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[{аплералпх'ттой п:.гп:тг:овой :гровер:си

му}[!{!ци|1'!,|1!)||0|'о ав]'о!|ом!{ого обппцеобразо:за-г'с.1]|}[|ого у!{рс}(]{с!!|.!'|

<€ре2цгпяпяп обпцеобразо!}а'|'ель!!ая !|!ко;1а лъ 27) }{ахо]{кип;ско}'0 !'0р0/цск0!'о о|{ру|'а

0з.02.202з г'. 1]аходка

0стловапдрге для !1роведе}{ия |{онтро.'|ь!!ого меро1|рия'|'и'!: 11у1ткт 1 1{латта ]1р0!]с/1сгтия

ко}{'гро.]}ьт{},1х мероттриятий отдс.]та 1]нутре}т1{его муг1ици]1а_'|],[{ог0 с!итлат'тсовот'о {(о1{'|'р0.]|'!

а/1ми}1ис'граг{ирт 11ахо,_{кит{ск()го городского округа (да:тее о}3мФк а](мт1}1ис'|]ра:тии 1{1-0; тла

2023 т^о:ц, !1риказ т1ача]{ 1{ика о'|]де'{а вну'грен1{его мут{и1{и!1а!т,]]ог0 фитгаттсов<)го кон1'р0_11'1

а/{м1т11истра{{ии Ё{аходкиттс:тсого городс|(от'о округа о1' 09.01.202з "|'{9 01 кФ ]{ро1]с,](ст!''{и

т<амтсралт,ттой тт.::аттотзой | {ровер1{и \{у}1и[{и]1а.!гь|{о|'о а]]'!]от1ом{10т'о обтт цсобра:зо]]:1'|'с.]ть{]о!'()

учрех{/це1{ия к[ред1т:яя обгг1еоб1эазоватс.']1ь11ая 1]1ко.[1а ]\9 27 > }{ахо]{ки]{ско|'() 1'()р()/(ско| о 0]{}'::1:1'д.

[оп'ластто 1|риказу 1{роверка |||ФвФ{и!?€{,!

- руково/1р1те.]1ем к0н1'рольного меро11рия'|'ия йаттуй.повой .,\.[. (глатзтт;,тй сттст{иштис'г 1

разр'{](а овмФк ад{ми1{истрагции 1{1-Ф) ;

_ учас'гни1(ом контр0.]{ь1{ого меро11риятия 1{им Б.}Ф. (главньтй с,ттст]иш;ттс':: 1 раг]р'1](а

0г]мФ {( а/{ми ни страции {'1]-0).

'|ема |(о}!тро.]1ь!по!'о меро[|рия1'!1я: 11роверка 11олт1о'гь1 и 2{0с'г0вер{1ости о'::че'т'ттсэс:'и об

ис1 1.].]1|!с!|ии му1{и1{и11а_'1ь!]0]'с) :за!\а11и'\' !] 'г01!{ чис]1с г{ра1]омср1]ос'|'т, и :;ффет<т'и тзттос':'ь

ис-г]о.]11,зова1{ия средст;з субси,ций, лзьтдце.гтет{т.|1,1х из бто]'{>т<с'га }_1ахо/{киттс!{()|'о |'0р0/1ско]'0 0|(р!'{'а}.

Бо:просп,: !|ро|}ер|(и :

1 . 1]олттто'га и ](ос1'о|]ерт1ость о1'че1'}{()с'ги об истто.:ттте{{и1.{ ш{у]1]41{и|1|ш|т,[{от'() за]12}т1!т'{.

2. 11равомер[{0с1'ь и эффективгтооть ис11о]|{,зо)3а1{ия срс]{с:т'тз субси'1ий, :зьтд1с;'е1{}1]'х 1'1:]

бто]1:т<с та }{аходцки н ско го 1'ородского 0кру!'а.

[|с.гпь т!ро1}ерк![: г{роверка соблюдения бто71:т<етного зако1{ода'1'е]]ьс'гва РФ.

[[ровсрялемп'п*| пперлло:д: с 01 .0|.2021 по 3 ] . |2.2022.

€рок {|роведе[[ия |]роверки 10 рабочих дней (с 2з.01.202з по 0з.02.202з

!}1(.]]1от1итс.]тт,гто).

€ п: особ | [ ровс/|е[| и'| !!ровер|{и - в;,тборочньтйт.

0бп:*ле с!}еде!|!.!'! об объспст'с |[р0!]ср|{[!

[[о,:пппос |!2||{мс!!о!за![ие у||рс;*{]{е!!['['|: му}тит{и1{а1|,{{ое а]]'г0}{о\|]т(;с обтт1соб1)аз()|]:1']!'.]!|,]!0с

у1трс}(де1{ие <€рс71ттяя обггцеобра:]о1]1/|'е;ть|1ая 11.|1(о'1а м 27) }-1ахс':л21тси;тско1'0 г0р0](ског() 01{ру]'|т

(да;;ее - мАоу (со1{{ л9 27) {{]'Ф или !нре>тсдегтие).



о[поел вну(пренне2о мунцццпальноео фшнонсовоео конпроля о0мшншсгпроцшш !-1[6

()ридинеский адцрес учре)кдения: 692954, Российская Фе/1ера]{ия, 11риморстсий край,

г. 1_{аходт<а, [(Р. [{оселок |ивадия, ул. 1{омсомольская, д.2^.

€огласно уведомленито. сформированному с официа.т1ьг1о]'о сай'га Фодеральттой слту>тсбьг

госу/1арс'гветтной с'гатистики, мАоу (со1п м 21>> 1-{го испо'{т)зуется с'{с/1у1о1т{ая

идентифика1{ия кодами по общероссийским т<лассификаторам: окпо - 31151655; Ф(А1'0 *

05114000000 (г. Ёаходка); октмо 05714000001 (г. 1_1аходка); окогу 12|0007

(\4униттип21']1Б1{1,1€ оргаг1иза|1ии); 01{Фс _ |4 (\4унигципа!|ь17а'{ собст:зегтттость); ()к011Ф -
75401 (\4уттиг1итта1ьнь1с авто1{ом11ь|е унре>тсд1ения). 1{оттия у1]с/1ом.]{ст1и'{ 11ри]!а1'ае'1с'{

{::р*:;тсэ;*се;; *хе .Бэ $ ).

€видетелт,ст]]о о 1]1{есе1{ии за|\ису\ в Б]{иттьтй государстветтттт,тй реес1]р 1ори/{и!]сс1(их .]{и1{

о':^07.02.2012, огРг1м 1022500707019. 1{от:ия 
'{иста 

за1{иси 11ри.]1а1'ас'гся (:};'}'х.ц{-};ь"с**яа*.1* 2)'

€;зиде'ге:тт,ство о постат{овке !1а учет российской оргагтиза[\ии [' }{а.]1о|'о|]о\4 0ргатте 1{0

месту ее нахо}кдения от |2.0\.|994 серия 25 ],]ъ 003026830. )/чре>т<дтсни{о 11рис|]оег{т,{:

и}'11-укг{г{ 25080182807250801001. 1{опия свидетельс'гва прилагается {::;з::;:о;ке*:::е &э 3).

[оговор на использование не)!(иль1х помещений (строеттий) иму11{ест1]а 1]а пра]]с

о|{ератив1{ого управления от 21.05.1996 п9 119. Бид пра1]а: о1]еративг1ое у||рав-|{оттис. Фбт,ст<':'

1{рава: з.|{ание' адрес объекта: 11риморскийкрай, г.Ёаходка. тт.}0>т<тто-йорской. |{опия ](ог()в0р|1

1{ри'1ат'ае'гся ( : х 5т:*.;: ои{е ! {[! {: ;\1 4).

Бьтписка из Рдитто;'о госу/-{арстве1{1{ого реес'гра {те/(]]и}{{им()с'ги с;б остто!]}{ьгх

харак'геристиках и зарегистрирова1{нь|х т{равах т{а обт'ект {{ед(1]их{имос'1'и о1' 1 3.0 1 '202 1

ка]{ас'гровьлй номер 25:3]:050002:57.13ид ттрава: 1{ос1'оят{]1ое (бессронт;ос) !!о.]1т,зо]}а{]ис. ()б'ьск'т

т!рава: земельттьтй участот{, обгт{ая плош{а/1ь 12 2()0 *', 'др". обт,ск'га: !{риморсктай край.

г.11ахо21т<а, тт.1Ф>т<тто-йорской, ул. 1{омсомолтьская, !\.2^. 1{о:гият |]],{1|иски 
'1рилаг:1с'гся

( !! рк.;.1 {01ке}: шс'&1} 5).

Бьтттист<а из реестра .:тицензий йинис'герства образотзаттият 11риморст<ого края ()'|'

10.06.202| лъ 86 на право о|{азт,1вать образовательнь1е услуги. !(оггия т]т,111иски т1ри.'1а]-ас'|'ся

( : : р :с;: ож*е;; и е 
"\":.: 

{:}.

}статз, у'гверх<дсттттт,тй {1оста]{овле]{ием администра{.1ии Ё1ахо/(киттст<ого гор0/{с1(о|'0

окру1'а о'г 05.04.2021 -]\9 375.

Бьтписк:т ||з ]]дитто:'о госу/'{арс'г!]с{11!()|'о ресстра 1ори.|(и!тсских ']|и1{ 11ри.]1;11'||с'{'с'|

( вх у;*.:'.п**;же**гсе .&"з 7}.

}3 ттроверяемом 1{ериодс }нрс>т<деттие имс.'1о с.]{с/_{у{отт{ис .]1и1{е|]ь1с счста тз с!итла:тсо;зошт

управле1{ии адми1{истрации 1{аходкигтского городского округа {]а расче3]1{ом с!{с'ге

ш9 0323464з057140002000 (для учета операций бтодх<етньтх учре}т{д[стгий Ё11-@) в !Ф1{ тто

| 1риморскому 1(ра}о.
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[\о 10.06.2021

20086874092 д]|я учета от:срат1ий со средстт}ами бто/(>т<е';'ттт,тх унре;т<деттий' за

искл1о!1е1]ием субсидий тта инь1е це.1]и' а так}1{е бтод>т<сз'тть1х и}т]]естит1ий, ттрсдцостав.]{ст1}тт'х

бто2{>т<е':'ттт,1м учре}кде|{иям из соотве'гству}о11{их бто/(>т<ст'о;з бто](;т<с'п'ттой сис'г'с\тт,т })оссийской

Фе:терации;

21086874092 - д;тя учета операг1ий со средствами! пре/]оста]].]{с{|]1ь{ми бло/(;т<с'п'ттт,тпц

учрс}т(/-{с1{и'1м из соответст}]у1ощих бтод>т<етов бтод;т<стгтой системьт ])оссийской Фсддерации ]]

вид1е субсидий тта инт,|е 1{е.]]и' а так}!{е бтодх<етньтх иттвестит{ий.

( 09.06.2021:

з0086814092 - }\]\я учета операций со средст1}ами а1]'готто},{т1т,1х у.трс;тсд1еттий, за

ист(лто!те1{ием с5г$9цдий туа и{{т'с цели' а 'гак)1{е бто/{>тсе'т:ттт,1х и|!1]ес'!'ит1ий, ттрсдос1]а|}'!с{{{{!,тх

бто;1>т<е::ттт,1м учре}1{де1{иям из соответству}о11{их бтод>тсетов бтод>т<етттой систем},т })оссийской

(>е](ераттии:

31086874092 - :цэтя учс'!'а оттсраций со срс/{ствами, 1{рс/10с'|'а1]]|с}1{1ьт\,ти ?1]'1'Ф[]Ф\,1{||,т\т

учре}1{/_{е{ти'гм из соо'гве'гству1о]11их бтод>кетов бто.т1>т<е'гттой сис'гсшцт,т [)оссийст<о!.| с09;19,ат(и'1 1]

лзид1е субсидий на и1{ь!е ]{ели' а так}1{е бтод>т<етньтх инвестиций.

1} ттроверяемом периоде исполняли обязанности:

[{иректор:

- €идорова [алитта ||4вагтовна с 01.02.2018 по 06.02.2021, с 09'02.2021 тто 11ас]'гоя1{\сс

|]ремя (растторя>т<е{{ие а/{ми]1истрации 1{аходкинско|'о городского окру1'а от 07.02.2018 }Ф 87-р'

1(остано1]ление адми!1истра1{ии 1{аходкинского горо-|(ского о1(руга о'г ()9'02.2021 ш9 141).

1елефотт: 651902.

[лавньтй бухгаттер:

- }(итзотолзаАритта }3и;с';'оротзгта с 01 .04.2020 т1о 1{астояш1се |]рсп4'1 (тгриказ у!1рс)!(/1с1{ия ()'|'

01'04.2020 3\я 34-лс).

1{опии 11оста|{овления и распоряжения на назначение дирс1{'гора и г1рит{аза 1!а

г{аз1{аче11ис глав1{ого бухт'шттера прилага}отся (п:;э::;:сзэх*п:ие ;\} 8).

}нре>тсдение осуп{еств.}{яет образовательну1о' админис'|'ра'ги]]1{у{о и фиттагтсс''тзо-

экономическу}о деятельность в пределах своей компетенции.

}нре>:<дение яв.,{яется [орид{ическим ,{ицом и от своего име}1и мо}1(с'г ттриобрс':'а':'ь и

()суп{сс'|1].}1я1'ь иму|{{сс'1'1]с1{нт,1с и .]1ичтть1е 1{еиму1т{ес'|'1]с{{{{ь1е 11ра]]а, !тсс]',ги обязатгт:ос',ги, б1,!'|'!,

ис'|'|10м и о!|}е1'чиком !} судс.
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}нре>тсдёттие имеет в' оперативном управлении обособллеттттое имут|{ест1]о,

самостоятельньтй балаттс, лицевь е счета, печать со своим наимет]о1]ат{ием' а '|'ак}1{е иттт,тс.

ттеобходимь{е для осу|1{еств'{ения деятельности печати, 1птам1-|ь{ и б.:таттки.

11редметом деятелт)г{ости }нрехсде|1ия является оказа1]ие ус]|у|' в {{е]{'гх реализа1{ии

ко|{ститут{ио11}{ого ]1ра1]а гра}1{/]ан РФ 1{а по']учс11ие обтце21осту|1{1ого и бестт.гта'гтто:'о

}{ача.]1т,т{о1-о обтт{ет'о, ост{()1]1того обтт{сго и срс]11|его общего образо;загтия в и{ттерес:1х чс.1|0|]с!{|}.

сеш1ьи, обш{естгза и 1'осу]{арс'гтза, обеспечет1ис охрат{ьт и укре|{.]1с|ти'г здороБ1,1{ |4 с]о:]](|1т!ис

б.ттагогтрия'1'1{ь]х ус'1ол;зий )\т:я разностороЁ{не1'о раз}]и'гия _1{ичт1ос'ги, |] '|]ом 1{ис.]|с ]]озм0}|(110с'|'и

удовле1'ворения потрсбттости обу.татощихся в самообр;вовагтии и !{о.'1учс;1ии .г{о]1о.111|й'[€.']1|,|!Ф{'()

образоваттия; обеспе.тоттия отдь{ха несовер1пен}{о'гетних гра}к]{а1{, созда1]ие услс;тзий )\][''|

ку]гт,'гур1{ой, спортив{{ой, и иной деятельности населения' предоставле1{ие ||]{€1'[111,{| ус'1уг

}1асе'{ени1о.

}нредителем и собственником имущества }нре>т<дения является му1{и|1и11а1{,т1ое

образоват;ие Ёаходкинокий городской округ. Фугткции и полномочия учредите_гтя !.тре)!{/(с)ти'!

осу11{ссг13.]|'|е'т ад{министрат{ия {{ахо/1киътского горо]1ск0го окру]'а.

Ф';' имс1ти адми11истра1{ии 1{аходкиттстсот'о 1'оро.г1с|{ого о1{ру|'а} 11р:}]]а собс':':зстттти.гса

иму{]{ес'г]за. 1] [1ре/{е'{ах гтредоста1]'1ет{т{ь1х е},{у !{о.]'11ом10чий ппутти:1и|1ш1ьт|ьтш1и |1ра{]о]]ь1ми

ак1'ами [1аходкигтско['о горо.цского округа, осу1т{ес1'в]!яе1] у|1о]1т{омо1те1т]1т,тй а/{пцигтис':'рат1ией

Ёахо/{т<иттского 1'ородского округа орган 1то у1(ра]].]!с|1и10 и рас1г0ря)|{с!ти10 му1{и11}1! |а1.]}],|1|,1\,1

имуш{ес'гвом.

}нре>т<дение находи'тся в ведении управлет1и.гг образова|1ия :1д1ми11ис1'рш1!1и

11аходт<иттс1(ого городского округ'а' которое осу]1{еств'1яет коорди}{аци]о, регу]1ировс|11|4с и

1{от{тро.]1ь з а деяте]!ьность}о }нре>тсдения.

11о.г:пто'га и дос'го|}ср![0сть о1-!!е'|'!|ости об исптол|!с[|ии г[{у||и|{и||аль|1о|'о за|(а!|и'!

11ри формироваттии му1{иципаль!{о1''о задания на оказа{|т,1с му1|и1{и11алт,т{ь]х ус.]1у]'

(;зт,тттолттеттие работ) }1а 202\, 2022 годь{ }нре>т<деттие руко|}одс'|']]о]]а.']|ось 1 [оря'тгкошт

формирова1{ия му11и1{и1]а.]1ьт{ого зада|1ия {1а о1{аза1{ие му1ти|1и|!а.]1|т{ь]х ус.]|у|' (;зьттто";гг;сттис

рабо'г) в 0тно{]-{с1{ии му|{ициг{ш1ьнь!х унре>к21егтий {_!аход:ситтстсого город(с1(о|'() о1(ру1'а и

финаттсового обесгтсчегтия вьтполнения мунициг|а-}1ь}{ого зада11ия, утвер)1(]{е1ттть1м

г{оста]1ов.]{ением а/]министры{ии Ё{аходкинского городского округ'а о'г 04.03.2019 м 378 (да:;сс

- постановление администрации 1][Ф от 04.03.2019 ]\ъ з78).

\4унициттальное за/{ание на 2021 год и гллановьтй период 2022-202з ]'о]{ов ут'т}ср)т(,т|стт()

директором мку к1]3[{14Ф моу) Ёаходкигтского городс{(ого окру1'а. согласо]]а!|о и.().
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г{ача{т,ттика ут1равлен}1я образотзалтия а]{мит{ис1]ра|1ии 1{аходкиттст<от'о горо](ск0{'о окру1'а

25.12.2020 и разме{т{е11о {1а офит1иальттом сайте в иттфорпта1!ио]{]{0-т]е'{сг(омп,{у{тикат1ис:тттто}| се'::и

14тттертте'г (тм тучп. 1эцв. 8оу. гът) 29 . |2.2020 .

\4унициг:альнос за]]а|{ие |1а 2022 год и плат{овьтй т;ериод 202з-2024 го/(о|] у'!'т]ср)т(] 1ст{о

директором м1{у (11эг1иФ моу) Ё{аход1кинского городско1'о округа, сог']ас0}]ат]о

:]аместителем главт,1 администрации - начальником управлеттия образо1]ат{и'{ адми1{истра!(ии

}1аходкиттского городо{(ого округа 2\ '|2.202\ и разме1{{е}1о т|а официалгьгтом сайт:с т3

игтформат1ио1{но-1'еле1{омму;тикациоттт:ой сети 14нтернет'(туъуту.6ъ:з.9ох:.щ)22.12'202|'

[от'.;гастто 1{у}1кту 5.2.;тостагтовления адмиЁ{истратции 1{1-0 о'::04.03.2019 м 378 о':.тс':'т,т о

1]т,11|о.]1}тении муг1и11и1]?.]{1,}{0[Ф за!1а71:11я представля1отся глав11ому рас1{ор'!/(и'гс.}11о бто]{х<с'гттг,тх

сре]{с'г1]: за первт,тй к|]ар1'ат' по.]1уго/{ие и 9 мссят1ев - 1{е 1{озд1]{се 15 .тис':та мес'г!1?}, с]{едут()]]{с1'о

за о'{'11е',г1{1,]ш{ кварта.,|ом; за о'г[1ет11т,{й фигтансовьтй т'од - 11е 1{о:]/{11се 30 яг:т:зар,1 ]'о]1а. с.]1с](у]от{1о!'о

за 0'1'чс'г!{|'1м.

Ф'гчетьт о вь1т1о]1|1е\|ии муниципа1ьного зада|тия сос1'ав.]1с1тт,1 и 11рс/{с']]'11].]|с1|ь1

}нрс>тсдсттисм в м1{у к1{3[{йФ моу) г. Ёаходка в срок.

11ри составлении му}|и]{ипального зада1|ия1нормативг1о пра!}ов(;й ::к'г, рст-у.пирутотт1ита

1|орядок оказа}лия му1{иципальттой услуги о'г 29.|2.2010 ]\9 189 <@б у'::вер}1{дег]ии с^{1]|и1{

2.4.2.2821-10> сагтит]ар}1о_э11идемиологические'гребоваттия к ус:!о{}иям ор]'ат1иза1\ии обунсттияг тз

обтт1еобразовател],нь1х учре}1(дениях' утрати.'| си.:ту с 01 яттваря 2021 годца (ттоста1тов]]е;{ио

[лтавттог'о государс'!'1]ентто|'о са}1и'гар1{ого 1]рача РФ от 28.09.2020 м 28).

[!ри составле1{ии му}{и]1и1|алт,ного зада11ия, 11орма'|'и|]тто |[ра|}0|]с;й :пп<':'' рст'у.:тир1.гс;тт{;..тй

|1орядок орга|{иза1{ии и 0су111ес'1'1];те]1ия образо:за'::е.:тьгтой /{с'1'!'е.]|1,||ос'[]и ()'|] 13.06.2012 ш9 1032

к()б у1]]]ср)1{/_{с1|ии а/{ми1{истратив]{ого рег.,1амс1{та пред{ос'га]].]1о1ти'{ му|{и11и1[а.,:ьттой ус-|]у|'1.1

а/{ми1{истрации Ёаход1{инс1{ого городского округа о'т 02.02'2021 л9 93).

[1ри составлении муниципального задания' 1{ормативно {|равовоп} алс'п', регу.:лирутоттдий

пор'{/]ок о1{аза]{ия мугтиципальной услуги от 29.12.2012 лъ 27з-Ф:] кФб осттот]гт'){х гара]]'|]и'1х

прав ребегтка в Российст<ой Федерации), указана !|едос'говерптая ип:форма!ция да'г'| и ||0ш!ер2!

/ц()кумс!['|'а. |1о (;ак'гу Федер;ьтьт{т,1й закон от 24.07.199!] }{9 124-сь'з <<()б осттот]1{ь!х 1'|1ран'!'и'!х

:трав ребсттт<а тз Российской Фед1сраг1ии>.

1{оттии му1{и1{и1{а.'11,но1'о зада11ия тта 2021 го/( и тт_гтаттотзьтй !{сри0/( 2022-2023 ]'()/'(0!], 1{;:

2022 х'о:ц и 1г'1ат{овь1й псрио/д 202з-2024 годов' о'1'чето]3 о вь1п0.'1{{с1{ии му}{ит1и|1.}_.]|],1тог() за](|]{}и'{

1]ри;1а1'а}отсят ( гв рз : * ;хазэхсс * : :: е'\} 9 } "

Резуль'га'г [!ро|}ср!(и: г1аруштег1ий не вьтявлено.
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11латт Фхд тта2021 год согласован директ'ором й(} (|{э1{иФ моу) }1]'о, !'!'1]9Р)т(.'1{0}!

/{ирек'!'ором мБоу (с(){п ш 21> т+го 20.01.2021г., изме}{е1т 10.02.2021у'., 24.02.2021г.'

09.04.2021г., 19.05.2021г.. 09.06.2021г.' ] 5.06.2021г., 15.о6.2о21т'., 09.0].2021;'., 10.08.202]:.'

07 .09.2021 г', ] ] .\ 0.202|т'., 1 6. 1 1'2021 т'., 09. 12.2021 г.' 23. |2.202-1г.

11лан Ф{,/] тта20221'о]{ согласова{1 дирск'гор()м мку <1\31|йс} м()у) |!!'0. у'{'|]ср}|{/(ст|

](иректором й}]Ф} к€Ф[]| ш9 27) н['о 17.0|.2022т'', изме{1е{1 |0'03.2022т'., 11.04'2022г.'

16.05.2022г., 03.06.2022г., 06.06'2022т., 12.07.2022г., 09.08.2022г., 09.09.2022г., 12.10.2022т'.,

1 0.| 1 .2022г., 09. |2.2022г., 28'12'2022г'

€оставлеттио плат|а Фхд тта 2021, 2022 год соо'1'1]е'гствуе1] ![оря21ку сос'га|]]{с'ти'! и

у'!]|3ср)1!1е1{ия |1.11а1|а Фх/1 му1{ит{и||а]!}>}1! т| бгод{>т<етттьтх и а1]'1'(){]0\,{}{ьтх унрс:т<,:цсггий

| {ахо7цт<игтстсот'о горо/{с!{о1'о округа' ут{]ер}кде}1Ё1о\,{у гтос'гат!о|],11с]|исм а],(\4и|{ис'!'р;:т|1ии

{{ахо/1киттского ]'оро,{ско]'о о1(руга о':'20.11.2019 м 1843. а'|'ат{){с'|'рсбо:заттг1я\4 1{ сос!а]].11с1ти!о

и утвер)1{]{е{{и1о 11.]1а}1а Фх/] госу]1арст1]егт}{о!'о (мтуттит1итта.;тт,т;от'о) у!{рс)1{/1(с{1и'|. у'|'1]ср}|{]{ст|11|,1м

приказом \4иттис'гсрства (;иттаттсов РФ от 3 1 .0|].2018 .}\ч 1|]6тт.

1{опии {1ланов с0)(А на202|,2022годв !!|}[{.]!{}и(с*ах*** А'} 18.

Рсзу.'лпьт'а'л' !}ровсрки: ]{ару1пение требовагтий 1( соста|].]|е}|и{о т1-|-та}{а (;ттттагтсотзо-

хозяйстветтттой деятел1,1{ости.

|1равомер!|ост'ь и эффепстивность испо'|ьзова|!ия срсдст';з субси7цг:!.1, :зп':7цс.т]€!!!!['|| 1!3

б:однсс'га Ёаходкиглского городско!'о о!{руга

11а;зьтттолт{е1{ие мут{и1{ипа.]11,!{ого за]1а1тия (субси:ции, г]рс/{ос'га1].]1'гс\,1т,{е ]] со0'г[]с'1'с'|'|]''11.1 с

абзат1сшт 1(ср]]ь{м 1{у1{к'га 1 с'гатьи 78.1 ]]тодх<е'гт{ого ко/{скса })Ф) на 2021 го;ц в 1{.1[аттс сР}/( о':'

20.0|.2021 зап.]{а]{иротзат,:о 25 387 832'00руб.

€ог:тастто т:. 3.12 ] |ос'гаттотзлсттият .}\о 378, унрс;т<]{ет|ием зат(.]|]от{сгт(у (]от'.;га;:;сг1ис 0 1!0ря](1{с

и ус.]{ови'1х 1{ре/{ос1]а1].]гения субси]1ии т{а фиттат;сотзое обссттс.]с11ис |]1']]!Ф.}1}1€{|]4}1

му}{и1{иг]ш1ьного за!1а11ия {{а оказание му}1ици[]€ш1ьнт,1х ус"]1уг (вьттто"т;ттсттис рабо';') зат{.]11очс||() ]{а

сумму 25 з81 832.00руб. !ата закл|оче1{ия согла1пет{ия 12.01.2021. {'рафит< г1срсчис.]|с]1и'1

субсидий при.]{агается.

[{р, изме1{ет{ии сумм!1 11а вь{полнег{ие му}]ит{и1]а]1ь]{о1'о .за)\а|1ия 1] 11'1а1тах с0{/1

:]ак.]г}оча-}]ись /{о11о.]111и1-ель}тт,1е сог.}{а1пения о поряд1(е и ус.т1ови'1х 1трсдцос'|]а|з.]1е!!и'{ субси]1ии ;га

(1ттттаттсс:тзос обссттече1тие 1]ь{11о.]1т-{ения му]1ици11а11,}{Ф1'Ф :за!\а1т14'{ т!а о1(а:]а1г!ие мутти1{т1!га-]!ь}{),гх

ус.]|уг (;зь;:то;лттеттие рабо':').
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1]а вт'тгт6:тгтет{ие му1!ици1{ального задания (субси21ии' 1]ре/{ос'га]].]1'{е\,{1,1е в соо1]вс:гс'г]}ии с

абзацсм ]-1ервь1м 11у}{кта ] стат{,и 78.1 Бтодх<етного ко/{скса РФ) тта 2022 т'о;ц 1] 11'{а{те с0!/{ од'

17 "01 .2022 за11]!а{1ироват:о 30 137 247 ,00ру6.

€огластто л.3.12 [1остановления \р 378, унре>л<дением зак]1|оче1]о €с:г.ттатпеттие о [{орядке

и условиях предоставле1]ия субсидии на финаттсовое обсс;тс1{е11ис }]ь]гто.}]1тст}и'|

му{{и{{и11алт,|{ого зада11ия 1{а оказа|1ие муници1]алт,1ть1х ус']у1 (вьт;толглгст;ис рабо'п') зак.]1|о!тст!() !{а

сумму з0 137 247,00руб. !а'га зат<л]очения согла1{1ст!ия 30.12.2021' ['ра(;ик !1срсчис.]|с1]и'1

субсид1и й 1 1ри.]1а]-ае'!'с'{.

[|ри измет{ег{ии суммт,1 {{а 1]},]11о]|1|еттис мут1и11ит{ш{т,1то1'о :]:1]!а1|и'{ }3 1!]|а|тах Фх/(

зак]1]о!]а]1ись /{оп0л}{итс_11],}]ь|с согла]|1е}{ия о 11оря/(1(е и ус.]1о|]и'!х |1рс,){0с'|]а!].']|с!!ия субст-,т.'{ит..: гт;:

фиттансотзое обесгте.те}{ие вь]11о.]1]{ения муници|гальт]ого задат|ия на ()казат{ие мут{и{{и1|3.]{{>1!!,||,

ус]1у|- (лзт,т; то-пнсттие работ).

{{опии соглап1е11ий о порядке и условиях 1тре]{оставлот{ия субси2ции тта фитта]{со!]0с

обеспечение вь1полнения муниципального задания на оказа}тие мут1и{{иг1алт,т{т)1х ус'1у1'

(.;]оттолттительт{т'е соглап]е|{ия к нему) на202\,2022 год []рилага}о1]ся {г{р*}.ч{}",}.;е':ув*:.&'"* Ё{ :.

1]ьт:т.т;атт,т 1]а заку11ку

7 956 930,59 руб' ('габ-ттитта 1).

}]о1}аро1], работ, услу| 2з.12.2021 т'о,'га с()с'га|]|.{]1и

_|'аб;гитта 
.[ч]]: 1

Ё1аиметтотзат{ие ]1оказа1]е.]1'] 1{.ттатт с0)(А о'т [[.;татг Ф{/( о':

23 '12"'202|г.20.01.2021:'.
(руб )

Расходп,п !|а заку!1ку товаров,, работ, 7 956 930,59
с.]!у|- |}сего:

}с';туги свя:]и 10! 50{.00
'|рат:сгтоют1т|,{е услуги !3 200.00
(оммутт:штьнь1е ус.]туги \04 021.16
€о21ерх<аттие имущества 1 з02 8з9.()2
1{оо.тие 4 382 655,00 ц'9! 6]],щ
9т;с]ти.]сттис с'гоимос'ги ос]товт1ь]х средств 1 з95 200.00 761 485,!8

';;;;й-.''* 
-**'"', строите.,{},}|},1х 6 160.00 25 952.о0 + \9 192 0о

ма'гсриш1ов

!тзе.:тичсттис стоимос-1'и прот{их 35 000,00
о_1ч рц:: т ццэец1щ9*( щ{!9р4щщ! )
9тзе.;тиче;тие с'г()им()с'ги 1{рочих 0,00 12 056.7 5 + 12 056.7,5
ма1'ер}{а.]{т'т{т'тх заг1асо]} о/{г1ократ1{ого

|]риме]]ения

Рт,ттт.:татьт {та закуг{ку 'говаров' работ, ус'{уг |1а 28.|2.2022 года сос1]ави.]114

6 446 794,58 руб. (табли т1а2).

8 523 775,00

108 508.00

\ 146 211.00
1 450 041,00
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[ 1аимсгтоват1ие ] {оказате.]]я 11.:татт Ф!!{ от
11.01.2022т-.

1].тгатт с0{]{ о::

28.12.2022г.
(руб.)

Ф'гк.;тог,:еттия

о':' ::.:гат;ат, р!б.
(т'р.3_т'р.2)

2 -1

('; 146 79,1,5[
4

+ 367 535,5[Расходьп }та за|{ут!ку товаро!}, работ-,
ус.'[уг вссг'():

6 079 259,00

}с.;;у:'и с]]язи 1 3 8 710,00 23 1 10,00 1 15 600.00
[рагтсттор'гт{ь]е услуги 10 200,00 0.00 - 10 2с)0'00

1{оммугл ш;}'}1Б1€ }9)1}[й 89 666.00 137 650.40 | 41 984.40
€ од{ер;т<агтие иму1цсств а 125 433,00 -вэ.5э.ч,з1 - 299 50з.4з
|{роние рабо'гт,т, ус.,{уги 3 з26 299'00 з 969 074.44 щ| ]75,4!

- 61 |94.29 _}ве.:тичсттие стоимости основт{ь1х средств 1 315 900,00 1254 005.11

}ве';тичеттис стоимости строи'гельнь]х
ма'|'е1]иа)|ов

)':зс.лтичс; тис стоимос'ги ]1рочих
обо1':о п':::,:х за|!асо!] (ма : с1'.:иалов)

!:зс.::ичс;пи.' й*'.- !![)очих
п1а'1с})иа.]!т,|гьтх заг1асо1] о/{1{о1(ра'гт{ого

|[р||мс|!с!|ия

9 920,00

ъ3 Бцш

0,ш

9 0?0 00

-1т_[ 5вт,6'_-

- о 5ц1^]1-

0,00

-;-1'1 
4зб.в,;-

1 |' у1,.11

'1'аб;тигта 
}',]ч 2

(убсътдии, 11рс/1ос'га|]ляемь1е в соо'гветс'гт]ии с абзат{ем ]]'горь|м ]!у1тк'г[1 1 с'га'гьи 78.1

('габ.;ги;1а 3\о3):

-[аб:ги:та 
.}[ц 3

}]ссп'о:

14з мепг с:п пт'! му | ! и !|[{ ! | а.!| |, !|0 |'о за /\^\1|1 я :

20.01.2021 8 570 160,00

8 570 160,00

|{лан Фхд
(с унетом

изметтеттит!),

руб'
4 {

3 251 760,15 -5 318 399,85

+ 237 770.00

|"1римснаттгтс

[о: ;:;.т:т;с:,'* 
' 

,]

12.01 .2021,\р 227-тг-1 :

€от'.:татттеттие о г

/{о;г. сог:та{т{ст1ис 0'г

02.02.2021 ]{у22] -т:-2.

€от'.:гатттеттттс о;:

29 '0|.2021 -]\ц 227-: г;- 1

€ог'.;гатттеттис о':'

1 1 .06.2021 ){о 227 -р;
€о;':гаттгеттие о'г

11 "06.2021 ]{ч 227 -т; .

(]от';татттсгтис с;':'

24.06.2021 ю 20-2021_
64969

Фтклтоттет,тия

о1- |{ла1]а'

руб
0р-.]!:р,_3)-т-

|1лтан Фхд
(первоттаналь

ттьтй), руб.

"--- 
1
_)

8 570 160,00

\0.02.2021
24.02.2021
09.04.2021
19.05.2021
09-о6.2021
15.06.2021
о9.01.2021
10.08.2021

8 807 930,00

7 848 1 15,00{] у0 160ю0 122 045'о0
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4. 07
11

16

)9.2021
[0.2021
11.2021

8 570 160,00 8 807 930,00 - 2з1 770.00 | {'ог.]|а!||с|!ис о'|

07 .| 0.202] .]х,п: 20_202 1 _

18192
5. 09

2-7

2.2021
2.2021

8 570 160.00 .
-) 25\ 160.15 -5 318 399.85 /{о;т. соглга111е11ис 0'!'

] 01.12.2021 .}ф 227-р-1

[убси/дии, пре/{ос'гав_т1яе\,1т)|е

Бтод>т<ет'тто]'о 1(о/(скса РФ (субсид1ии

(таб.:гит1а )х1я4):

в соо'г]]е'1]с'г]]ии с абзат{см |]'г0рь|\,1 |{у]т1{'1]а 1 с'::а':'ьи 78.1

{1а инь{е т1е;ти) в [|]1агте Фхд тта 2022 го]{ за||.]|;}|!т4р0!]а}|1|,]

'1'аб.:титта .]\ц 4

^.!]
|

1

--:
1

]

]

()'!

: / -\1,

о'1'

)/)) )

1()г 
|

!

] /_!{р 
1

о'!'

27-оо ]

------."-'"1
4с ()',!'

/-г(!)- | 
1

.]с о'|' 1

7 -()()- |

1о'!' 
]

)1 -т: 1

{с ()'|'

/_р- 1 ;

1с 0'1'

-сто- 3:

!с о'|'

] -тт-2

.]\р п/тт Атга |1лан Фхд
(гтервонаналь

ньтй)' руб.

|[лан Фхд
(с унетом

изменений),
0уб'

Фтк_гтонения
от тт.ттана, руб

(гр.4-гр.3)

|1рименаттт.:

1 2 1
_) 4 5 6

+1 520 354,03

17.01.2022
|0.0з.2022

2 214 520,00 (]от':;ат;тспис

з0.122021 ш 2
(-]с':т':га:ттсттис

18.02.2022 !х.п,20

0485! 1

2 11.04.2022
16.05.2022

2 214 520.00 .
-) 214 520,00 1-1000 000.00 [сут';гатттсттис <

0|'04.2022 м 22
э 0з.06.2022 2 214 520,00 з з49 520,00 +1 135 000.00 €от'.тгатттеттие с

01'06.2022 м 22
4 06.06.2022 2 214 520,00 з з48 520'00 +1 1з4 000.00 ]{от;. сот'лат11е1|и

06.06.2022 $ч22]
5. 12.07.2022 2 2\4 520,00 ) 349 122.03 |1 134 602.0з ][о;т. со;'.;га11|с1ги

04.07 '2022 ]{р221
6 09.08.2022

09.09.2022
12.10 2022

2 214 520,00 1) з46 9з9.6з -| 11з2 4]9.63 €от'.гта;ттсттис с

0 |.0!] 2022 м 2;

- /ы !!,!,,',!'],'й
01 .1| .2022 ш9 227

/|о: г. со: ..:г:-:11|с!{|4

о1.11.2022 л! 22

7. 10.11.2022
09.12"2022

2 214 520.00 3 353 547.1з |1 139 027.1з

! 28.12 2022 2 214 520.00 3 7з4 874,03 +1 520 з54.03 /{отг. соглтап{е{ти(

з0.|2.2022 }19 20-'
0485{317 1 ;

[{отт. сот'.:га|1!с1 [и(

2з'12.2022 ]{у221
/{отт. согл:тт]тет{и(

2з .12.2022 ]{р 221-

/{отт. сог.тга11тст{и(

2з.12.2022 ]{ч221
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1{опии ёоглатттсттий о :тредцоставле]{ии из бто]{>кета 1"1ахо2цт<ит{ско|'0 |'ородского окру1'а '
субсидии т{а инь1е це.]]и му}{и1{ипа-|{ьнь1м бтс:,г{х<с'гттт,тм и а!]'|]()|1омт{ьтм у!{р!)|{;1(ст{и''п4

(лопо.ггтти'ге.]1ьнь]е со1'лаш{е|{ия к ним) на202|^,2022год 11рилага}о'|'ся {!1|};;']с}х(с}::я*..&} }3).

Б рамках соглап]ений о предоставлении из б:од>тсета Ёахо/{ки}{ского городского окру|'а

субсидии т1а инь1е це.]1и муниципальнь1м бтод>т<етттьтм и ав'1'о]1ом11т,[м учре}1{де1{и'|м 1{а1

2021 ,2022 год заклточались договорьт на обеспечение бестт.тта':'ттьтм т1и'га]тисм /(с'::сй"

обунатотт1ихся в государственньтх (краевьтх) и му]1и]{и[{а.]1{,|{1>1{ обп1собра:зФ]]?'{]9.}1!,111,1[

ор]'а{{иза{1иях, зак'{1очс1{},{ д0говорь{ с }}4[{ (озьтрева Рлетта 1}итс'горо вт ;а.

|)сзультат |[р0всрки: факта }{еце.1гевого и тлсэф()ск'ги]]тт()!'() ис]|о']1],зо!\а|1и'| срс/(с1']]

субсидий {]е ус'гаттов,|е1{о.

0бобщение иглформации о резу.'!ь'['атах т!ро !}ерки :

11о результатам проверки 1{ару|пений не установле]{о.

[[ол>т<ттостнь1е ли|{а объет<та контроля впра]]е г{редоставитт, т1ис| мс{{{]ь1е возра)г{с{1и'' 11а1

а1(т' которь{с приобща1отся к материа.]1ам проверки, в срок не бол:ее 15 рабоних дттсй со дтт'! его

]1олучеттия.

1._ттавттт'гй с1|с]{иа.,1ис]т 1 разряда
()вмФ к ад{ми|тистраттии 1{[ Ф

[.гталзньтй сг-{ециалист 1 разряда
овмФк а/{ми11истратдии Ё1-Ф

А.€. йат;уй.;тс':;за

1].1Ф. 1{ишт
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