


Приложение 1

СВЕДЕНИЯ
о внебюджетных средствах, полученных учреждениями образования

_____г. Кирсанов____  за ___ 2013 год

(тыс. руб.)

           Учреждения
Объем полученных внебюджетных средств в 2013 году (нарастающим итогом с начала года)

Всего из них
платные
образова-
тельные
 услуги*

 платные
      не 
  образо-
вательные
  услуги**

  родительская
       плата
за содержание
 в дошкольных 
  учреждениях

     родительская плата
    за  питание в школах

прочие безвозмездные
                  поступления

   средства
   от сдачи 
   в аренду 
  имущества

        в
 денежном
выражении

        в
натуральном
 выражении

благотвори-
тельная   по-
мощь за счет
 родителей

  спонсорская и
благотворительная
помощь из других 
      источников

                 1       2        3          4         5        6         7             8          9        10
Общеобразовательные 
учреждения

4763,0 162,4 - - 4574,5 - 26,1 - -

Детские дошкольные 
учреждения

4688,4 66,5 - 4621,9 - - - - -

Учреждения 
дополнительного 
образования детей 
(включая учреждения 
спортивной 
направленности), 
подведомственные 
органам управления 
образованием

204,4 201,2 - - - - 3,2 - -

Прочие учреждения - - - - - - - - -

ИТОГО: 9655,8 430,1 - 4621,9 4574,5 - 29,3 - -

Примечание: расшифровать полученные доходы от
*  платных образовательных услуг (без музыкальных школ и школ искусств других ведомств)
**  платных не образовательных услу
Начальник отдела образования                                                             Т.А. Щербинина

исп. Л.А. Поминова
34437



Приложение 2

МОНИТОРИНГ  
об оказании платных услуг  учреждениями образования _г. Кирсанов_______

за  _  2013 год
                               

(тыс. руб.)

           Учреждения
Объем средств, полученных от оказания платных образовательных услуг  в 2013 году

Получено с начала года Получено в отчетном квартале

Всего Из них
направлено на

заработную
плату

в том числе
на заработную плату

педагогических
работников

Всего Из них
 направлено на

заработную плату

в том числе  на
заработную плату
педагогических

работников

                 1 2        3          4         5 6 7
Общеобразовательные 
учреждения

162,4 87,8 66,0 64,5 47,5 35,1

Детские дошкольные учреждения 66,5 53,6 19,9 33,3 26,9 7,4
Учреждения дополнительного 
образования детей (включая 
учреждения спортивной 
направленности), 
подведомственные органам 
управления образованием *

201,2 18,9 18,9 92,1 14,8 14,8

Прочие учреждения - - - - - -
ИТОГО: 430,1 160,3 104,8 189,9 89,2 57,3

Примечание: * (без музыкальных школ и школ искусств других ведомств)

Начальник отдела образования                                                                 Т.А. Щербинина

исп. Л.А. Поминова 

34437



Перечень платных услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями образования  _г. Кирсанов______

Наименование учреждений Перечень платных услуг   Стоимость 
      услуги
    (рублей)

Кем утвержден перечень,
наименование, номер 
и дата документа

                                    1 2                3                         4
Общеобразовательные учреждения, в т.ч.
1. МБОУ СОШ № 1 занятия с логопедом

групповые консультации по углубленному изучению образовательной программы
по математике

200 р. в месяц

218 р. в месяц

Распоряжение  Администрации
города  Кирсанова  от  08.10.2012  г.
№ 200-р
Распоряжение  Администрации
города Кирсанова от 11.11.2013 №
300-р

2. МБОУ ООШ раннее обучение английскому языку 200 р. в месяц Распоряжение  Администрации
города  Кирсанова  от  08.10.2012  г.
№  196 -р

Детские дошкольные учреждения, в т.ч.
1. МБДОУ детский сад «Улыбка»  кружок «Волшебный мир красок»

кружок «Речевичок»

149 р. в месяц

50 р. одно занятие

Распоряжение  Администрации
города  Кирсанова  от  08.10.2012  г.
№  191 -р
Распоряжение  Администрации
города Кирсанова от 20.11.2013 №
308-р

2. МБДОУ детский сад «Аленка» Занятия «Элементарное музицирование и танцевальные движения»

кружок «Семицветик»

кружок «Гармония»

кружок «Занимательная азбука»

150 р. в месяц

150 р. в месяц

60 р. одно занятие

60 р. одно занятие

Распоряжение  Администрации
города  Кирсанова  от  08.10.2012  г.
№  195 -р

Распоряжение  Администрации
города Кирсанова от 30.10.2013 №
293-р

Распоряжение  Администрации
города Кирсанова от 30.10.2013 №
292-р

Распоряжение  Администрации
города Кирсанова от 30.10.2013 №
294-р

3. МБДОУ детский сад «Ромашка» Кружок «Юный информатик» 140 р. в месяц Распоряжение  Администрации
города Кирсанова от 08.10.2012 г.  



Кружок «Волшебные ладошки»

Кружок «Забавный английский»

200 руб. в мес
яц

330 руб. в месяц

    №  198
 Распоряжение  Администрации
города от 23.09.2013 г № 248-р

Распоряжение Администрации 
города от 23.09.2013г № 246-р

4. МБДОУ детский сад «Теремок» Занятия музыкально- театральной студии « В гостях у сказки»

кружок «Маленькие умники»

150 р. в месяц

212 руб в месяц

Распоряжение  Администрации
города  Кирсанова  от  08.10.2012  г.
№  
 197 -р
Распоряжение  Администрации
города от 23.09.2013 г №247-р

Учреждения дополнительного образования 
детей (включая учреждения спортивной 
направленности), подведомственные органам 
управления образованием, в т.ч.
1. МБОУ ДОД «Центр детского творчества»  занятия с логопедом

занятие «Хореография»

100р. Одно занятие

360 р. в месяц

Распоряжение  Администрации
города  Кирсанова  от  08.10.2012  г.
№  192 -р
Распоряжение  Администрации
города  от 21.10.2013  № 276-р

2.  МБОУ  ДОД  «  Детско-юношеская  спортивная
школа»

Занятия по аэробике 200 р. в месяц Распоряжение  Администрации
города  Кирсанова  от  08.10.2012  г.
№  199 -р


