 
о.,rttгие общего

lпйпроФчп,п,оI 
"ФrttКЦИОНИР-_:л-"""u,,,l)азвитие



сог,llАсовАно
HflчilrbIrtrtt отдела ?к}t]lIеобеспечения образоватеjlьilых учреяtдепltй Koiltt{Teтa по общему образованlrlо

LLlKrpKшHa И.Я.

Отчет об испо,qьзованI.lи средств !Iных llелевых субсилий за декабрь 2021 г

по состоянIlIо IIа 01.01.2022
МАОУ гимназlтя -\"ч 56 г. 'ГоI!tска

(Ha}tMeHoBaHLle \1упицлttllulьного аtsrоно\lного или бюдrкетного учреiltления)

N! LLе:п испо.:tьзования субсидилt liод сlбсидии
плановый объем

средств (т,р )

Объем фактическrl
израсходован пых

средств (т,р,)
Примечание

1

Субоилrrи aвToltol!'rIlыM учреждениям на укрепление
матер1.Iа,!ьноJгехltи!Iеской базы Развитие и

распространенriе .ilytlшего опыта в сфере (l)ормирования

цIrфровых навыI(ов образовательных оргаlt ttзацltЙ,

осущес1,1]ляк)щих образовательную дея,ге-гlьность по
общеобразовательным програN{N{ам, имеющrIх лучшrtе

РеЗУЛЬТаТЫ В ПРеПОДаВаНИИ ПРеДМеТНЫХ Об;lаСТеЙ

"MaтeMaTrtKa". "},Iн(lорматика" и "Технология"

2022L)з677 l 4622000045 40.82 40,82



СОГЛАСОВАНО
lIачальник отде",lа i+iл]необеспечеlltlя 0брвзовательllых учреIценпГl Ko}l}ITeTa по общему образован}ttо
(дфr(ность YполноIlоченного lrlua)

Шкчркина И,Я

lvг

отчет об tlсполь,]ованlли средств Ilных це,цевых субсидий за декабрь 202l г

по состоянию на 01.01.2022
МАоУ гимназия лr9 56 г. Томска

(HatlMeHOBaHпe м),ниципального автоноlчlного или бюдrкетного учреяслления)

м l le: tl t;спользованtlя счбсидittl lio:t субсllдиrl
плановы й объем

средс-гв (т.р )

Объем факти,lески
израсходоtsан ]]ых

средств (т р )

Примечанлtе

]

С},бсидr.rи ав гоfiо\t tlым учреждениям на оOу ществlIеI{ltе
о l дельIlых I oc\ _]ilРc l венных полноуочиl"l l IU

обеспеченIlю обучirющихся с огранIlченlIыl\{Ii
возможностяNlti злоровья, проживающпх в

Nlуницtlпальных (частных) образовательных
органIлзациях. осушlествляIощих образова-ге-цьнуIо

леятельность tlo осIlовным общеобразоватеjIьныi\t
програN.I N,ta\t. пll],atl!lei\t. одеждой, обувью. }lrl гки]rt I]

)KecTKlllvl инвен,I,аре\,l Il обеспечению обучаIOщихся с
oI,pall иrlен ны N{ rl во3\1ох{ностя ми здоровья. t!е

проrкивающrtх в NIvllllц!Iпальных (частных)
образовате"цьных организациях, осуществляющих
образовательнуr0 ;Lеятельность по оснOвныN{
общеобразова,r,е-!ьны]\,1 программам, беспла,глtым

двухразовым пti,ган lleilI! в части оргаIlизацI]и
бесп-лаr,ного горяtIеI,о пIlтанI{я обучающiiхся,
lIo_1\ r1.1юшll\ Hillli1.1bIloe общее образоваttttс в

MvH1.1 цrlпальных образоваl,ельных органItзациях
( tlб.,iастн ые с|]е.lс l lja)

202]0 l Rз0;136220 I 8044 f i <1 24,52

Справо,lно Обьсrr (laKTll,1ecK}l rlзрасхолоsпнных средсl.в в

;tеtiабрь в сумме б 722 руб,l2 Korr

Бчпимова И,И,
(руковOдитель Nlуниципального автономного нли бюдя<етного учреждения)



сог,rlАсовАно
Нача,rьник отllе",tа;кlIзttеобеспе.lения образоватс"цьшых учрежденпl-i ко}ltl]егл по общему 0бразованilю
(долrо]ос rь \,по,]номоченного lI1ua)

Шкуркrrна И Я,

20 г,

Отчет об испо"qь]оваIl!lи средотв ,Iны,\ цеjIевых субсидий за декабрь 202 l г.

по состояпIlIо на 01.01.2022
МАоУ гимназия лг9 -56 г. Томска

С п равоч но:

(HallMeHoBaHtte муниципапьного автоноNlI.iого ttлlr бюдrкетного учрежленLtя)

средств в

N I |елlt использования субслtдrIи I(од субсидии
плановый объем

средств (r р, )

Объем фактически
израсходован ных

средств (r.P )

Примечание

l

Субсrtлltt I ав,го}Iо\1l{ ы Nl уtIреждения м на ()с\ ll{ec,I,t]лeHI.ie

ul,1е.lLtlы\ l uc\ Jill]j l lrенныl полноьlо.tlrii ttt,

обеспеченtllо обr,.tаtощихся с огранtlченны\,l}l
возNlожностя]\lII зjlороt}ья, проживающих в

мунициllальных (частных) образовательных
орган изаt{иях, осуществляющих образоваl,е_llьную
деятельность по основным общеобразовате,lьным
lIрогрп\lIlа\t. lLt l llIllIe\l. одеждой. обувькJ. \lяl KltM II

)KecTKlIý! liнвен,гаре]\1 1.I обеспечению обучаIOщлIхся с
ограrI rltlеЁlны м t.l l]о ] \1ожностя Mll здоровья, lie
прожIlвающltх в \lуниципальных (частныri)
образоваl,еJьн ых ор га}{изациях, ос)/щ9стlJ,.lя Iощих
образовате,цы]},tо jlеrlтельность по основн ы \{

общеобразоватс-ць}l ы N,t программам, бесгt.патн ым
дв),хразовыI!{ пll,ганllем. в части организацI.Irl

бесtlлатttого горячего питания обу.Iающихся.
полуllающllх ItачаjIьное общее образоваrII1е в

ir{униципальных образовательных органl.tзацl.{ях
/rlle пепа пьныtl r]ne,IcтBa j

202]0]Rз013622018086 l l9.7з l l9.7з

_rеriпбрь в сyмме j2 8l9 рчб,7З Korr



СОГЛАСОВАНО
Начальник отдеJ,Iа жl{зllеобеспе.lения образовательньiх учреяtденilI-1 Ko}lllTeTa по общеrtl,образованrtю
(дол)квость упо-rномоченвого пlrца)

__ Шкуркrrна И,Я,
(подппсь)

" " ____,____ 20.__, г,

Отчет об IJополь,]ованиrl средств IlHbi\ це:lевых субсидий за декабрь 202 1 г

по состояllllIо tla 01.01.2022
МАоУ гилrназIrя Ng 56 г. Томска

(HarlMeHoBaH1,1e N{униципального автоноrlного или бюдя<етного учре;ttления)

Ng Щс,лл lrспользования сlбси;.1лttt Код субсидrtи
плановый объем

средств (т,р,)

Объем фактически
израсходованньiх

средств (т р. )

Приtrlечанlле

]

Субсидиrt aBToHO}lI Iы]\{ учрежденliя N{ I{a укреfl ленl]е МТБ
за счет средств i\,естного бюджета в paMrtax ГlгI
"Фчнкционrtроваt{ttе и развит1.1е общего образования"
мtуниtlипальноiI п])ограммы " Развитлlе образования"

]0220 ] 005906222 ] 000 I 56,90 56,90

Справочно; Обьеrt фактически ltзрасходоtrа]l|iых средств в

:tскабрь в сl,мме 0 руб,00 коп



СОГЛАСОВАНО
Начальнltк отдела iкttзttеобеспечения обрttзовательl]ых учрежденIt1-I ко}1lIтеIл по общемl,образованlJI{)
(долrоlость уполномоченного ]r lni)

lllKl pKrrHa И Я.

20г

отчет об 1.1споль,Jовании средств ины\ целевых субсидий за декабрь 2021 г,

по состоянllю на 01,01,2022
МАоУ гимназrrя Ng 56 г. Томска

(наtl}{еноваIlие ]\,униципаJIьного автонол.{ного пли бюдлсетного учреiкл,ения)

Nc Ще-пи использования субсrtди и Кол субслtдии
плановый объем

средств (т,р,)

Объем фактически
израсходOванFIых

средств (т р.)

Приплечание

l

Сl,бсилrrtr ав,гоно\ll]ыN.l ччрежденLlяN1 Ilil оI)гillIизацию
бесп.ца,гного горя(Iего пиl,анtlя обl,чающttхся.
получающllх Harlajlbt]oe общее образованr.lе в

NlунrIцLiпальных образовательных органtlзаll}iях в pal{Kax
основного l\1ероприятия кОказание услуг по
предоставленltIо обrцего образованt{я в

общеобразовате,ль}lых учреждениях и создание
опl,имальных условий для реализации образовательных
програ]\{N{ общего образован}lя в общеобра,зовательных

},tIрежденr{ях) подп}]ограм]!!ы кФчнкцlrонitllование и

разв птrlе обlцего обра ]ования> мунltцl.tпа-lt bHolYt

програ\{fiлы KPaзBl.tTtte образования) на 20I_i - 2025
го]ы, (за счет (lе,,tеральных средств)

20220] Lз04162201802з 5 R55 ,l7
5 855,з7

Справочно: Объем сРактlrчески израсходоваIrнь,х средств в

лекабрь в сумпrе l Зlб 5l7 руб,38 коп.

З0 декабря 2021 г

мп.

(подлItсь)



СОГЛАСОВАНО
lIдчitльtltllt о l.]елit iHtt lttсuбеспечения обра loBa rе:tьных ) чрежденIlй No\ltl ге I il по обшеrt1 обllа toBaHttlo
(ЛОЛ)illОСТЬ } ПОJ]НО|lОЧеННОГС1 lilЦ])

Шкrркrrна И,Я

20_ г

Отчет об tlспользовании средств иных целевых субсидий за декабрь 2021 г.

по состоянIIю на 01,01.2022
МАоУ гипtназия ]trl 56 г. Томска

(наиNIеноваtI]tе }1унrlципмьного авIоноNII{ого лtли бюджетного учреп(дения)

Нд ча.ль,tlrtк 0pгa lI иза цll он ного о,rлела комIлте,га tlo общему образованиlо

отчет об исIIо.пьзовании средств иных целевых субсидий за декабрь 2O2l г

по состояtllIIо на 01,01.2022
МАОУ гимназия Nq 56 г. Томска

(лолжrlоiть {полномоченного лll jlaJ

Чех А,Е.

20г

N! L{е,;rи использования субсидии Код субсидиrt
плановыil объем

средств (т,р.)

Объем фактически
израсходOванных

средств (т,р,)
Примечание

l

Субсuдии автоlIо]!1 ныi\,l учрежден}lяI\1 на организацию
бесп;tатного горяtlего питания обrIающихся,
пол} чаtощlrх начit]lьIlое общее образование в

N{Yнllцlлпальных образовате"пьных органtlзаl-t}lях в рамках
основltого мероl1l]l.iя,t,!1я кОказанlrе услуг по
предоставлени]о общего образованrля в

общеобразователы lых учреждениях и созданlIе
оll,гltN{а,цьных !,с"lовпrj для реализацлlи образовательных
програ]\,1м обшеl.o образования в общеобразовательных
\ чре;,i(леtlrIях) полIlрограммы кФункцлtонирован}Iе tl

развитllе общего образования)) муниципальной
програN1}Iы кРа,звtrгllе образования) на 20 Li - 202,5

годыli (за счет обjlастных средстIr)

202]0 l t-]04 l 6220 ] 8043 l l99,29 | |99,29

9IJYд9

17

автоllоN,I{ого пли бюджетного учре)tсдения)

( наименованllе Nlчницl.iлаJlьного автоноNlllого иллt бюлжетного учрех(дения)

Ng L[e;r и испо,льзоваяия субсидrl1.1 Код субсидии
плановыгl объем

средств (т,р,)

Объем фактически
израсходованных

срелств (т,р,)
Припtечан ие

I

Субсиаии автоно\{ным учреждениям на создание новых
}1ест t] образовательных орган[t,]ац!tях разлl.iчных типов
Д,1' реализацl]и ;{оllо,лн}lт9".lьных общеразвrtвающих
програN{\1 всех lIаllравленностей (q)едеральный бюдх<ет)

2022Е2 5,19 ] 062200002з 866, l 6 866,1 6

автOном ного или(pyKoBojlll,]ef ь I,1уни ч,tреztления)

м,п

\ "'>'>о

\.,:,

11 ,..,,.",,,4,Y 6;:.I
-Y. 

--- 
_ ,,,л ), .', ,' ", n].,, .ч,' ,'

(]ппавочнrl ()бъелl

--2S/4J
декабрь в l ,'i:, i;, i

-+i,:'.:,

(руководптеJIь -*7Ф,

согrlАсовАtlо

чески израсходOванl]ых средств в

умме-0руб,02коп,

Бчпrtмпва И И

}'; ,__.



соглАсо]
Начальц
(дол)кнос

{подпl]сl

lомоченного Jllua)

Чех А,Б

срганIlзацшонного отдела KoltrtTeTa по общеrtу образованtlю

Отчет об !lспо"lьзовании средств lIHbix цслевых субсидий за декабрь 202] г

по состояниIо па 01.01.2022
МАоУ гимназия N9 56 г. Томска

м I-[e,r и испо:lьзования счбсrt.]лrt Iio,Tсчбсидии
плановыti объеtчt

срелсr,в (r р.)

Объепt фактrlчески
израсходоtsаt] l lых

средств (т,р, )

Примечание

l

Субсплии автоноi\l}{ыLl учрежден}.lям на созданлIе новых
]иест в образовате,,1ьных организацl-iях разлrIчных типов
lJui реалll]ации _luполнительных обшеразвltвающих
програм[r всех направленностеri (областноIYI бюджет)

2022Е2549 i 0622000043 26,19 26,79

Справочно: Объепl (lактически х средств в

(HaJi\IeHoBaHlIe NlуниципаJlьного автоно]\1ного и.,rи бюдrкетного учре;л<ления)

деli,tбрь в сумме 0 руб,02 Korr

lЫ
30 декабря 202 l г,

м, п,

С]ОГЛАСОВАНО
НачальнrtК отдела жrtзнеобеспечения образовательных учре,dценил-l комитета по общему образованию
(доjl)(ность уполllоNlоченного,rrtца)

Шкr,ркиrrа И Я
(полппсь)

"_" _ 20_ г,

о,тчет об }Iсполь,jованltи средств tlt{ых цеjlевых субсидий за декабрь 2021 г

по состоянию на 01.01,2022
МАоУ гимназия Nq 56 г. Томска

(HatlN{eHoBal{l{e \fуниципального автоно}ltlого илtл бюджетного },чре)кдения)

N I |е,rи исtlользования субсидиlt I(o.,t счбсttдии
плановыi] объем

средств (т.р,)

Объем фактически
израсходованных

срелств (т р )

Приьtечание

]

Blte;tpeHиe ll (lyttrillltoHиpoBaHrle целсвой \1одел1-1

ци()ровоЙ образ0]]ат9jIьноl,i среды в

общеобразователыlых организацлtях (об,пастные
средства)

2022Е41 ] 900622000013 l 456,8з l 456,8з

справочно: Объем фаltтически израсходоваIjных средств в
jtекабрь в сумме 0 руб.00 коп,

но

20 l,

.F-

<,ia,/



сt]глАсовАно
Начальнliк;Ърганизацllонного отде"lа Ko\1llTeTir по общеrtl,образованtlю

отчет об Iiспо,,tьзованиtl средств Ilны\ llе-lевых счбсидий за декабрь 202] г,

по состоянIltо на 01.01.2022
МАоУ гилtназlrя "Ng 56 г, Томска

Чех А,Е

г,

(наименован}lе Nlуниципапьного автоно}lного или бюдtкетного учрелtления)

Справочно: объем фактически израсходованных средств в

деttабрь в сумме 0 руб,00 коп,

N! L[е-lи лlспользования субсидlлtr Кол субсилии
плановый объем

средств (т,р,)

Объем фактически
израсходованных

средств (т р )

Припtе.lание

]

Сl,бсидlrи автоно\lным учрежденtлям на тр)доустройство
IjecoBepmeн ноле1,Il t{x деl,еIi в кан}jкулярное время в

рапrках ПП "Органt.tзация отдБIха детей в кан}tкулярное
врепля " мtуницлtllаjIьной програNrмы "Развlr,гllе
образован}iя" на 20 ] 5-2025 годы

00230 l 005906224 l 000 l ,] ý6 2з,56

ного лItца)



СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела ясltзнеобеспечен[iя образовате-rьных }чре,fi_]енн}"l Nо\1Ilтета по обшеrt1 образованиlо
(доJlIiность уполномоченного f l]I ti)

ШKt,pKttHa И Я

{подпttсь)

'__" _ 20_ г

Отчет об llcпo,1bjoBaн}{lj cpeJcTB Iiны\ це,lевых субсидий за декабрь 202l г.

по состоянIlIо на 01,01.2022
МАоУ гrtrrназlrя -,r*ч 56 г, Томска

1,Ha}]\1eHoBa}]Ile \lун!lципallьного автоноIltIOго или бюдлtе-l,ного у,tреlttленlrя)

.\.а Цt:tt llспо.lьзованля сl,бсили и Код субсилии
плановыгt объем

средств (т.р,)

Объем фактически
израсходованных

средств (т,р,)
Приме.lание

L r бсlt.lltя автоно\lны\f учреждениям на lлные цели за

счет cr бвенцltlt на осуществление отдельных
гос\_]арственны\ полномочий на обеспеченI-Iе одеждоli,
L)б\ вью. \1ягкIii\I liIlBeHTapeM, оборудован1.1еN.1 и

е-]IIновре\lенныi\{ денежным llособием детей-сирот и

_]eTeit. оставшихся без попечения родителеЙ, а также лlлц

I1з чllс"lа детеIYl-сliрот Li детей, оставш!lхся без попеченлtя

родl !те,цеt'1, - выпускников муниципа".Iьн ы х

образовательных учреждений, находящ!lхся
(находllвшrlхся) по,L опекой (попечлlтельствоý1) tlлll в

прliемных семьяк. !l выпускников негосударственных
общеобразоваr,е.пьных }чреждениri, находя щI Iхся
(наход1.1вшllхоя) Ilitл опекой (попечите_пьс,I,воlt). в

пр1.Iеl\{ных ceN{brl.\ il рамках 1-IП "Фl,нкц1.1оttlrрование и

разl]и],}iе общего образован}lя" МП "РазвllTl.tе
образоваttия"

20220 1 40,1 40 622000034 97,6| 97,6|

Сttравочно: Объеrt фактическ}l израсходованных средств в

лекабрь в сулrме 0 руб,00 коп


