
Код формы по ОКУД 0503766 

Сведения 
об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели 

и на цели осуществления капитальных вложений 

Вид деятельности субсидии на иные цели 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 
Наименование субсидии Код цели Наименование мероприятия Утверждено Исполнено, Причины неисполнения 

плановых 
назначений, руб 

руб код пояснение 

1 2 3 4 5 6 7 
Подпрограмма "Организация и проведение 
мероприятий в системе образования города 
Салехарда" 974230008 Приобретение кадетской формы 999 800,00 999 800,00 

Подпрограмма "Профилактика 
немедицинского потребления наркотических 
веществ на территории муниципального 
образования город Салехард" 974230012 

Реализация мероприятий "Спорт против 
наркотиков" 65 000,00 65 000,00 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальном образовании города 
Салехард» 974230015 

Проведение мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению 
уровней профессиональных рисков, в том 
числе проведение диспансеризации 
муниципальных служащих 143 488,00 143 488,00 

Подпрограмма "Развитие муниципальной 
системы образования города Салехарда" 974220001 

Ресурсная поддержка образовательных 
организаций дополнительного образования 
детей для создания комфортных условий 
для обучения и воспитания 1 645 632,00 1 645 631,92 99 

Иные причины (оплата работ 
"по факту" на основании актов 
выполненных работ) 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности в учреждениях МО город 
Салехард" 974230002 

Обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации 127 896,00 127 896,00 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности в учреждениях МО город 
Салехард" 974230002 

Техническое обслуживание радиокальной 
системы передачи извещения о пожаре. 37 260,00 37 260,00 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 
Наименование субсидии Код цели Наименование мероприятия Утверждено Исполнено, Причины неисполнения 

плановых 
назначений, руб 

руб код пояснение 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма «Ремонт объектов 
муниципальной системы образования города 
Салехарда» 974230009 

Проведение ремонтных работ капитального 
и текущего характера, конструктивных 
элементов и инженерных сетей, разработка 
проектно-сметной документации 607 689,92 607 689,92 

Подпрограмма "Обеспечение законности, 
правопорядка, общественной безопасности и 
профилактики правонарушений на территории 
муниципального образования город Салехард" 974230005 

Трудоустройство несовершеннолетних (от 
14 до 18 лет), в т.ч. в летний 
(каникулярный) период времени 108 437,31 108 437,31 


