ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Утверждено приказом управления
образования и науки области
от____________ № ________

Отчет об использовании субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов
на финансовое обеспечение расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в
рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» государственной программы Тамбовской
области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы» по _г.__Кирсанову__________ по состоянию
на 1-е ___февраля_________ 2014___ года
Наименование расходов

Остаток
субвенции на
01.01.2014__ г.

1
1. Заработная плата
2. Выплата ежемесячных пособий на
ребенка

2

3. Начисления на выплаты по оплате
труда

Предусмотрено
субвенции
в бюджете
муниципального района
(городского округа) на год,
тыс. руб.
3
26496,5

Поступило
средств из
областного
бюджета с
начала года, тыс.
руб.
4
1841,0

Фактическ
ие расходы
с начала
года, тыс.
руб.
5
2590,8

Произведено расходов из
бюджета
муниципального района
(городского округа) с
начала года (кассовые
расходы), тыс. руб.
6
1816,4

8001,9

555,9

782,5

548,6

34498,4

2396,9

3373,3

2365,0

Остаток
субвенции
на 1-е 2014__
года (гр.2 +
гр.4 - гр.6),
тыс. руб.
7

4. Единовременное денежное
вознаграждение педагогическим
работникам
5. Выходные пособия увольняемым
педагогическим работникам
6. Оплата договоров гражданскоправового характера с
педагогическими работниками
Всего расходов

Начальник отдела образования

-

Т.А. Щербинина

31,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Утверждено приказом управления
образования и науки области
от _________20__ №_______

Отчет
об использовании субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение
прочих расходов, связанных с обеспечением учебного процесса в муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках реализации
мероприятия подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» государственной программы Тамбовской области «Развитие
образования Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы по __г. Кирсанову________ по состоянию
на 1-е __февраля_______ 2014___ года
Наименование расходов

1

Остаток
Предусмотрено субвен- Поступило средств
субвенции ции в бюджете муници- из областного бюдна
пального района (гожета с начала года,
01.01.2014__ родского округа) на год,
тыс. руб.
г.
тыс. руб.
2

3

4

Фактиче- Произведено расходов из
Остаток
ские рас- бюджета муниципально- субвенции на
ходы с на- го района (городского 1-е __ 2014__
чала года,
округа) с начала года
года (гр.2 +
тыс. руб.
(кассовые расходы),
гр.4 - гр.6),
тыс. руб.
тыс. руб.
5

6

1. Заработная плата

10164,0

578,4

796,2

549,6

2. Начисления на выплаты
по оплате труда

3069,6

174,6

240,5

166,0

3. Расходы на оплату доступа к сети интернет
4. Другие расходы

7

Всего расходов
Начальник отдела образования

13233,6

753,0
Т.А. Щербинина

1036,7

715,6

37,4

Л.А. Поминова

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Утверждено приказом управления
образования и науки области
от _________20__ №_______
34437

Отчет
об использовании иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов на ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» государственной программы Тамбовской области «Развитие образования
Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы по г. Кирсанову_______ по состоянию на 1-е февраля_ 2014 __ года
Наименование расходов

Остаток
средств на
01.01.2014_
_ г.

Предусмотрено средств на
год, тыс. руб.

Поступило
средств из
областного
бюджета с
начала года,
тыс. руб.

Фактические
расходы (начислено) с
начала года,
тыс. руб.

1
1. Заработная плата
2. Начисления на

2

3

4

5

110,4
33,3

18,5
5,6

Произведено
расходов из
бюджета муниципального
района (городского округа) с начала
года (кассовые
расходы),
тыс. руб.
6

Численность
педагогических работников - молодых
специалистов,
получающих
ежемесячную
выплату, чел.

Остаток
средств
(гр.2 + гр.4
- гр.6),
тыс. руб.

Примечания

7

8

9

выплаты по оплате
труда
Всего расходов
143,7
24,1
Средняя начисленная заработная плата молодых специалистов за отчетный месяц составила- 14804
Начальник отдела образования

5

-

Т.А. Щербинина

-

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Утверждено приказом управления
образования и науки области
от _________20__ №_______

Отчет
об использовании субсидий на оплату труда работников муниципальных учреждений, обеспечивающих техническую эксплуатацию зданий
муниципальных общеобразовательных организаций и подвоз обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации,
в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области
образования» государственной программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
по _г. Кирсанову____________ по состоянию на 1-е _февраля_____ 2014___ года
Наименование расходов

Остаток субсидии на
01.01.2014__г.

Объем субсидии,
утвержденный в
областном бюджете на
2014__ год,
тыс. руб.

Поступило
средств из областного бюджета с начала
года,
тыс. руб.

1
1. Заработная плата
2. Прочие выплаты
3. Начисления на
выплаты по оплате
труда
4. Расходы на выплату выходных пособий

2

3

4

ФактичеПроизведено
ские расхорасходов за
ды с нача- счет субсидии с
ла года,
начала года
тыс. руб.
(кассовые расходы), тыс. руб.

3039,0
918,1

233,7
-

5
306,0
92,2

-

-

-

Остаток
субсидии
на
1е_2014__г.
(гр.2+гр.4гр.6)

6

7

233,6
-

0,1
-

-

-

Утверждено
средств в бюджете муниципального района (городского округа)
на софинансирование расходов в
2014__ году,
тыс. руб.
8

Произведено расходов за счет
средств муниципального района
(городского округа) с начала года
(кассовые расходы), тыс. руб.
9

5. Расходы на оплату
гражданско-правовых договоров
Всего расходов

-

-

-

-

-

-

3957,1

233,7

398,2

233,6

0,1

Численность работников, обеспечивающих техническую эксплуатацию зданий муниципальных общеобразовательных
учреждений и не состоящих в штатах муниципальных общеобразовательных учреждений, в отчетном месяце составила
всего ___-____ человек
Численность работников, обеспечивающих подвоз обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения
и не состоящих в штатах муниципальных общеобразовательных учреждений, в отчетном месяце составила всего
___-____ человек,
Общая численность работников:
1) обеспечивающих техническую эксплуатацию зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, в отчетном
месяце составила 39___ человек;
2) обеспечивающих подвоз обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, в отчетном месяце
составила __-_ человек.

Л.А.Поминова
34437

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Утверждено приказом управления
образования и науки области
от _________20__ №_______

Отчет о расходовании средств на реализацию программ дополнительного образования
в муниципальных общеобразовательных организациях
по _г.__Кирсанову___________________ по состоянию на 1-е _февраля________ 2014__ года
Количество
реализуемых
программ

Количество
общеобразователь
ных учреждений
(юридических
лиц),
реализующих
программы
дополнительного
образования**

Фактическая
численность
обучающихся,
охваченных
программами
дополнительного
образования, чел.

Фактическая
численность
педагогических
работников,
реализующих
программы
дополнительного
образования, чел.

1
2

2
2

3
96

4
49

Предусмотрено
средств в год на
реализацию
программ
дополнительного
образования в рамках
общего объема
субвенции в
соответствии с
Соглашением,
тыс. рублей
5
1481,7

Примечание:
По графе 6 данные указываются нарастающим итогом с начала года.
Начальник отдела образования

Т.А. Щербинина

Произведено
расходов на
реализацию
программ
дополнительного
образования
(кассовые
расходы)
на
1-е
_февраля__2014__
года, тыс. рублей
6
53,9

Остаток
средств,
тыс. рублей
(гр. 5 – гр. 6)

7
1427,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Утверждено приказом управления
образования и науки области
от _________20__ №_______

Отчет об осуществлении учебных расходов по направлениям (за счет средств областной субвенции на финансирование
прочих расходов, связанных с обеспечением учебного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях)
по _г. Кирсанову__________ по состоянию на 1-е _февраля______ 2014__ года
Направление расходования средств

Запланировано на Произведено расходов на 1-е _февраля___ 2014__ года
2014 год, тыс. руб.
(ежеквартально, нарастающим итогом)
Количественный показатель
тыс. руб.

Оплата доступа к сети Интернет

-

Лабораторное оборудование
Учебники
Учебно-методические и наглядные
пособия
Книги для библиотечного фонда
Обучающие программные продукты (СD,
DVD)
Канцелярские принадлежности
Мебель ученическая (столы, стулья)
Другая мебель в классные комнаты

-

Единица
измерения
кол-во ОУ (юр.
лица)
комплекты
шт.
шт.

-

Количество

-

-

-

-

шт.
комплекты

-

-

комплекты
комплекты

-

-

Спортивный инвентарь
Компьютеры и комплектующие к
компьютерам, оргтехника
Другое (с расшифровкой)
ИТОГО

-

комплекты
шт.

-

-

-

-

-

-

Начальник отдела образования

Т.А. Щербинина

