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к Порядку определения объема и условий предоставления
автономным учреждениям Одинцовского муниципальн

бюджетным и 
района Московской'Ьбласти на иные цели

УТВЕРЖДАЮ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕЛЕВОЙ СУБСИДИИ

МБУ ДПО ОДИНЦОВСКИЙ УМЦ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Одинцовского муниципального р

Администрации

.А. В. Поляков

Начальник Управления С

йона Московской

г.

(наименование учреждения)

на "01" АПРЕЛЯ 2019г.

1 (тыс.руб.)

№ 
п/п

Наименование целевой 
субсидии

Код целевой субсидии Наименование работ, услуг, оборудования и т.д.
Плановые 

назначения
Заключенные контракты и договоры

Фактически 
профинансировано 

(нарастающим 
итогом с начала 

текущего 
финансового года)

Фактически 
израсходовано 

кассовые 
расходынарастающим 

итогом с начала 
текущего финансового 

года

Остатки 
неиспользованнь 

х средств(на 
конец отчетного 

периода)

Причины 
недофинансирован 

ия или 
неиспользования 

средств

Дата и № Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2

3

Проведение курсов 
повышения квалификации для 
работников и руководителей 
образовательных учреждений

05607050140318999
Проведение курсов повышения квалификации 
для работников и руководителей 
образовательных учреждений

1079,17 1079,17

буууТ 
иепслиеил-

Совершениствование 
муниципальной системы 
научных обществ, 
направленной на реализацию 
задач ФГОС

05607050140418999
Совершениствование муниципальной системы 
научных обществ, направленной на реализацию 
задач ФГОС

400,00
договоры гражданско- 
правового характера

( на семинары и тренинги)
284,89 284,89 115,11

4
Создание кластерной модели 
муниципальной методической 
службы

05607050140518999

Учитель года, Дошкольный педагог района, 
Педагогический марафон классных 
руководителей,Педагог-психолог и учитель 
логопед, Сердце отдаю детям.

568,57 568,57



5

Выплата премий Главы 
Одинцовского муниципального 

района лучшим 
педагогическим работникам и 

стипендий Главы 
Одинцовского муниципального 

района для обучающихся, 
проявивших особые успехи в 
учении, искусствен спорте.

05607050140618999

Выплата премий Главы Одинцовского
муниципального района лучшим педагогическим 
работникам и стипендий Главы Одинцовского 
муниципального района для обучающихся 
проявивших особые успехи в учении , искусствен 
спорте.

4906,00 4906,00

^£>3(12.19

6

Организация условий работы 
учреждения дополнительного 

профессионального 
образования (повышение 

квалификации) специалистов 
учебно -методический центр 

"Развитие образования"

05607050140711894
Приобретение компьютерного оборудования, 
периферийного оборудования, приобретение 
огнетушителя.

9,14 9,14

узилм

7

Организация условий работы 
учреждения дополнительного 

профессионального 
образования (повышение 

квалификации) специалистов 
учебно -методический центр 

"Развитие образования"

05607050140711899 Приобретение противогазов , "самоспасателей", 
индивидуальных средств защиты.

9,08 9,08

Бу^уг

^>3/. 12.20^

8
ВСЕГО ПО ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЕ
6971,95 0,00 0,00 284,89 284,89 6687,06
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