АдминистрАциlt городА томскА

ДIЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗ ОВАНИrI
tЧМ{ИЦ}IЛАЛЪНОЕ БЮДКЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
УЧРЕЩДЕНИЕ
РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАlI ГИМНАЗИЯ
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Лебедева,, д, 92,Томск, бз402l,тел.:(3822)
45-1 9-1 1,
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Уважаемая Светлапа В шrерьевна
НаПРаВЛЯеМ

ОшIет

об использовании

IIёпрDrru

!

atrd

проЬим.ч.'Ъ.,"вкачестве"*;ЖJЖfr#.ýrХxxf#*
средстВ у,Iреждеfiием,
rЖТ*одование
докумеЕты, ni"",",. центрtUIизованной
бухгаrrтерией с 01.01.2019
по 30.04.2019 года
дJUI осущесr"пеrru платежей
.u ."., средств целевьж субоидий.

С.А. Ярослtlвцева
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Отчег об иопоJБзовании срýдств иньD( целевых субсидй за шrреш 2019 г.
по состояшшю ца 01.05.2019

МБоУ РКГ Ng 2 г, Томска
(наимевование муlrиципаJrьноm aBтoнo"noб
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Щели испошзоваlrия

Код субспдии

гIдановый объем
средств (т.р.)

Объем фаrсгически
израсходованных
средств (т.р.)

20220l005906 l201200l

26l,з0

91,60

сфсидии

Прrлrrечание

Субси.щя автовомным }лФеждеЕиям на обеспечевие

бесплаrшш шлтаrием отдеJIьньD( категорлй

об}"rающrхся муlппlшlа.тшъп< общеобрщ!оватеJънъ,r(

утеждеIrd

за очет

подIрограммы

Федстъ

в рамках

образования" мушпцлпа.lьяой

образоваllпя"
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отчgг об испо.lьзовании Федсгв шrъш целевьпt субсrцшfi за апреш 2019 г.

по состояшпю шд 01.05.2019

МБоУ РКГ

Ns 2 г.

Томска

(валuеноваrие мупицилапьною автономпою пли бюд<етного
учреждепия)

Ng
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L{ели использовавия сФсидии

Субсидли автопомвым учрежденшIм за счет средств
обдаствого бюдrсsта на часflrщ)по оIшаlу скrимости
IIитаЕшI 0тдеJьвьп< категорий обуrаlощлхся в
мyrIшцшIаJьных общеобразовате.тьньD( орг8Еизшшях

Томской облас,rи, за чсшIючением обуrшощ<ся с
0гранrт.IевЕыми возможцостями здоровья в рашсах ПП
"Фувкщrонировilше и рцrвитие общего обрщования''
МП "Развггис образования"

Код субсидии

20220140440612012045

гьпновый объем
средств (т.р,)

l35,02

Объем фактпчески
шlрaюходовавпых
соедств (т-о-)

0,00

Примечаrrие
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КирпченкоМ.А.
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Отчет об испоrьзовании ФедсIв ивьв целевьD( субсrшй за апре.ть
2019 г.
по состояшшю

ша

МБоУ РкГ м

01.05.2019

2 г. Томскд

(наименование муницйа.,rьного авюпо"rо.о
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rпrrЪюйБffiiБý

Щеrпr использования субсидии

автоцомным}пФецдеЕшIм на пные цеJIп за
субвешци на осуществленпе огдеJъны)(

гOсударственных по.lшомочий по обеспечеlппо
обl"rщощоtся с оrранIFrенншми возмоrlностями
здоровья, црожиЕаюпцrх в м},ншцrпаJьных (частrьш)

органшаIшя& осуществJцю[щD(
дсятеJъностъ по осЕовным
программам, питанием, одехсдой,
мяIким и жесткпм иввеIпарем u обеспечецrдо
с оIрашпенЕыми Еозможвоошми
здоровья, це проживаюпцD( в IrryпшщIФБньD( (частньос)
оргацизащ{ях, осущесrвляющD(
дееlр!Б Еость по о с нов хым
общеобразоватеrшшм программам, бесrшатrшм
"Ф}цпсrщошФование

ц развЕп{е общего образоваlшя в

20220140470612000044

