
Отчет
об использовании субсидии на иные цели 

(муниципальная Программа «Развитие образования на 2014-2020 годы» - Повышение 
квалификации работников дошкольных образовательных учреждений) 

на 01 апреля 2014 года по муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад №22 комбинированного вида»

Ш > < /

№п/п
Наименование 

субсидии на иные 
цели

Объем финансирования (руб.)
Предусмотрен 
о лимитов на 

2014 год
Кассовые
расходы

Испол 
нение 
, %

Отклонение, 
+ /- 

(гр.З-гр.4)
Причина

отклонений
1 2 3 4 5 6 7
1 Всего по программе:
1.1 В том числе по 

подпрограмм:гН \—1 \—1 В том числе по 
мероприятия: 
-Повышение 
квалификации 
работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
(дистанционное 
обучение,
стажировка, участие 
в республиканских 
семинарах)

50 300,00 0 0 50 300,00

Мероприятия 
проводятся на 
апрель 2014 
год, в
соответствии с
утвержденным
графиком.

Г\

Руководитель

Главный бухгалтер

Е.М. Михляева

Т.И. Горохова

« 01 » апреля 2014 г.

Исполнитель Т.И. Горохова



Отчет
об использовании субсидии на иные цели 

(муниципальная Программа «Развитие образования на 2014-2020 годы» - Повышение 
квалификации работников дошкольных образовательных учреждений) 

на 01 октября 2014 года по муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад №22 комбинированного вида»

№п/п
Наименование 

субсидии на иные 
цели

Объем финансирования (руб.)
Предусмотр 

ено 
лимитов на 
2014 год

Кассовые
расходы

Испол 
нение 
, %

Отклонение, 
+ /- 

(гр.3-гр.4)
Причина

отклонений

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего по программе:
1.1 В том числе по 

подпрограмм:
1.1.1 В том числе по 

мероприятия: 
-Повышение 
квалификации 
работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
(дистанционное 
обучение,
стажировка, участие 
в республиканских 
семинарах)

66 890,00 19 390,00 29 47 500,00

Мероприятия
будут
проводятся в 4 
квартале 2014 
года.

Руководитель _____________  Т. И. Горохова

Главный бухгалтер Т.А.Павлова

« 01 » октября 2014 г.

Исполнитель л Т. А. Павлова



Отчет
об использовании субсидии на иные цели 

(муниципальная Программа «Развитие образования на 2014-2020 годы» - Повышение 
квалификации работников дошкольных образовательных учреждений) 

на 01 июля 2014 года по муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад №22 комбинированного вида»

№п/п
Наименование 

субсидии на иные 
цели

Объем финансирования (руб.)
Предусмотр 

ено 
лимитов на 
2014 год

Кассовые
расходы

Испол 
нение 
, %

Отклонение, 
+ /- 

(гр.3-гр.4)
Причина

отклонений

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего по программе:
1.1 В том числе по 

подпрограмм:
1.1.1 В том числе по 

мероприятия: 
-Повышение 
квалификации 
работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
(дистанционное 
обучение,
стажировка, участие 
в республиканских 
семинарах)

66 890,00 19 390,00 29 47 500,00

Мероприятия
будут
проводятся в 3 
квартале 2014 
года.

И.О. Руководитель ' Н.И. Шибанова

Главный бухгалтер _______ л/ Т.И.. Горохова
(Н

« 01 » июля 2014 г.

Исполнитель А// Т.И. Горохова



Отчет
об использовании субсидии на иные цели 

(муниципальная Программа «Развитие образования на 2014-2020 годы» - Повышение 
квалификации работников дошкольных образовательных учреждений) 

на 01 апреля 2 014 года по муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад №22 комбинированного вида»

№п/п
Наименование 

субсидии на иные 
цели

Объем финансирования (руб.)

Предусмотрен 
о лимитов на 

2014 год
Кассовые
расходы

Испол 
нение 
, %

Отклоне
ние,
+ /- 

(гр.З- 
гр. 4)

Причина
отклонений

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего по программе:
1.1 В том числе по 

подпрограмм: -

\—1 \—1 \—1 В том числе по
мероприятия:
-Повышение
квалификации
работников
дошкольных
образовательных
учреждений
(дистанционное
обучение,
стажировка, участие 
в республиканских 
семинарах)

66890,00 66208,40 98, 9 681,60

Невостребованная 
сумма лимитов

Руководитель

Главный бухгалтер

Т.И.Горохова

Т.А.Павлова

« 20 » января 2015 г. 

Исполнитель Т.А.Павлова



Отчет
об использовании субсидии на иные цели 

(муниципальная Программа «Развитие образования на 2014-2020 годы» - 
Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных учреждений) 

на 01 апреля 2014 года по муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад №22 комбинированного вида»

Ьоь

№п/п
Наименование 

субсидии на иные 
цели

Объем финансирования (руб.)
Предусмотрен 
о лимитов на 

2014 год
Кассовые
расходы

Испол 
нение 
, %

Отклонение, 
+ /- 

(гр.3-гр.4)
Причина

отклонений

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего по программе:

\—1 \—1 В том числе по 
подпрограмм:

1.1.1 В том числе по 
мероприятия: 
-Обеспечение 
квалифицированными 
кадрами дошкольных 
образовательных 
учреждений 
(Развитие 
дошкольного 
образования)

275 187,00 0 0 275 187,00

Бюджетное 
обязательство 
зарегистрирова 
но, оплата 
будет
производиться 
во 2 квартале

\; 

\\ \Руководитель ___ 'ЧаДуд. У Е.М. Михляева

Главный бухгалтер _______ hi*______________________________________________  Т.И. Горохова
т г

« 01 » апреля 2014 г.

Исполнитель Т.И. Горохова



Отчет
об использовании субсидии на иные цели 

(муниципальная Программа «Развитие образования на 2014-2020 годы» - 
Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных учреждений) 

на 01 июля 2014 года по муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад №22 комбинированного вида»

№п/п
Наименование 

субсидии на иные 
цели

Объем финансирования (руб.)
Предусмотр 

ено 
лимитов на 
2014 год

Кассовые
расходы

Испол 
нение 
, %

Отклонение, 
+ /- 

(гр.3-гр.4)
Причина

отклонений

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего по программе:
1.1 В том числе по 

подпрограмм:1—1 \—1 \—1 В том числе по 
мероприятия: 
-Обеспечение 
квалифицированными 
кадрами дошкольных 
образовательных 
учреждений 
(Развитие 
дошкольного 
образования)

275 187,00 137 580,00 50 137 607,00

Мероприятия
проводятся
согласно
графику
перечисления

/[/CCuScuuyfêИ.О. Руководитель у  Н.И. Шибанова

Главный бухгалтер ______ \ ( '____  Т.И. Горохова

« 01 » июля 2014 г.

Исполнитель _____ /*/ /_____  Т.И. Горохова



7ъ
Отчет

об использовании субсидии на иные цели 
(муниципальная Программа «Развитие образования на 2014-2020 годы» - 

Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных учреждений) 
на 01 октября 2014 года по муниципальному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад №22 комбинированного вида»

№п/п
Наименование 

субсидии на иные 
цели

Объем финансирования (руб.)
Предусмотр 

ено 
лимитов на 
2014 год

Кассовые
расходы

Испол 
нение 
, %

Отклонение, 
+ /- 

(гр.3-гр.4)
Причина

отклонений

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего по программе:
1.1 В том числе по 

подпрограмм:
1.1.1 В том числе по 

мероприятия: 
-Обеспечение 
квалифицированными 
кадрами дошкольных 
образовательных 
учреждений 
(Развитие 
дошкольного 
образования)

275 187,00 165096,00 60 110 091,00

Мероприятия
проводятся
согласно
графику
перечисления

Руководитель

Главный бухгалтер

« 01 » октября 2014 г.

Исполнитель

Т.И. Горохова

Т.А.Павлова

Т.А.Павлова



Отчет
об использовании субсидии на иные цели 

(муниципальная Программа «Развитие образования на 2014-2020 годы» - 
Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных учреждений) 

на 01 апреля 2014 года по муниципальному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад №22 комбинированного вида» ^

№п/п
Наименование 

субсидии на иные 
цели

Объем финансирования (руб.)
Предусмотрен 
о лимитов на 

2014 год
Кассовые
расходы

Испол
нение
л %

Отклонение, 
+ /- 

(гр.3-гр.4)
Причина

отклонений
1 2 3 4 5 6 7
1 Всего по программе:
1.1 В том числе по 

подпрограмм:
1.1.1 В том числе по 

мероприятия: 
-Обеспечение 
квалифицированными 
кадрами дошкольных 
образовательных 
учреждений 
(Развитие 
дошкольного 
образования)

275 187,00 275 187,00 100 ооо

Мероприятия 
исполнены в 
полном объеме

Руководитель [ ( // Т.И. Горохова

Т.А .Павлбва
Главный бухгалтер м

« 20 » января 2015 г.

Исполнитель 2 Т. А. Павлова



Отчет
об использовании субсидии на иные цели 

(муниципальная Программа «Развитие образования на 2014-2020 годы» - 
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного
образования))

на 01 апреля 2014 года по муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад №22 комбинированного вида»

№п/п
Наименование 

субсидии на иные 
цели

Объем финансирования (руб.)
Предусмотрен 
о лимитов на 

2014 год
Кассовые
расходы

Испол 
нение 
/ %

Отклонение, 
+ /- 

(гр.3-гр.4)
Причина

отклонений
7

Всего по программе:
1.1 В том числе 

подпрограмм:
по

1 . 1.1 В том числе по
мероприятия:
-Предоставление
компенсации
родителям (законным
представителям)
платы за присмотр и
уход за детьми,
посещающими
образовательные
организации на
территории
Республики Коми,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования)

508 554,00 508 554,00

Мероприятия 
проводятся, 
оплата будет 
производиться 
во 2 квартале

Руководитель

Главный бухгалтер
\

Е.М. Михляева

Т.И. Горохова

« 01 » апреля 2014 г.

Исполнитель Т.И. Горохова



Отчет
об использовании субсидии на иные цели 

(муниципальная Программа «Развитие образования на 2014-2020 годы» - 
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного
образования))

на 01 июля 2014 года по муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад №22 комбинированного вида»

№п/п
Наименование 

субсидии на иные 
цели

Объем финансирования (руб.)
Предусмотр 

ено 
лимитов на 
2014 год

Кассовые
расходы

Испол
нение

Отклонение, 
+ /- 

(гр.3-гр.4)
Причина

отклонений

Всего по программе:
1.1 В том числе 

подпрограмм:
по

1 . 1.1 В том числе по
мероприятия:
-Предоставление
компенсации
родителям (законным
представителям)
платы за присмотр и
уход за детьми,
посещающими
образовательные
организации на
территории
Республики Коми,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования)

508 554,00 293 055,55 58 215 498,45

Мероприятия
проводятся
согласно
графику
перечисления

Руководитель

Главный бухгалтер

Е.М. Михляева

Т.И. Горохова

« 01 » июля 2014 г.

Исполнитель Т.И. Горохова



Отчет
об использовании субсидии на иные цели 

(муниципальная Программа «Развитие образования на 2014-2020 годы» - 
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного
образования))

на 01 октября 2014 года по муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад №22 комбинированного вида»

№п/п
Наименование 

субсидии на иные 
цели

Объем финансирования (руб.)
Предусмотр 

ено 
лимитов на 
2014 год

Кассовые
расходы

Испол 
нение 
, %

Отклонение, 
+ /- 

(гр.3-гр.4)
Причина

отклонений

1 2 3 4 5 б 7
1 Всего по программе:
1.1 В том числе по 

подпрограмм:\—1 \—1 I—| В том числе по
мероприятия:
-Предоставление
компенсации
родителям (законным
представителям)
платы за присмотр и
уход за детьми,
посещающими
образовательные
организации на
территории
Республики Коми,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования)

908 554,00 423311,75 46 485242,25

Мероприятия
проводятся
согласно
графику
перечисления

« 01 » октября 2014 г.

Исполнитель

Руководитель ______________ Т.И. Горохова

Главный бухгалтер Т.А.Павлова

Т. А.Павлова



Отчет
об использовании субсидии на иные цели 

(муниципальная Программа «Развитие образования на 2014-2020 годы» - 
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного
образования)

на 01 октября 2014 года по муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад №22 комбинированного вида»

№п/п
Наименование 

субсидии на иные 
цели

Объем финансирования (руб.)
Предусмотр 

ено 
лимитов на 
2014 год

Кассовые
расходы

Испол 
нение 
, %

Отклонение, 
+ /- 

(гр.3-гр.4)
Причина

отклонений

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего по программе:
1.1 В том числе по 

подпрограмм:
1.1.1 В том числе по

мероприятия:
-Предоставление
компенсации
родителям (законным
представителям)
платы за присмотр и
уход за детьми,
посещающими
образовательные
организации на
территории
Республики Коми,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования)

1054060,00 1024152,10 97, 2 29907,90

Начисление * 
суммы
компенсации
выше
фактической 
потребности по 
договорам.

Руководитель [ (// ____  Т.И. Горохова

Главный бухгалтер Т.А.Павлова

« 20 » января 2015 г.

Исполнитель ____
Т.А.Павлова



Отчет
об использовании субсидии на иные цели 

(муниципальная Программа «Развитие образования на 2014-2020 годы» - 
Организация временной занятости подростков в летний период), 

на 01 июля 2014 года по муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад №22 комбинированного вида»

фо/6

№п/п
Наименование 

субсидии на иные 
цели

Объем финансирования (руб.)
Предусмотр 

ено 
лимитов на 
2014 год

Кассовые
расходы

Испол 
нение 
, %

Отклонение, 
+ /- 

(гр.3-гр.4)
Причина

отклонений

1 2 3 4 5 6 7 .
1 Всего по программе:
1.1 В том . числе по 

подпрограмм:\—1 1—1 1—1

В том числе по 
мероприятия:
- Организация 
временной занятости 
подростков в летний 
период

60 743,04 20 247,68 33 40 495,36

Мероприятия
проводятся
согласно
установленному
графику
перечисления

И.О.Руководитель Н.И. Шибанова

Главный бухгалтер Т.И. Горохова

« 01 » июля 2014 г.

Исполнитель Т.И. Горохова



J < 9 / £Отчет
об использовании субсидии на иные цели 

(муниципальная Программа «Развитие образования на 2014-2020 годы» - 
Организация временной занятости подростков в летний период), 

на 01 октября 2014 года по муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад №22 комбинированного вида»

№п/п
Наименование 

субсидии на иные 
цели

Объем финансирования (руб.)
Предусмотр 

ено 
лимитов на 
2014 год

Кассовые
расходы

Испол 
нение 
, %

Отклонение, 
+ /- 

(гр.3-гр.4)
Причина

отклонений

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего по программе:
1.1 В том числе по 

подпрограмм:\—1 1—1 \—1

В том числе по 
мероприятия:
- Организация 
временной занятости 
подростков в летний 
период

60 743,04 60743,00 100 0,04

Мероприятия 
выполнены в 
полном объеме

« 01 » октября 2014 г.

Исполнитель

Руководитель ____ ( / j f  ____ Горохова

Главный бухгалтер ,/ joS d Т.А.Павлова

/ / C l ' S —  Т. А. Павлова



Отчет
об использовании субсидии на иные цели 

(муниципальная Программа «Развитие образования на 2014-2020 годы» - 
Организация временной занятости подростков в летний период), 

на 01 октября 2014 года по муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад №22 комбинированного вида»

№п/п
Наименование 

субсидии на иные 
цели

Объем финансирования (руб.)
Предусмотр 

ено 
лимитов на 
2014 год

Кассовые
расходы

Испол 
нение 
, %

Отклонение, 
+ /- 

(гр.3-гр.4)
Причина

отклонений

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего по программе:
1.1 В том числе по 

подпрограмм:
1.1.1

В том числе по 
мероприятия:
- Организация 
временной занятости 
подростков в летний 
период

60 743,04 60743,00 100 оо

Мероприятия 
выполнены в 
полном объеме

Руководитель ____ ( ( /К' Т.И. Горохова

Главный бухгалтер Т.А.Павлова

« 2 0 » января 2015 г. Л

УоЛьteSo.Исполнитель Т. А. Павлова



Отчет
об использовании субсидии на иные цели 

(Компенсация расходов, связанных с переездом лиц, заключивших трудовые 
договоры о работе в организациях, финансируемых из бюджета МОГО «Ухта», и 
прибывших в соответствии с этими договорами к месту работы; работникам 

организаций, финансируемых из бюджета МОГО «Ухта», в случае переезда к новому 
месту жительства в связи с расторжением трудового договора), 

на 01 июля 2014 года по муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад №22 комбинированного вида»

t o /

№п/п
Наименование 

субсидии на иные 
цели

Объем финансирования (руб.)
Предусмотр 

ено 
лимитов на 
2014 год

Кассовые
расходы

Испол 
нение 
, %

Отклонение, 
+ /- 

(гр.3-гр.4)
Причина

отклонений

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего по программе:
1.1 В том числе по 

подпрограмм:
1.1.1 В том числе по 

мероприятия: 
-Компенсация 
расходов, связанных 
с переездом лиц, 
заключивших 
трудовые договоры о 
работе в 
организациях, 
финансируемых из 
бюджета МОГО 
«Ухта», и прибывших 
в соответствии с 
этими договорами к 
месту работы; 
работникам 
организаций, 
финансируемых из 
бюджета МОГО 
«Ухта», в случае 
переезда к новому 
месту жительства в 
связи с 
расторжением 
трудового договора

43 024,10 0 0 43 024,10

Мероприятия 
проводятся 
согласно 
установленному 
графику 
перечисления, 
оплата будет 
производиться 
в 3 квартале

И.О. Руководитель / —  Н.И. Шибанова

Главный бухгалтер ______ _______ Т.И. Горохова

« 01 » июля 2014 г.

Исполнитель _J*f /___ Т.И. Горохова



Отчет
об использовании субсидии на иные цели 

(Компенсация расходов, связанных с переездом лиц, заключивших трудовые 
договоры о работе в организациях, финансируемых из бюджета МОГО «Ухта», и 
прибывших в соответствии с этими договорами к месту работы; работникам 

организаций, финансируемых из бюджета МОГО «Ухта», в случае переезда к новому 
месту жительства в связи с расторжением трудового договора), 

на 01 октября 2014 года по муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад №22 комбинированного вида»

№п/п
Наименование 

субсидии на иные 
цели

Объем финансирования (руб.)
Предусмотр 

ено 
лимитов на 
2014 год

Кассовые
расходы

Исполнен 
ие, %

Отклоне 
ние, 
+/- 

(гр.3- 
гр. 4)

Причина
отклонений

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего по программе:
1.1 В том числе по 

подпрограмм:1—1 \—1 1—| В том числе по 
мероприятия: 
-Компенсация 
расходов, связанных 
с переездом лиц, 
заключивших 
трудовые договоры о 
работе в 
организациях, 
финансируемых из 
бюджета МОГО 
«Ухта», и прибывших 
в соответствии с 
этими договорами к 
месту работы; 
работникам 
организаций, 
финансируемых из 
бюджета МОГО 
«Ухта», в случае 
переезда к новому 
месту жительства в 
связи с 
расторжением 
трудового договора

43 024,10 43024,10 100 0,00

Мероприятия 
исполнены в 
полном объеме

ч

Руководитель

Главный бухгалтер

Т.И.Горохова

Т.А.Павлова

« 01 » октября 2014 г. 

Исполнитель Т.А.Павлова



Отчет
об использовании субсидии на иные цели 

(Компенсация расходов, связанных с переездом лиц, заключивших трудовые 
договоры о работе в организациях, финансируемых из бюджета МОГО «Ухта», и 
прибывших в соответствии с этими договорами к месту работы; работникам 

организаций, финансируемых из бюджета МОГО «Ухта», в случае переезда к новому 
месту жительства в связи с расторжением трудового договора), *

на 01 октября 2014 года по муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад №22 комбинированного вида»

№п/п
Наименование 

субсидии на иные 
цели

Объем финансирования (руб.)
Предусмотр 

ено 
лимитов на 
2014 год

Кассовые
расходы

Исполнен 
ие, %

Отклоне
ние,
+ /- 

(гр.З- 
гр. 4)

Причина
отклонений

1 2 3 4 5 б 7
1 Всего по программе:

\—1 \—1 В том числе по 
подпрограмм:

1.1.1 В том числе по 
мероприятия: 
-Компенсация 
расходов, связанных 
с переездом лиц, 
заключивших 
трудовые договоры о 
работе в 
организациях, 
финансируемых из 
бюджета МОГО 
«Ухта», и прибывших 
в соответствии с 
этими договорами к 
месту работы; 
работникам 
организаций, 
финансируемых из 
бюджета МОГО 
«Ухта», в случае 
переезда к новому 
месту жительства в 
связи с 
расторжением 
трудового договора

128 140,33 128140,33 100 Ооо

т

Мероприятия 
исполнены в 
полном объеме 

*

Руководитель (/ ///*______________________________________________________  Т. И. Горохова

Главный бухгалтер Т. А. Павлова

« 20 » января 2015 г.

Исполнитель .А .Павлова


