
Приложение 2 

к Соглашению №16 о предоставлении субсидии 

на иные цели в 2021 году от 25.01.2021г. 

 

Отчет об использовании субсидии на иные цели за 4 квартал 2021 г. 
№ 

п/п 

Перечень показателей Единица 

измерения 

Значение показателей Обоснование отклонения 

план факт 

1 2 3 4 5  

1 Остаток неиспользованной субсидии на начало отчетного периода руб. 0,00 0,00  

2 Объем субсидии руб. 4 225 706,18 4 122 195,97  

 В том числе с расшифровкой по затратам:     

2.1 Предоставление субсидий на организацию трудоустройства 

несовершеннолетних подростков из числа учащихся школ, средних и высших 

учебных заведений в каникулярное время 

руб. 3 989,20 3 989,20 Выполнение мероприятия в течение 

финансового года 

2.2 Мероприятие 1  «Организация участия детей и подростков в социально 

значимых региональных проектах» 

руб. 15 000,00 15 000,00 Выполнение мероприятия в течение 

финансового года 

2.3 Мероприятие  3 «Организация  отдыха детей» руб. 190 400,00 190 400,00 Выполнение мероприятия в течение 

финансового года 

2.4 Реализация образовательных проектов в рамках поддержки школьных 

инициатив Тверской области.  

Модельная библиотека.Новый формат взаимодействия 

руб. 238 000,00 238 000,00 Выполнение мероприятия в течение 

финансового года 

2.5 Мероприятие 3 «Предоставление субсидий на иные цели муниципальным 

организациям реализующим прграмму дошкольного, общего, дополнительного 

образования, на проведение капитального, текущего ремонта зданий и 

помещений, разработку и проверку ПСД, закупку оборудования». Ремонт 

помещений (Точка роста) 

руб. 454  916,00 454  916,00 Выполнение мероприятия в течение 

финансового года 

2.6 Реализация образовательных проектов в рамках поддержки школьных 

инициатив Тверской области за счет средств местного бюджета.  Модельная 

библиотека.Новый формат взаимодействия 

руб. 249 400,00 249 400,00 Выполнение мероприятия в течение 

финансового года 

2.7 Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области. 

Приобретение информационных стендов на реализацию проекта «Школьная 

инициатива» 

руб. 10 000,00 10 000,00 Выполнение мероприятия в течение 

финансового года 

2.8 Благоустройство зданий муниципальных образовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации 

руб. 3 061 700,00 2 960 490,77 Выполнение мероприятия в течение 

финансового года 

2.9 Обеспечение бесплатным питанием детей с ОВЗ и инвалидов за счет средств 

местного бюджета 

руб. 2 300,98 0,00 Нет потребности в средствах 

3 Остаток неиспользованной субсидии на конец отчетного периода руб. 103 510,21 0,00  

4 Потребность в неиспользованном остатке руб. 0,00 0,00  

5 Подлежит возврату в бюджет руб. 103 510,21 0,00  
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