
Приложение №4 
к Соглашению 
№20-2021-26853 от 15.02.2021

Отчет 
о достижении результатов предоставления субсидии на цели, 

не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

по состоянию на 01 января 2022 года

ГРБС: управление образования администрации города Назарово
Наименование учреждения: МБОУ "СОШ № 4" г.Назарово
Периодичность отчетности (квартальная, годовая): 12 месяцев 2021

№ 
п/п

Результат, установленный 
соглашением

Ед. 
изм.

Плановое значение, 
установленное 
соглашением

Фактическое значение, 
достигнутое 

нарастающим итогом на 
отчетную дату

Отклонение

3 4 52 6=4-5

Софинансирование организации и 
обеспечения обучающихся по 
образовательным программам начального 
общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, за 
исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, бесплатным 
горячим питанием, предусматривающим 
наличие горячего блюда, не считая горячего 
напитка, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего образования детей" 
муниципальной программы г.Назарово 
"Развитие образования города Назарово"

руб. 1 562 652,66 1 155 102,36 407 550,30

Руководитель учреждения

Ведущий экономист МКУ КЦ У О

20.01.2022

М.А. Заблотский

О.А.Дитц

тел. 7-01-53
uobuh2@yandex.ru

mailto:uobuh2@yandex.ru


Приложение №4 
к Соглашению 
№2/04 от 12.01.2021

Отчет 
о достижении результатов предоставления субсидии на цели, 

не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

по состоянию на 01 января 2022 года

ГРБС: управление образования администрации города Назарово
Наименование учреждения: МБОУ "СОШ № 4" г.Назарово
Периодичность отчетности (квартальная, годовая): 12 месяцев 2021

№ 
п/п

Результат, установленный 
соглашением

Ед.
ИЗМ.

Плановое значение, 
установленное 
соглашением

Фактическое значение, 
достигнутое 

нарастающим итогом на 
отчетную дату

Отклонение

1 2 3 4 5 6=4-5

1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений города в 
рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего образования детей" 
муниципальной программы г. Назарово 
"Развитие образования города Назарово"

руб. 250 000,00 250 000,00 0,00

2

Проведение работ в общеобразовательных 
организациях с целью приведения зданий и 
сооружений в соответствие требованиям 
надзорных органов в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего образования 
детей" муниципальной программы г. 
Назарово "Развитие образования города 
Назарово"

руб. 81 950,00 81 950,00 0,00

4

Проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего образования детей" муниципальной 
программы г. Назарово "Развитие 
образования города Назарово"

руб- 875,00 875,00 0,00

332 825,00 0,00

Руководитель учреждения

Ведущий экономист МКУ КЦ У О

20.01.2022

М.А. Заблотский

О.А.Дитц

тел. 7-01-53
uobuh2(S>vandex.ru

vandex.ru
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