
Отчет об использовании субсидии на иные цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14" г.Назарово Красноярского края
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения)

за  12 м ея ц ев  202 0  года
(поквартально, нарастающим итогом с начала финансового года)

№
п/п

Направление расходования КОСГУ

Г одовой 
плановый 
объем работ 
(тыс.руб.)

Перечислено 
бюджетному или 
автономному 
учреждению на 
отчетную дату 
(тыс.руб.)

Объем
выполненных
работ
(ты сруб.)

Фактические
расходы
(тыс.руб.)

Отклонение Причины отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8=5-7 9

1

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего образования детей» муниципальной программы г. Назарово 
«Развитие образования города Назарово»

297

3,23 3,23 3,23 3,23 0,00

>

2

Софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, за  исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматриваю щим наличие горячего 
блюда, не считая горячего напитка, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего образования детей" муниципальной программы г. Назарово 
"Развитие образования города Назарово"

226 1 241,54 1 003,35 899,00 899,00 104,35

Оплата произведена 
согласно
выставленных счетов- 
фактур по фактической 
посещаемости 
учащихся, 
получающих 
бесплатное питание, в 
декабре 2020

3

Субсидия бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общ его образования детей» 
муниципальной программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово»

346 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00



4

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, за  счет средств краевого бюджета в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования детей” муниципальной 
программы г. Назарово "Развитие образования города Назарово"

225
500,00 500,00 500,00 500,00 0,00

310
98,06 98,06 98,06 98,06 0,00

346
8,00 8,00 8,00 8,00 0,00

5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений города 
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования детей" 
муниципальной программы г.Назарово "Развитие образования города Назарово"

297
12,14 12,14 12,14 12,14 0,00

310
13,79 13,79 13,79 13,79 0,00

6

М ероприятия в области профилактики правонарушений, укрепления общественного 
порядка и общественной безопасности в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений, укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в г. Назарово

346

5,50 5,50 5,50 5,50 0,00

ИТОГО 1 884,26 1 646,07 1 541,72 1 541,72 10435
>
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