
Приложение 2 

Справка о поступлении и расходовании бюджетных средств в 2014г. 
 

За 2014 год поступило 35719,4 тыс. руб.,  

в том числе: 

- субсидий на выполнение гос.задания               31978,1 тыс.руб., 

- целевых субсидий                                                 741,3 тыс руб. 

Выделенные средства освоены полностью (100%) 
Субсидии на выполнение государственного задания 

Направление расходования Поступило 

(тыс.руб) 

Освоено 

(тыс.руб.) 

Оплата труда работников структурных подразделений ОУ 13310,0 13310,0 

Оплата труда работников школы 16035,0 16035,0 

Оплата труда работников, обеспечивающих организацию школьных 

перевозок 

550,0 550,0 

Суточные при служебных командировка, компенсация по уходу за  

ребенком до 3-х лет 

4,5 4,5 

Обеспечение ОУ и СП услугами телефонной связи 47,2 47,2 

Оплата проезда работникам, командированным на курсовую 

подготовку 

22,7 22,7 

Услуги по содержанию имущества школы  и СП 357,4 357,4 

Услуги по сопровождению программного обеспечения ОУ и СП, 

курсы по подготовке и переподготовке кадров, подписка на 

периодические издания, обязательные медицинские осмотры 

230,9 230,9 

Налоги 41,4 41,4 

605,3 – питание детей в СП, 

242,9 - обеспечение материальными запасами школы (канцтовары, 

стройматериалы, хозяйственные материалы), 

530,8 – ГСМ (организация перевозок обучающихся) 

 

1379,0 

 

 

 

1379,0 

 

 

Целевые субсидии 

Субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам государственных общеобразовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

435,6 435,6 

Субсидии на организацию перевозок обучающихся 500,2 500,2 

Субсидии на осуществление денежной выплаты в размере 12000 руб. 

пед. работникам дошкольного образования(единовременно) 

296,9 296,9 

Материльно-техническое оснащение ОУ (основные средства)   

Питание льготных категорий детей СП ОУ 270,0 270,0 

Обеспечение предоставления доступа с сети Интернет учреждения (том 

числе услуги контентной фильтрации) и детей обучающихся 

дистанционно 

45,9 45,9 

Выплата пед. работникам  в целях обеспечения их книгоиздательской 

продукцией и периодическими  изданиями 

77,1 77,1 



Ежемесячная денежная выплата в размере 3000 руб. пед.работникам 

дошкольного образования в период с 08.2014 по 12.2014 

351,0 351,0 

Субсидия на создание в общеобразовательных организациях условий 

для инклюзивного образования детей-инвалидов 

1564,0 1564,0 

Субсидия на приобретение тахографов и установку их на школьные 

автобусы государственных бюджетных образовательных учреждений 

Самарской области 

122,5 122,5 

Ежемесячные выплаты молодому специалисту 78,1 78,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Справка о поступлении и расходовании бюджетных средств в 2015г. 

на 01.04.2015 

 

За 2015 год планируется  поступление 33537,3 тыс. рублей,  

в том числе: 

- субсидий на выполнение гос. задания               32175,0 тыс.руб., 

- целевых субсидий                                                 1362,3 тыс. руб. 
Субсидии на выполнение государственного задания 

Направление расходования План 

(тыс.руб) 

Освоено 

(тыс.руб.) 

Оплата труда работников структурных подразделений ОУ 13029,0 2399,3 

Оплата труда работников школы 16720,0 2978,7 

Оплата труда работников, обеспечивающих организацию школьных 

перевозок 

553,0 104,5 

Суточные при служебных командировка, компенсация по уходу за 

ребенком до 3-х лет 

5,0 0,2 

Обеспечение ОУ и СП услугами телефонной связи 55,0 14,2 

Оплата проезда работникам, командированным на курсовую 

подготовку 

38,0 13,8 

Услуги по содержанию имущества школы  и СП 228,0 54,6 

Услуги по сопровождению программного обеспечения ОУ и СП, 

курсы по подготовке и переподготовке кадров, подписка на 

периодические издания, обязательные медицинские осмотры 

276,8 80,2 

Налоги 30,9 2,7 

574,0  – питание детей в СП, 

153,1 - обеспечение материальными запасами школы (канцтовары, 

стройматериалы, хозяйственные материалы), 

512,2 – ГСМ (организация перевозок обучающихся) 

1239,3 229,8 

Целевые субсидии 

Субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам государственных общеобразовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

440,0 71,4 

Субсидии на организацию перевозок обучающихся 552,0 81,0 

Питание льготных категорий детей СП ОУ 283,0 50,3 

Выплата пед. работникам  в целях обеспечения их книгоиздательской 

продукцией и периодическими  изданиями 

75,0 11,2 

Предоставление широкополосного доступа к сети Интернет  12,3 6,1 

 

 
 


