
Приложение № 4

к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям Одинцовского муниципального района 
Московской области на иные цели

Начальник Управления образования 
Администрации Одинцовского

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕЛЕВОЙ СУБСИДИИ 
МБДОУ Детский сад № 37 

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

№
п/п Наименование целевой субсидии Код целевой субсидии Наименование работ, услуг, оборудования и т.д. Плановые

назначения

Заключенные контракты и 
договоры

Фактически
профинансиро

вано
(нарастающим 

итогом с 
начала 

текущего 
финансового 

года)

Фактически 
израсходова 
но кассовые 
расходынар 
астающим 
итогом с 
начала 

текущего 
финансовог 

о года

Остатки 
неиспользова 
иных средств 

(на конец 
отчетного 
периода)

Причины недофинансирования 
или неиспользования средств

Дата и № Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в

056 0701 0110362110 Приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 247,24 247,24 Разработка технической 

документации

2
Ресурсное обеспечение, модернизация систем 

безопасности учебно-воспитательного процесса в 
дошкольных образовательных учреждениях

056 0701 0111065010

Приобретение противопожарного оборудования, 
противогазов, "самоспасателей", 

индивидуальных средств защиты, приобретение 
огнетушителей,стационарных арочных 
мет аллодетекторов, поставка и монтаж 

телекоммуникационного оборудования для 
системы видеонаблюдения

97,90 97,90

Договор заключен №746848 от 
24.06.2019 на сумму 69 300руб. 

00коп., передан в МКУ ЦБ 
04.07.2019 Документы на 

оплату будут после выполнения 
работ в полном объеме

3
учреждений дошкольного образования, обеспечение 

доступности современных средств обучения и 
информационно-коммуникационных технологий в

056 0701 0110711899
Создание и актуализация системы соответствия 
требованиям к типовым сегментам ИС МОМО 

(Зачисление в ДОУ)
50,49 50,49 Разработка технической 

документации

4
Организация системы непрерывного обучения детей 

правилам дорожного движения в дошкольных 
учреждениях

056 0701 0111611899
Организация системы непрерывного обучения 

детей правилам дорожного движения в 
дошкольных учреждениях

5,00 5,00

Договор заключен №746849 от
19.06.2019 на сумму 5 000руб. 

00 коп., передан в МКУ ЦБ
04.07.2019 с документами на 

оплату.
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