"Согласовано"
Начальник Управления образования
города Пензы
_____________________Ю.А.Голодяев

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на иные цели
МБОУ лингвистическая гимназия №6 г.Пензы
за 12 месяцев 2014 года
Цели использования

N

Плановый
объем
субсидии

Кассовые
расходы

КОСГУ

(руб.)
3
40 874,80

(руб.)
4
40 874,80

5
340

977 795,00

669 949,03

226

395 825,87

293 790,97

340

150 725,00

150 725,00

226

26 476,00

26 476,00

262

113 854,00

113 854,00

226

105 000,00
31 710,00

105 000,00
31 710,00

211
213

1 842 260,67

1 432 379,80

п/п
1
1

2
Долгосрочная целевая программа "Школьное молоко" на
период 2011-2013 годы"

2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование
организации питания детей в общеобразовательных
учреждениях (в том числе в пришкольных лагерях с
дневным пребыванием) и учреждениях дошкольного
образования, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет управление образования города
Пензы, на 2014-2016 годы"

3

4

5

Долгосрочная целевая программа города Пензы
"Совершенствование организации питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений города
Пензы на основе внедрения новых технологий
приготовления пищи на 2011-2013 годы"
Субвенция по исполнению государственных
полномочий по обеспечению бесплатным проездом детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся за счет средств местных
бюджетов в имеющих государственную аккредитацию
образовательных организациях, расположенных на
территории Пензенской области

Субсидии на организацию отдыха детей в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время

6
Субвенция на исполнение отдельных государственных
полномочий Пензенской области по осуществлению
денежных выплат молодым специалистам (педагогическим
работникам) муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования

Итого
Руководитель _________________________В.В.Кашаева
Гл.бухгалтер_________________________ Л.В.Путилина

ОТЧЕТ
об использовании субсидии
за 12 месяцев 2014 год
МБОУ лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы

№ п/п

1

Наименование расходов
Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования
по основным общеобразовательным
программам

Поступило
Израсходовано
с начала года
с начала года
Бюджетные
в том числе за
(нарастающим
в том числе за
назначения на 2014 (нарастающим
итогом)
отчетный период итогом)
отчетный период
год

23 892 088,82

Директор гимназии _______________В.В.Кашаева
Гл.бухгалтер________________Л.В.Путилина
(телефон) 94-33-16

23 771 175,18

7 260 418,05

23 771 175,18

7 262 622,16

Остаток на
отчетную дату

-

Причина образования
остатка

