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Форма N 3

ОТЧЕТ

О РАСХОДОВАНИИ СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

И В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,

ПРОШЕДШИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ, В СООТВЕТСТВИИ

С ЗАКОНОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "О ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

__________________________________________

(наименование муниципального образования

Московской области)

ЗА _______________________ <*>

(в руб.)
----------T-------------T------------T---------------------T--------------¬
¦Остаток  ¦Предусмотрено¦Получено    ¦Произведено расходов ¦Кассовые      ¦
¦на начало¦в бюджете    ¦средств     ¦с начала текущего    ¦расходы за    ¦
¦отчетного¦Московской   ¦субвенции   ¦года                 ¦счет остатков ¦
¦года     ¦области      ¦из бюджета  +--------T------------+средств       ¦
¦         ¦             ¦Московской  ¦кассовые¦фактические ¦предыдущего   ¦
¦         ¦             ¦области     ¦расходы ¦расходы     ¦года          ¦
+---------+-------------+------------+--------+------------+--------------+
¦    1    ¦      2      ¦      3     ¦   4    ¦     5      ¦      6       ¦
+---------+-------------+------------+--------+------------+--------------+
¦         ¦             ¦            ¦        ¦            ¦              ¦
L---------+-------------+------------+--------+------------+---------------

Справочно:
Перечень категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию, имеющих право на получение компенсации.
Среднегодовое количество обучающихся, за исключением обучающихся на начальной ступени общего образования, имеющих право 
на получение компенсации, - всего, в том числе в негосударственных общеобразовательных учреждениях.
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Среднегодовое количество обучающихся на начальной ступени общего образования, имеющих право на получение компенсации, - 
всего, в том числе в негосударственных общеобразовательных учреждениях.

Глава муниципального образования Московской области
_______________  __________________________________________________________
(подпись)             (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(гербовая печать муниципального образования Московской области)

"__" __________ 200__ г.

Исполнитель _____________________________________________ _________________
(фамилия и инициалы)                   (телефон)

Примечания:
1. <*> Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
2. Сроки представления отчета: до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
4. Числовые значения отчетных показателей необходимо указать с двумя знаками после разделителя целой и дробной частей 
значения.
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