
Сведения
об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели 

и на цели осуществления капитальных вложений
на 1 января 2020 г.

Учреждение муниципальное образовательное учреждение Ивняковская средняя общеобразовательная школа
Обособленное подразделение
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Наименование субсидии Код цели Наименование Утверждено плановых Исполнено, Не исполнено, руб.
Причина неисполнения

мероприятия назначений, руб. руб. код пояснение

1 2 3 4 5 6 7 8

Расходы на организацию пребывания 
ребенка в лагерях с дневной формой 
пребывания детей 804205008

Расходы на организацию 
пребывания ребенка в лагерях с 
дневной формой пребывания детей 3 600,00 3 600,00 0,00

Расходы на возмещение затрат по оплате 
ЖКУ непедагогическим работникам 
муниц.образовательных учр-ий, проживающим 
и работающим в сельской местности и 
рабочих поселках ЯМР. 804205032

Расходы на возмещение затрат по 
оплате ЖКУ непедагогическим 
работникам
муниц.образовательных учр- 
ий, проживающим и работающим в 
сельской местности и рабочих 
поселках ЯМР. 11 274,07 11 274,07 0,00

Расходы на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневной 
формой пребывания детей, расположенных 
на территории Ярославской области 804205035

Расходы на оплату стоимости 
набора продуктов питания в 
лагерях с дневной формой 
пребывания детей, расположенных 
на территории Ярославской 
области 109 923,00 109 923,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив) 804205037

Расходы на реализацию 
мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка 
местных инициатив) 15 789,48 15 789,48 0,00

Расходы на проведение ремонтных, 
монтажных и прочих работ. 804205038

Расходы на проведение ремонтных, 
монтажных и прочих работ. 69 992,42 69 992,42 0,00



Наименование субсидии Код цели Наименование Утверждено плановых Исполнено, Не исполнено, руб.
Причина неисполнения

мероприятия назначений, руб. руб. код пояснение

1 2 3 4 5 6 7 8

Разработка и проверка достоверности 
проектно-сметной и другой документации. 804205042

Разработка и проверка 
достоверности проектно-сметной и 
другой документации. 28 800,00 28 800,00 0,00

Организация питания обучающихся 
муниципальных образовательных 
организаций 804206005

Организация питания 
обучающихся муниципальных 
образовательных организаций 2 079 708,00 1 893 708,00 186 000,00

кредиторская
задолженность- 61950 руб. 
факт, потребность.

Расходы на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневной 
формой пребывания детей, расположенных 
на территории ЯО 804206045

Расходы на оплату стоимости 
набора продуктов питания в 
лагерях с дневной формой 
пребывания детей, расположенных 
на территории ЯО 50 787,00 50 787,00 0,00

Расходы на обеспечение отдыха и 
оздоровление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации за счет областного 
бюджета. 804206046

Расходы на обеспечение отдыха и 
оздоровление детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации за 
счет областного бюджета. 72 975,00 72 975,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив) 804206047

Расходы на реализацию 
мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка 
местных инициатив) 300 000,00 300 000,00 0,00
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