
Свgдония
об исполнбнии мgроприятий в рамках субGидий на иныо цбли

и на цоли осуlцоствления капитальных шо,кбний

на 1 января 2020 г,

Обособленное подразделение

Наименование орaана,

осуцествляюцего
полномочия учредителя

l1ериодичносъ; lодовая

Елиниilа измерения: РУБЕдиница и3мерения:
Причина неисполнения

наименовавие
мероприяflя

Исполвен0,
ру6.

Не исполнено, руб,

Наименование субсщии Код цели
Утверждено mан08

назначений, руб.
пояснение

6 7 8

1 2 3 1

субсидия на возмецение затрат за присмотр

и род за детьми-инsалщами, детыи_
сиротами и детьми, оставшимися Ьеэ

попечения родителей, а таме за детьми о

ryберryлезной интоксикацией, облаюцимся в

5111

aубсщия на возмецение затрат за

присмотр и уход за деъми-
инвалидами, детьми-сиротами и

д€тьми, оставшимися без

попечения родителей, а таflе за

детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимся в

МОУ, реализующих

164 514,0c 164 514,0{

1з 000,0с

Субсидия на мероприятия по созданию

условии для развития личности детеи и

молодежи и, |овышения профессионального

уровня педагоrических рабоilиков системы
514з

Эубоlция на мероприяпя по

,озданию уоловий для развшя
пичноmдбтеП n молOдежи и

поrышения профеоGионшьнOго

ловня подаrошчосш рабопиков
л--.-.l лбьr.лrАеио 1з 000,0l

]убсидия на воJмещение затрат на

jесплатное двwразовое питание (]автрак,

)бед) для обучающихся с оrраниченными

1о]можностями здоровья в МОУ,

эсчцествляющsх реализацию

5,146

Эубсидия на воaмещение затрат на

бесшавое двухразовое ппание
(завтрак, обед)для обучаюцихся с

оФаниченными возмошоФями
здоровья в МОУ, осуцеФвляюцих

реализацию образовательной

проlраммы дошкольного
з 032 415,0(

13 1з8,4, иные причины

Оубсидия на оснащевие основными

средстваtJи и материальными запасами в

рамках реализации мероприятии по

строительству обьепов (детский сад,

расположенньfi по адресу: Самарская ,
пбласть, г,Толhяпи, Комсомольский раиOн,

мкр, Жиryлевское море) и (Детский сад в мк
515з

]фсидия на оснащaни9 основнь!ми

)редотsами и материальными

tапасами в рамках реалшации
{ероприяпЙ по сФOительOтву

)бъепов (Детокий сад,

,аоположонный по цресу:
Самарская облаФь, rJольяп,
Комсомольский район, мкр.

Жиryлевское морв) и {Детсшй 0ад
о u!n_!. кrпина в г. тольяm' 2з7 459.8с

.tз 002,9{

:убсщия на выплdу ежомесячной доматы
sатерям (или друlим родфвенникам,

фапически осущеовляюцим уход за

)ебенком), находящимся в оmус(е по уходу зs

ребенком до 1,5 лет и соотояцим в Фудовых
отношениях на условияхтрудового договора с

5154

)убсlция на вымаry ешемесясной

lоплаты матерям (ши друпм
)одотвенникам, фаmчески
)сушеотвляющим ухOд за

)обенком), находяцимся в оmуOке

ro уходу за ребенком до 1,5 лет и

,оФояцим в трудовых off ош9ниях

{а условияхтудового договOра 0
3 082,9l

э 012,2, 2 868,8! 17з,зi 99

Счбсидия на выплаry ежемесячной

компенсационной выmаты матерям (или

другим родственникам. фаfrически.
осуществляющим яод за реьенком),

""rод"щ"r"о " 
о,пу"*е по уходу за реЬенком

до доотижения им возраста 3 лет и состоящим

в трудовых отношениях на усповияхтрудовоrо
лоlовоDас wрещениями 

-

5154

Эубсtция на sымаry ежемеоячной
(омпевсационной вь!маъ матерям

lши другим родФвенникам,

фапически оФцестшяющим уход
за ребенком), находячцмся l

отrryскб по уходу за ребенком до

досшения им возраФа З лет и

состоя|цим в трудовых опошениях
на уФовиях трудовоlо догOвора 0

6 250 5,|з,0(

счбсидия на оснацение оснOвными

aр"д"au"rп "чr"р"uпьнымизапасамив
рамках реали]ации мероприятии по

jтроитепьству объеfi ов (детский сад,

расположенный ло адресу: Самарская 
_

область, r,Тольяпи, Комсомольскии раион,

мкр, Жиryлевское море) и (Детский сад в мкр,

нё калина в r, тольяпи 5253

]убсидия на оснащение оснOвными

)редствами и материальными

]апасами в рамках реализа[lии
йероприятий по строительству
Dбъеfrов (детский сад,

расположенный по адресу:

Самарская обласъ, r,Тольяпи,
Комсомольский райом, мкр.

Жиryлевское море) и (Детсfiий сад

А мко-не калина в г. тольяпиD



на ставку заработной платы

осуществление ежемесячных

выплат в размере З 700 (Три

семьсот) рублей на ставку заработной

обцеобразовательных и

чнойденежноfi вымаъ в

5О00 (пяъъсяч) рублей
в возрасте не старше 30

педагопческим работникам,
на рабоlу потрудовому

Российской Федерации от

216н "Об угверщении

муни[lипальное бюджетное

основнь!м меfrом их

в течение года после

на осуществление ежемесячной

молодым, в возрасте не

3О nur, пчд"rо,"ч""*", работникам,
на работу ло трудовомудоговору

специальности, отнесенной к

педагогичеохих рабопиков,

Федерации от 05,05,2008 N 216н

}твермении профессиональных

бюджетное дOцкOльн00

являющееся основным местом

в течение aода после окончания

или среднего спеqиального

Wебноrо заведения по направлению

подrотовхи "образовавиа и педаrоmка'ши в

соответствующей преподаваемому

Ф*Ф

kr;;;;

заведуюций


