
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области А.В. Поляков

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕЛЕВОЙ СУБСИДИИ 
МБДОУ детского сада №6 комбинированного вида

(наименование учреждения) 
на "01" июля 2019 г.

(тыс, руб)

Наименование целевой субсидии Код целевой субсидии
Цель

предоставления
субсидии

Плановые
назначения

Заключенные контракты и 
договоры

Дата и № Сумма

Фактически 
профинансировано 

(нарастающим 
итогом с начала 

текущего
финансового года)

Фактически
израсходовано

кассовые
расходынарастающ 
им итогом с начала 

текущего 
финансового года

Остатки
неиспользованных 
средств (на конец 

отчетного периода)

Причины
недофинансирования 
или неиспользования 

средств

10

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в 

Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)

056 0701 011 0362 НО

Приобретение 
учебников и 

учебных пособий, 
средств обучения, 

игр, игрушек-

512,682 512,682

Договора на стадии 
подписания с 

использованием сисеты 
ЭМ, дата поставки 

июль-август 2019 года



Ресурсное обеспечение, модернизация 
систем безопасности учебно- 

воспитательного процесса в дошкольных 
образовательных учреждениях

056 0701 011 1065 010

Приобретение 
противопожарного 

оборудования, 
противогазов, 

"самоспасателей", 
индивидуальных 
средст защиты, 
приобретение 

огнетушителей, 
стационарных 

арочных
металлодетскторов, 
поставка и монтаж 

телекоммуникацион 
ного оборудования 

для системы 
видеонаблюдения

914,852 914,85
В плане-графике, 
графике закупок 

3-й квартал 20I9 года

Организация системы непрерывного 
обучения детей правилам дорожного 

движения в дошкольных учреждениях
056 0701 011 1611 899

Организация 
системы 

непрерывного 
обучения детей 

правилам 
дорожного 
движения в 

дошкольных 
учреждениях

5,000
договор №717898 от 

31 05.2019
5,000 5,00

Обеспечение содержания имущества 
муниципальными дошкольными 

образовательными у чрсжде н и я м и
056 0701 011 0211 899

Обеспечение 
содержания 
имущества 

муниципальными 
дошкольными 

образовательными 
учреждениями 
(составление 

энергетического 
паспорта объекта 
по результатам 
обследования 

здания)

55,000 55,00
В плане-графике, 
графике закупок 

3-й квартал 2019 года

Приоб^б^;Ге)й)оло^ес|<ого 

вййиячн
056 0701 011 0621 894

- W
ш  датский

Приобретение 
технологического 
оборудования и 

оргтехники

300,000 300,00
В плане-графике, 
графике закупок 

4-й квартал 2019 года

1 787,534 0,000 0,000 I 787,534
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