
Приложение 2 
к соглашению от 29.12.2017 г. №  2018/06-09/56-Ц-030 

                                                                  
ОТЧЕТ 

Об использовании субсидий на иные цели 
на  01.01.2019 г. 

 

соглашение от 29.12.2017 г. № 2018/06-09/56-Ц-030 

№, дата соглашения о предоставлении субсидии   

№ 
п/
п 

Наименование субсидии Остато
к на 

01.01.1
8 г., 

руб 

Сумма 
субсидии 

по плану, 
руб. 

Перечислен
о субсидии 

на отчетную 
дату 

нарастающи
м итогом, 

руб 

Кассовый 
расход, руб 

Фактическ
ий расход, 

руб. 
(фактическ

и 
начислено) 

Остаток 
средств на 

р/счете, руб. 

Индикативные показатели 

План Факт Отклонение Причина 
отклонений 

1. Субсидия на предоставление льгот  
за присмотр и уход в дошкольных 
образовательных организациях в 
соответствии с нормативно-
правовыми актами ( 
Муниципальная Программа 
"Развитие образования в 
Снежинском городском округе" на 
2018-2023 г.г.) 

 89964,00 89964,00 89964,00 89964,00 0,00 100% 100%  Субсидия 
расходуется в 
соответствии с 
фактическим 
начислением 

2. Субсидия на привлечение детей из 
малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в 
дошкольные образовательные 

 16633,00 16633,00 16633,00 16633,00 0,00 4 4  Субсидия 
расходуется в 
соответствии с 
фактическим 
начислением 



организации через предоставление 
компенсации части родительской 
платы (Муниципальная Программа 
"Развитие образования в 
Снежинском городском округе" на 
2018-2023 гг.) (за счет средств 
областного бюджета) 

3. Субсидия на привлечение детей из 
малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в 
дошкольные образовательные 
организации через предоставление 
компенсации части родительской 
платы (Муниципальная Программа 
"Развитие образования в 
Снежинском городском округе" на 
2018-2023 гг.) (за счет средств 
местного бюджета) 

 62486,00 62486,00 62486,00 62486,00 0,00 100% 100%  Субсидия 
расходуется в 
соответствии с 
фактическим 
начислением 

4. Субсидия на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования, расположенных на 
территории Челябинской области 
(Муниципальная Программа 
"Развитие образования в 
Снежинском городском округе" на 
2018-2023 гг.) 

 1351565,00 1351565,00 

 

1351565,00 1351565,00 0,00 100% 100%  Субсидия 
расходуется в 
соответствии с 
фактическим 
начислением 

5. Субсидия на проведение 
различных мероприятий 

 131257,00 131257,00 131257,00 131257,00 0,00 36% 36,%  Субсидия 
расходуется на 



муниципального уровня, 
обеспечение участия обучающихся 
и педагогических работников в 
областных, региональных, 
российских и международных 
мероприятиях (Муниципальная 
Программа "Развитие образования 
в Снежинском городском округе" 
на 2018-2023 гг.) 

основании заявок  

6. Субсидия на организацию 
трудоустройства подростков на 
временные рабочие места 
(Муниципальная Программа 
"Развитие культуры и реализация 
молодежной политики в 
Снежинском городском округе" на 
2018-2023 гг.) 

 32287,93 32287,93 3287,93 32287,93 0,00 100% 4 4 Субсидия 
расходуется в 
соответствии с 
фактическим 
начислением 

7 Субсидия на проведение текущих 
ремонтов и противопожарных 
мероприятий(Муниципальная 
программа «Развитие образования 
в Снежинском округе» на 2018-
2023 гг)(за счет средств местного 
бюджета) 

 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 0,00 100%   Субсидия 
расходуется на 
основании заявок в  

 ИТОГО  1709192,93 1709192,93 1709192,93 1709192,93 0,00     

 

 
 
             Заведующий                                                      Г. Г. Макарочкина 
 
       Главный бухгалтер                                           О. А. Снедкова 


