
О Т Ч Е Т
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию

муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области «Развитие образования города Кирсанова» на 2014-2020 
годы  за период январь- июнь  2016_г.

(нарастающим итогом с начала года)
(тыс. рублей)

N 
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 
ведомственной целевой 

программы

Направлен
ие расходов

Предусмотрено паспортом Программы на 2016_ год Предусмотрено бюджетом на 20_16_ г.
Всего в том числе по источникам: Всего в том числе по источникам:

фед. 
бюджет

обл. 
бюджет

бюджет 
города

внебюджет
ные

фед. 
бюджет

обл. 
бюджет

бюджет 
города

внебюджетн
ые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования»

Всего 33137,2 15568,2 17569,0 33389,2 15568,2 17821,0

НИОКР
Инвестици
и
Прочие 33137,2 15568,2 17569,0 33389,2 15568,2 1782.0

Финансирование расходов на оплату 
труда  работников  дошкольных 
образовательных  организаций, 
отчислений  во  внебюджетные 
фонды.  Финансирование  расходов 
на  содержание зданий, сооружений, 
коммунальные  расходы, расходы на 
оплату услуг связи, налогов, оплата 
расходов  на  материальные  затраты 
дошкольных  образовательных 
организаций.

32613,5 15122,5 17491,0 33092,4 15349,4 17743,0

Массовые мероприятия    с 
обучающимися и педагогами

 7,0 7.0 7.0 7.0

Обеспечение стипендией 
граждан , обучающихся по 
направлению в высших 
учебных заведениях  в рамках 
целевого приема на 
педагогические 

11,0 11,0 11,0 11,0



специальности
 Финансовая поддержка 
программного обеспечения 
«Зачисление в детские сады»

60,0
60,0 60,0 60,0

Обеспечение мер соц. 
поддержки многодетных 
семей в части предоставления 
скидки по оплате , взимаемой 
с родителей за содержание 
детей в дошкольных 
образовательных учреждениях

445,7 445,7 445,7 445,7

Подпрограмма «Развитие общего и 
дополнительного образования»

Всего  по 
подпрогра
мме

116054,0 71170,0 37573,0 7311,0 118337,9 73627,9 37399,0 7311,0

ИОКР
Инвестици
и
Прочие 116054,0 71170,0 37573,0 7311,0 118337,9 73627,9 37399,0 7311,0

Финансирование  расходов  на 
содержание  зданий,  сооружений, 
коммунальные  расходы, расходы на 
оплату услуг  связи,  налогов,  оплата 
расходов  на  материальные  затраты 
общеобразовательных организаций
Финансирование расходов на оплату 
труда  работников 
общеобразовательных  организаций, 
отчислений  во  внебюджетные 
фонды.

87711,3 70827,3 16884,0 90895,2 73285,2 17610,0

Финансирование расходов на оплату 
труда  работников  образовательных 
организаций  дополнительного 
образования,  отчислений  во 
внебюджетные  фонды. 
Финансирование  расходов  на 
содержание  зданий,  сооружений, 

20766,7 342,7 20424.0 19866,7 342,7 19524,0



коммунальные  расходы, расходы на 
оплату услуг  связи,  налогов,  оплата 
расходов  на  материальные  затраты 
образовательных  организаций 
дополнительного образования.
 мероприятия  с  обучающимися, 
педагогами

265,0 265,0 265,0 265.0

Обеспечение  горячим  питанием 
обучающихся  муниципальных 
общеобразовательных учреждений

7311,0 7311,0 7311,0 7311,0

 Программа  «Развитие 
образования города 
Кирсанова»  на 2014-2020 
годы

Всего 150544.0 88169,0 55064,0 7311,0 151291,6 88760,6 55220,0 7311,0

НИОКР
Инвестици
и
Прочие 150544.0 88169,0 55064,0 7311,0 151291,6 88760,6 55220,0 7311.0

Окончание таблицы, см. начало
N п/п Наименование 

подпрограммы, основного 
мероприятия, 

ведомственной целевой 
программы

Направлен
ие 

расходов

Кассовые расходы за отчетный период Отклонение(%), Графу 14/графу 9 и т.д.
Всего в том числе по источникам: Всего в том числе по источникам:

фед. 
бюджет

обл. 
бюджет

бюджет 
города

внебюдже
тные

фед. 
бюджет

обл. 
бюджет

бюджет 
города

внебюджет
ные

1 2 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного 
образования»

Всего 14958,3 6920,9 8037,4 44,8 44.4 45,1

НИОКР
Инвестици
и
Прочие 14958,3 6920,9 8037,4

Финансирование  расходов  на 
оплату  труда  работников 
дошкольных  образовательных 

14730,0 6702,1 8027,9 44 44



организаций,  отчислений  во 
внебюджетные  фонды. 
Финансирование  расходов  на 
содержание  зданий, 
сооружений,  коммунальные 
расходы,  расходы  на  оплату 
услуг  связи,  налогов,  оплата 
расходов  на  материальные 
затраты  дошкольных 
образовательных организаций.
Массовые мероприятия с 
обучающимися и 
педагогами

9,5 9,5 0

Обеспечение мер соц. 
поддержки многодетных семей 
в части предоставления скидки 
по оплате , взимаемой с 
родителей за содержание детей 
в дошкольных образовательных 
учреждениях

218,8 218,8 49 49

Подпрограмма 
«Развитие общего и 
дополнительного 
образования»

Всего  по 
подпрогра
мме

69794,2 44535,8 21795,5 3462,9 62,8 60,5 58,3

НИОКР
Инвестиц
ии
Прочие 69794,2 44535,8 21795,5 3462,9 62,8 60,5 58,3

Обеспечение  горячим 
питанием  обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

3462,9 3462,9

Финансирование  расходов  на 
оплату  труда  работников 
образовательных  организаций 
дополнительного  образования, 
отчислений  во  внебюджетные 
фонды.  Финансирование 

10838,6 163,6 10675,0



расходов  на   содержание 
зданий,  сооружений, 
коммунальные   расходы, 
расходы на оплату услуг связи, 
налогов,  оплата  расходов  на 
материальные  затраты 
образовательных  организаций 
дополнительного образования.
Массовые  мероприятия     с 
обучающимися и педагогами

685,3 685,3

Финансирование  расходов  на 
оплату  труда  работников 
общеобразовательных 
организаций.  Финансирование 
расходов  на   содержание 
зданий,  сооружений, 
коммунальные   расходы, 
расходы на оплату услуг связи, 
налогов,  оплата  расходов  на 
материальные  затраты 
общеобразовательных 
организаций.

55057.4 44372,2 10685,2

Всего по Программе 
«Развитие 
образования города 
Кирсанова»  на 2014-
2020 годы

Всего 85019,0 51456,7 29834,4 3727,9 56 58 54 50

НИОКР

Инвестици
и
Прочие 85019,0 51456,7 29834,4 3727,9 56 58 54 50

Ответственный исполнитель: _______________________ Щербинина Т.А.   ( Ф.И.О)

 Тел.: ________


