
СОГЛАСОВАНО

отчет об испоЛьзовании средств иных целевых субсидий за авryст 2022 r.

по состоянию на 01.09.2022
МАоУ гимназия Jф 56 г. Томска

л!

l

I {е,rи испо,тьзования субсидии

?!9:!!'" аВтономным Учреждениям за счет средств
ооластного бюджета на частичную оплаry стоимости
питания отдельных категорий об)^rающихся в

rr:у:r}*,х общеобразовательных организациях
|Томской области, .u,aо*""r""м обl^rающихся сограниченными возможнос

: 9":ц;;;; ;;;;;IJ ;ffiж,J.;ж:}fl
МП "Развитие образования''

Код субсидии гIлановый объем
средств (т,р.)

l 069,25

Объем фактически
израсходованных Примечание

20220140440622о12045
з72,1з

зрасхOдованньiх средств в
авryсте в cplMe 0 руб,00 коп

Цкуркина И.Я.

-#-



СОГЛАСОВАНО
начальник отдела обеспечения деятельности учрехцений департаментд образования адмпниетрацпи Горола Томска
'r[шhцi;;;,;;i.",
1цшдд:шаL,

отчЕт об использованиИ сРедстВ иных целевых субсидий за авryст 2022 г.

по состоянию на 01.09,2022
МАоУ гимназия Ns 56 г. Томска

(наименование муниципального а"rо"о""о.о 
"nn 

бБйБйБЙБЙББ

Nс I_{ели использования субсидии Код субсидии гIлановый объем
средств (т.р.)

Объем фактически
израсходованных

срелств (т.р.)
Примечание

l

ILуOсидия 
автономным гlре}цениям на иные цеJп4 за

Iсчет 
суOвенции на осуществление отдеьных

| 

государственных по.гпrомочий по обеспеченшю

l 

оOгrающихся с ограниченными возможностями

| 

зДоровья, проживающих в муницилаJьных (частных)

| 

оOразователъных организациях, осуществляющих
образовательную деятеJъность по основным
общеобразовательным программам, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению
обlчающихся с ограни.Iенньiми возможностями
здоровья, не проживающих в муниципаJъных (частных)
образовательных организациях, осуществJUlющих
образовательную деятельноqть по основным
общеобразовательным программам, бесплатным
двухра:}овым питанием в рамках ПП
"ФункционирОвtlние и ра:iвитие общего образования в
общеобразоватеJIьных r{реждениях'' МП''Развитие
обпазования"

справочно: объепffi

20220 1 4 0 4,7 0 622 000 044 l 390,1 8 639,5з

iъем фактически израсходованных средств в
авryсте в сумме 0 руб,00 коп,

(руководитель

ryл
1жоаъ€ - ý,
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бюджетного



СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела обеспечения деятельности учреr(дений департамента образования администрации Горола Томска

,(до,лжность уполномоченного лица)

i Шкуркина И,Я.
(подпись]

.1"l, СЕН 7Bll ,

отчет об использованиИ средств иных целевых субсилий за авryст 2022 г.

по состоянпю на 01.09.2022
МАоУ гимназия Ns 56 г. Томока

(наименование муниципального автономного или бюджетного учреждения)

л! I-{ели использования субсилии Кол субсилии
плановый объем

средств (т,р,)

Объем фактически
израсходованных

средств (т,р,)
Примечание

l

субсидия автономным учреждениям на обеспечение
бесплатным питанием отдеJIьных категорий
обlчающихся муниципаJъных общеобразовательных
учреждений за счет средств местного бюджета в рамках
подпрограммы "Функционирование и рtввитие общего
образования" муниципальной программы "развитие
образования"

20220 l 005906220 1 200 l 97l ,70 587, l 8

Справочно: Объем фактически израсходованных средств в

аsг},сте в сумме 0 руб,00 коп.



СОГЛАСОВАНО
на чальник отде.ла обеспечения деятельности

lоо/ч"тр rlg"_lо",'"еJщого л ица)

ll Ytr!L,/ Шкуркина и,я,
(подпись)

L/l сЕн 202а_.

учреilслений департамента образования адмпнистрации Города Томска

отчет об использованиИ сРедств иных цеJевых субсидий за август 2022 г

по состоянию на 01.09.2022
МАоУ гимназия Ng 56 г, Томска

(наименование муниципального автономного 
"л" 

бюдп,"rно.Ь-БйБiБ

,ю L{ели использования субсидии код субсидии плановый объем
средств (т.р.)

Объем фактически
израсходованных

средств (т.р.)
Примечание

l

lLуOсидии 
автономным гrреждениям па осущеЙБлеЙе

|отдельных государственных по,тlомочий по

| 

обеспеченшо обуlающихся с ограничен ными
возможностями здоровья, проживающих в
муниципаJъных (частных) образовательных
организациях, осуществляющих обрzвовательн},ю
деятельность по основным общеобразовательным
программам, питанием, одсждой, обувью, мягким и
ж9стким инвентарем и обеспеченlдо обr{ающихся с
ограниченными возможностями здоровья, не
проживающих в м}ниципальных (частных)
образовательных организациях, осуществJUIющих
образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам, бесплатным
двухразовым питанием, в части организации
бесплатного горячего питания обrlающихся,
поJryчающих начальное общее образование в
IчfунИЦиПаJIЬНых обрtвоватеJIьньж организациях
(областные средства)

20220lR304зб2201 8044 l97,03 71,82

DýM ч,ак | ичсgки изр9уrДо\}нtlЧ-tрi1-9,0ёдýт_в в
авryсте в сумме 0,лфjФ\ýOяl,r ь,uг |'1,.jЪл
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СОГЛАСОВАНО
начальник отдела обеспечения деятельности
(должность уполномоченного лица)

-',' , _Шкуркинаи,я,
(подписьl

;] /. |[l z,ы .

учрея(дений департамента образования адмишистрации Города Томска

отчЕт об использовании сРедств иных целевых субсидий за авryст 2О22 r

по состоянию на 01,09.2022
МАоУ гимназия ЛЬ 56 г. Томска

L{ели использования субсидии

автономным )л{реждениям на организацию
,о горячего питаниjI обуrающихся,

поJrупlающих начмьное общее образование в
муниципаJIьных образовательных организациях в рамках

ного меропршIтия кОказание усJryг по
предоставлению общего образования в
общеобразоватеJъных rrреждýниях и создание
оптимaUIьных условий дrrя реализации образовате.tьных
программ общего образования в

20220lLз04l6220l8043 4 l04,1 l

Справочно: Объем
авryсте 8

(руковолитель

СОГЛАСОВАНО

,'-= Зубчевская О,В

6.д*.rпо.о rФЫЙЙI

заместитель председателя комптета по общему образованию
(4фно76 улшфмоченного лица)

Ltrazt

отчет об использованип сРеДств иных целевых субсидий за август 2О22 г

по состоянию па 0|.09,2022

N9

I

IJели использования субсидии код субсидии плановый объем
средств (т,р.)

Объем фактически
израсходованных

средств (т.р.)
Примечание

(-убсидии автономным уIреждениям на трудоустройство
несовершеннолетних детей в kalrиkyJulpнoe время в
рамках Пп "организация отдыха детей u *urr*y*proa
время" муниципапьной программы''развитие
образования'' на 2015-2025 годы

Справочно: OO"."6u*@

002з0l 005906224 1 000 l 28,14 28,14

авryсте в сумме 28 l38

7 956,94



СОГЛАСОВАНО
на чальник отдgrа обеспечения деятельности
9f уу, P,l.yl}" унjФго л и ца )

t4 {МЛ!Ч ШкуркинаИЯ.
(подпись)

,Lt-{lfi-Z&эL.

учреrltдений департамепта образования администрации Горола Томска

отчет об использовании средств иных целевых субсидий за август 2022 г

по состоянию на 01.09,2022

м | Це,ли использования субсидии

субсидия автономным учр9ждениям на организацию
бесплатного горячего питания, об}^rающихся,

Код субсидии плановый объем
средств (т р,)

Объем факiически
израсходованных

средств (T,D,)
Примечание

I

20220 l 005906220 l 800 l 580,з2 0,00

авryсте в с\

(руководитель муни

1Чфrо 
-*ruu ;/". "i

't L,'c \ц' ,.,eZ _ } .' r
х'+-,'Фw);iilуdь,_YИ,цý'l-..:,,'

МАоУ гимназия М 56 г. Томска

ципального
учреждения)

З{_авryсlа 2022 г,

мп,

учреждепий департамента образования администрвцпи Города'fомска

отчет об использованиИ средств иных целевых субсидий за авryст 2022 r,

по состоянпю на 01.09.2022

м

l

| Цели использования субсидии
I

субсидии автономным учреждениям на укрепление
материlLпьно-технической базы (замена, поставка нового
технологического оборудования дJUI организации
питания) за счет средств местного бюджета в рамках ПП
"Функционирование и р.цtвитие общего образо"ur""l-
муни,ддипальной программы''Развитие образования''

код субсидии плановый объем
средств (т.р.)

Объем фактически
изрarсходоваlнных

средств (т,р.)
Примечание

20220 i 0059062226000 I 485,50 485,50

Фактически израсходованных средств в

СОГЛАСОВАНО

Шкуркина И,Я,

o,i,{



СОГЛАСОВАНО
на чальник отдела обеспечения деяте.IIьвости УчреЦдений департаментд образования админпстрацип Городд Томска(4рл}н9ст,t упо/нодоifнюго лица)
' 

Ц'tЦltlt{ шкуркина и,я
lподписьl

1j СtН 20ri г

отчет об испо.тьзовании средств иньж целевых субсидий за авryст 2О22 г,

по состоянию на 01,09.2022
МАоУ гимназия Nq 56 г. Томска

(наименование МУниципiulьного автономного или бйже..но.о у"режденrа

лi l-{ели использования субсидии код субсидии плановый объем
срелств (т.р.)

Объем фактически
израсходованных

средств (т.р.)
Примечание

l

I

| 

Субси_rи и аВ I ОН()М НыNt учрежден иям на обеспечен ие
одеждой. обувьк,. мягкиу инвентарем. оборулованием и
единовременныNl денежным пособием детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, -
выпускников муниципмьных образовател ьных учреяtдений,
находящихся (находившихся) пол оцекоi (попечительством)
или в I]риемных семьях в рамках ПП ''Функцисjнирование и
развитие общего образования'' МП''Развитие образования''
на 20 I 5-2025 голы

20220140740622000034 59,з2 sq 1)

авryсте в

израрходаванных средств в

-"Ё,l;

Ея Е
tФоп \

+lU pyO,UU коп. ёёl
_- }..] -4-гного уtреждения)

(руководитель 0_г4lq9lоном н,qгч.и jl ц бюлжеl

rrзgдуr]а2ааЦ
., M,,{,ln:l]:'"

ry,"а,,*,l
СОГЛАСОВАНО
начальнuк отдела обеспеченшя деятельности

_ 

(ао4жность ул9лномоченного лица)

1_ -=___ ___ Шкуркина И.Я.

T"T"?i|.l ?flaJ_,

учрея(дений деПартамента образования администрации Города Томска

отчет об испо.тьзовании сРеДств иных целевых субсидий за авryст 2О22 r.

по состоянпю на 01.09.2022
МАоУ гимназия Лs 56 г. Томска

]ф

l

I-{ели использования субсидии код субсидии плановый объем
средств (т,р,)

Объем фактически
израсходованных

средств (т.р.)
Примечание

проведения
капитального ремонтаъ

Справочно: оо"." фчййййiýййБй
00220 l 0059062250000 l 200,00 0,00

авryсте в сумме 56 420 руб,00


