
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- декабрь  2015_г.

(нарастающим итогом с начала года)
Начало таблицы, см. окончание

(тыс. рублей)
N 

п/п
Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 
ведомственной целевой 

программы

Направлен
ие 

расходов

Предусмотрено паспортом Программы на 2015_ год Предусмотрено бюджетом на 20_15_ 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 33767,8 14817,8 18950,0 33767,8 14817,8 18950,0

НИОКР
Инвестици
и
Прочие 33767,8 14817,8 18950,0 33767,8 14817,8 18950,0

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.

32287,8 14450,8 17837,0 32287,8 14450,8 17837,0

Массовые мероприятия    с 
обучающимися и педагогами

 43,0 43,0 43,0 43,0

Укрепление  материально-
технической базы

1070,0 1070,0 1070,0 1070,0

Обеспечение мер соц. 
поддержки многодетных 
семей в части предоставления 

367,0 367,0
367,0 367,0



скидки по оплате , взимаемой 
с родителей за содержание 
детей в дошкольных 
образовательных учреждениях

Подпрограмма «Развитие общего 
и дополнительного образования»

Всего  по 
подпрогра
мме

120534,4 75367,8 37535,9
7630,7

120534,4 75367,8 37535,9 7630,7

ИОКР
Инвестици
и
Прочие 120534,4 75367,8 37535,9 7630,7 112440,7 74904,8 37535,9 7630,7

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.

91190,3 74776,3 16414,0 91190,3 74776,3
16414,0

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

19099,5 128,5 18971,0 19099,5 128,5 18971,0

 Мероприятия  по  реализации 
проекта  «Доступная среда» 

463.0 463,0 463,0 463,0

Укрепление  материальной  базы 1430,0 1430,0 1430,0 1430,0



образовательных учреждений
 мероприятия  с  обучающимися, 
педагогами 720,9 720,9 720,9 720,9

Обеспечение  горячим  питанием 
обучающихся  муниципальных 
общеобразовательных учреждений

7630,7 7630,7 7630,7 7630,7

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

Всего 154302,2 90185,6 56485,9 7630,7 154302,2 90185,6 56485,9 7630,7

НИОКР
Инвестици
и
Прочие 154302,2 90185,6 56485,9 7630,7 154302,2 90185,6 56485,9 7630,7

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

внебюдж
етные

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 33767,8 14817,8 18950,0 0 0 0

НИОКР
Инвестици
и
Прочие 33767,8 14817,8 18950,0 0 0 0

Финансирование  расходов  на 
оплату  труда  работников 
дошкольных  образовательных 

32287,8 14450,8 17837,0



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

43,0 43,0 0 0 0

Укрепление  материально-
технической базы

1070,0 1070,0 0 0

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

367,0 367,0 0 0

Подпрограмма 
«Развитие общего и 
дополнительного 
образования»

Всего  по 
подпрогра
мме

116727,1 71560,8 37535,6 7630,7 0,99 0,99 0

НИОКР
Инвестиц
ии
Прочие 116727,1 71560,8 37535,6 7630,7         0,99   0,99 0

Обеспечение  горячим 
питанием  обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

7630,7 7630,7

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

19099,5 128,5 18971,0



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

720,9 720,9 0 0

Мероприятия  по  реализации 
проекта  «Доступная среда»

463,0 463.0

Укрепление   материально-
технической базы

1430 1430

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.

       91190,
3 74776,3 16414,0

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

Всего 154301,9 90185,6 56485,6 7630,7 0,97 0 0,97 0

НИОКР

Инвестици
и
Прочие 154301,

9
90185,6 56485,6 7630,7 0,97 0 0,97 0

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

 Тел.: ________


