
Приложение № 1 
к письму от№

Приложение N 2 
к Порядку 

определения объема и условиям предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным 

автономным учреждениям городского округа Тольятти, 
находящимся в ведомственном подчинении Департамента 

образования мэрии городского округа Тольятти, 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Мэрии городского округа Тольятти Самарской области 

от 12.07.2013 N2261-n/l, от 14.11.2013 N3485-n/l.
от 20.12.2013 N3956-n/l. от 15.12.2014 N 4б83-п/1)

Отчет об использовании полученной субсидии муниципальным 
бюджетным (автономным) учреждением городского округа 

Тольятти, находящимся в ведомственном подчинении 
департамента образования мэрии городского округа Тольятти, 

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

МБУ «Лицей № 76»

N п/п Наименование субсидии Размер субсидии 
по соглашению 

на 2021 год

Фактические 
затраты по 

состоянию на "01" 
января 2022 года

Фактически 
профинансировано по 
состоянию "01 "января 

2022 года

1 2 3 4 5

1 Субсидия на выплату 
ежемесячной 

компенсационной выплаты 
матерям (или другим 

родственникам, фактически 
осуществляющим уход за 
ребенком), находящимся в 

отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста 3 лет и состоящим в 

трудовых отношениях на 
условиях трудового договора 

с учреждениями

237,10 237,10 237,10

2 Субсидии на осуществление 
ежемесячной денежной 
выплаты в размере 1 500 
(одной тысячи пятисот) 
рублей на ставку заработной 
платы педагогическим

53427,87 52308,79 52308,79



работникам муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы

3 Субсидии на выплату 
ежемесячного 
вознаграждения за 
выполнение функций 
классного руководителя 
педагогическим работникам 
муниципальных бюджетных 
учреждений, реализующих 
общеобразовательные 
программы начального 
общего, основного общего и 
среднего общего 
образования

1252860,12 1250850,35 1250850,35

4 Субсидии на ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, формируемых 
за счет поступающих в 
областной бюджет средств 
федерального бюджета

3126800,00 3102018,94 3102018,94

5 Субсидии на предоставление 
широкополосного доступа к 
сети Интернет с 
использованием средств 
контентной фильтрации 
информации муниципальным 
образовательным 
учреждениям, в том числе 
детям-инвалидам, 
находящимся на 
индивидуальном обучении и 
получающим общее 
образование в 
дистанционной форме

180000,00 180000,00 180000,00

6 Субсидия на выплату 
педагогическим работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, участвующим в 
проведении государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего и среднего общего 
образования, компенсации за 
работу по подготовке и 
проведению государственной 
итоговой аттестации

174137,42 174137,42 174137,42



<ПиЧе<;

7 Субсидии на осуществление 
ежемесячной денежной 
выплаты в размере 5000 
(пять тысяч) рублей 
молодым, в возрасте не 
старше 30 лет, 
педагогическим работникам, 
принятым на работу по 
трудовому договору по 
педагогической 
специальности, отнесенной к 
профессиональной 
квалификационной группе 
должностей педагогических 
работников, утвержденной 
Приказом Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации от 
05.05.2008 N216H "Об 
утверждении 
профессиональных 
квалификационных групп 
должностей работников 
образования" (далее - 
педагогическая 
специальность) в 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение и 
муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение, муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное учреждение, 
являющееся основным 
местом их работы, в течение 
года после окончания ими 
высшего или среднего 
специального учебного 
заведения по направлению 
подготовки "Образование и 
педагогика" или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету

9493,75 9493,75 9493,75

8 Субвенции на проведение 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года

66300,00 28419,66 28419,66

итого 4863256,26 4797466,01 4797466,01

Коняхина Ю.С.

Главный бухгалтер учреждения ?g|x | _ Рябова Л.А.


