
СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела о б р а зо в а н и я ,//^ /^  Е.В.Серебренникова

(наименование должности,, ФИО руководителя Учредителя)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №1 н.п.Африкандг

(наименование мунш{ипа!ъного бюджетного или автономного учреждения)

за 1 квартал 2018 года
(период с начат финансового года)

(рублей)

N п/п Цели использования субсидии Код субсидии

Разреш енный к 
использованию 

остаток 
субсидии 

прош лы х лет на 
начало года

План на теку щий 
год

Финансирование 
за отчетный 

период

Кассовые 
расходы за 

отчетный период

Остаток
неиспользованной 
субсидии на конец 
отчетного периода 

(гр.4+гр.6-гр.7)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
МП 1 «Развитие образования» 

подпрограмма 1 «Развитие 
дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей»

01.01
(902 0702 5110100050 

612)
- 192 000,00 106 802,14 106 773,40 28,74

2
МП 1 «Развитие образования» 

подпрограмма 2 «Развитие 
современной инфраструктуры»

02.01
(902 0705 5110123010 

612)
- 9 500,00 -

3
Софинансирование расходов за счет 

средств местного бюджета по 
обеспечению бесплатным молоком 

обучающихся 1-4 классов

01.01
(902 0702 5110181040 

612)
- 51 800,00 10 100,00 10 100,00 -

4
Субсидии бюджетным учреждениям 

на обеспечение бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся

14.01
(902 0702 5110175320 

612)
- 1 095 500,00 304 600,00 227 363,77 77 236,23

5

Субсидии бюджетным учреждениям 
на предоставление мер социальной 

поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, 

работающих в сельских населенных 
пунктах или пгт Мурманской области

16.01
(902 1003 7000175110 

612)
- 914 400,00 235 578,78 213 075,18 22 503,60

6

Субсидии бюджетным учреждениям 
на организацию предоставление мер 

социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям 
граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или пгт 
Мурманской области

17.01
(902 1003 7000175100 

612)
- 12 100,00 6 100,00 6 100,00 -

7
Субсидии бюджетным учреждениям 

на обеспечение бесплатным молоком 
обучающихся 1-4 классов

13.01
(902 0702 5110171040 

612)
- 33 000,00 9 100,00 9 100,00

8

Субсидия на создание в 
общеобразовательных организациях 

расположенных в сельской местности 
условий для занятия физической 

культурой и спортом

02.03
(902 0702 51201К0970 

612)
- 354 061,93 -

9

Софинансирование расходов на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности условий для 
занятия физической культурой и 

спортом

02.01
(902 0702 5120П.0970 

612)
- 308 975,40 -

Итого - 2 971 337,33 672 280,92 563 412,35 108 868,57
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(руководитель муниципального бюджетного или 
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