ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
за 2019 год

Наименование учреждения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области»

Соглашение от 05 августа 2019г. № 352 о предоставлении субсидии на иные цели: субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание (на
монтаж узла коммерческого учета)
(цель, предмет соглашения)
№
п/п

1

Перечислено
Фактические
Годовой
бюджетному
Код по классификации
расходы
плановый
Наименование и направления расходования Код субсидии
(ооъем
учреждению на
расходов бюджета ГРБС
объём работ
выполненных
отчётную дату
работ)
8
5
6
7
4
2
(руб.)

1

Монтаж узла коммерческого учета

7630701ДЯ00110205244

008.15.0038

211 443,62
21

а

1

/

(руб.)

Причины
отклонения

9=7-8
(р уб.)

211 444,00

211 443,62

0,38 подлежит возврату

1 211 444,00

211 443,62

0,38

И. А. Черных
(инициалы и фамилия)

(М.П

(руб.)

Отклонение

V
дата

С. С. Сергеев__________
(инициалы и фамилия)

дата

ВШШШШ.
должность

ПОДПИ^К

дата

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
за 2019 год

Наименование учреждения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области»

Соглашение от 11 июля 2019г. № 294 о предоставлении субсидии на иные цели: субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание (на уплату
налога на землю)
(цель, предмет соглашения)
№
п/п

Код по классификации
Наименование и направления расходования Код субсидии
расходов бюджета ГРБС

2

1
1

Уплата налога на землю

4

5

т

Оо
008.15.00Ж 7630701ДЯ00110205

'М

Перечислено
Фактические
Годовой
бюджетному
расходы
плановый
(ооъем
учреждению на
объём работ
отчётную дату выполненных
работ)
8
7
6
(руб.)

(руб.)

(руб.)

Отклонение

Причины
отклонения

9=7-8
(руб.)

101 326,00

101 326,00

101 326,00

0,00

101 326,00

101 326,00

101 326,00

0,00

И. А. Черных
(инициалы и фамилия)

дата

С. С. Сергеев__________
(инициалы и фамилия)

дата

инициалы и фамилия)

дата

АНО:
должность

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
за 2019 год

Наименование учреждения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области»

№
п/п

Соглашение от 22 мая 2019г. № 174 о предоставлении субсидии на иные цели: на ремонт недвижимого имущества, затраты на которое не включены в объем
финансового обеспечения выполнения муниципального задания (на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях
муниципальных образовательных организаций Волгоградской области)
(цель, предмет соглашения)
Код по классификации
Наименование и направления расходования Код субсидии
расходов бюджета ГРБС

2

1

1

Субсидия на иные цели: на ремонт,
реконструкцию недвижимого имущества,
затраты на которое не включены в объем
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания (на приобретение и
замену оконных блоков и выполнение
необходимьгх для этого работ в зданиях
муниципальных образовательных
организаций Волгоградской области)
°

4

0 0 8 Л 1.0013

5

7 6 3 0 7 0 1Д Я 00180980 244

Годовой
плановый
объём работ

Перечислено
бюджетному
учреждению на
отчётную дату

Фактические
расходы
(ооъем
выполненных
работ)

6
(р у б.)

7

8

(руб.)

Причины
отклонения

9= 7-8
(р у ь.)

3 0 0 0 0 0 ,0 0

300 0 0 0 ,0 0

3 0 0 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

o&wcr»* а.

И. А. Черных

Заведующий

(инициалы и фамилия)

I !с\ I Щ^д/кттМ §>|
Глас
Главный бухгалтер

\%Ч\,

Отклонение

J/&

дата

С. С. Сергеев
(инициалы и фамилия)

дата

(шрЦ&алы и фамилия)

дата

СОГЛАСОВАНО:
должность

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
за 2019 год

Наименование учреждения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области»

№
п/п

Соглашение от 29 мая 2019г. № 209 о предоставлении субсидии на иные цели, на приобретение оборудования, не относящегося к капитальным вложениям,
затраты на которое не включены в объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания: на перепрофилирование групп, приобретение
оборудования и (или) оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в которых планируется открытие мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
(цель, предмет соглашения)
Код по классификации
Наименование и направления расходования Код субсидии
расходов бюджета ГРБС

1

1

2
Приобретение оборудования, не относящегося к
капитальным вложениям: на
перепрофилирование групп, приобретение
оборудования и (или) оснащение
образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, в которых планируется открытие
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет:
- за счет средств городского бюджета

3

5

6

(руб.)

(руб.)

(руб.)

Перечислено
бюджетному
учреждению на
отчётную дату

Отклонение

(руб.)

698,00
348 330,00

698,00
348 330,00

698,00
348 330,00

0,00
0,00

___________ _______________________________________ а _________________________

349 028,00

349 028,00

349 028,00

0,00

должность

Причины
отклонения

8=7-6

7630701ДЯ0Р281650244
7630701ДЯ0Р281650244

- за счет средств областного бюджета

008.13.0008
008.13.0008

4

Фактические
расходы
(объём
выполненных
работ)
7

Годовой
плановый
объём работ

И. А. Черных
(инициалы и фамилия)

дата

С. С. Сергеев__________
(инициалы и фамилия)

дата

(щцщиалы и фамилия)

дата

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
за 2019 год

Наименование учреждения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области»

№

Соглашение от 14 июня 2019г. № 235 о предоставлении субсидии на иные цели, не включаемые в муниципальное задание: на проведение мероприятий в сфере
дополнительного образования детей, способствующих повышению финансовой грамотности детей 5-7лет и 10-15 лет, в соответствии с Постановлением
Администрации Волгоградской области от 22.04.2019 №179-п «О предоставлении в 2019 году из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных
_________ образований Волгоградской области для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей»__________
(цель, предмет соглашения)

п/п
Код по классификации
Наименование и направления расходования Код субсидии
расходов бюджета ГРБС
2

1

Проведение мероприятий в сфере
дополнительного образования детей,
1
способствующих повышению финансовой
грамотности детей 5-7 лет и 10-15 лет

3

4

Перечислено
Фактические
Годовой
бюджетному
расходы
плановый
(ооъем
учреждению на
объём работ
выполненных
отчётную дату
работ)
5
6
7
(РУб.)
(руб.)
(руб.)

Отклонение

Причины
отклонения

8=7-6
(руб.)

008.15.0060

7630701ДЯ00171170111

4 844,09

4 844,09

4 844,09

0,00

008.15.0060

7630701ДЯ00171170119

1 462,91

1 462,91

1 462,91

0,00

008.15.0060

7630701ДЯ00171170244

11 000,00

11 000,00

11 000,00

0,00

17 307,00

17 307,00

17 307,00

0,00

И. А. Черных
(инициалы и фамилия)

алтер

/У

дата

С. С. Сергеев__________
(инициалы и фамилия)

дата

(инициалы и фамилия)

дата

СОВАЛО:

должность

