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Форма № 1

Отчет
о расходовании субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на

содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12"

(наименование муниципального учреждения)

за 4 квартал 2016 года

Таблица № 1

Наименование показателя

Остатки средств субвенций 
предыдущего года 

в бюджете муниципального 
образования Московской 

области, рублей

Возвращено в доход 
бюджета Московской 

области остатков 
средств субвенций 

предыдущего года в 
текущем году, рублей

Предусмотрено средств 
субвенций в бюджете 

Московской области на 
текущий год, рублей

Получено средств 
субвенций из бюджета 
Московской области с 
начала текущего года, 

рублей

Произведено расходов за счет средств субвенций 
текущего года с начала текущего года

Фактические расходы Кассовые расходы
1 2 3 4 5 6 7

Субвенция, всего ■ 32 929 536,58 32 465 370,73
в том числе:
1. Расходы на оплату труда и начисления по 
оплате труда всех работников 
общеобразовательных организаций, всего 32 929 536,58 32 465 370,73

из них:
выплаты компенсационного характера 2 327 336,91 2 327 336,91
выплаты стимулирующего характера 2 445 602,47 2 445 602,47

в том числе:
1.1. Расходы на оплату труда и начисления 
по оплате труда педагогических 
работников 24 151 664,78 23 855 146,46
из них:
выплаты компенсационного характера 2 203 814,73 2 203 814,73
выплаты стимулирующего характера 1 640 215,27 1 640 215,27
из них:
расходы на оплату труда и начисления по 
оплате труда учителей, всего 24 151 664,78 23 855 146,46
из них:
выплаты компенсационного характера 2 203 814,73 2 203 814,73



у& гы  стимулирующего характера 1 640 215,27 1 640 215,27
хя шеле:

л ' \ . 1 .Расходы на оплату труда и начисления по 
оплате труда педагогических работников, 
осуществляющих обучение детей-инвалидов 
на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий, всего

•

из них:
выплаты компенсационного характера
выплаты стимулирующего характера

1.2. Расходы на оплату труда и начисления по 
оплате труда административно
управленческого, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала 8 777 871,80 8 610 224,27

из них:
выплаты компенсационного характера 123 522,18 123 522,18
выплаты стимулирующего характера 805 387,20 805 387,20

2. Расходы на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

3. Расходы на оплату услуг по 
неограниченному широкополосному 
круглосуточному доступу к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы обучения 
детей-инвалидов на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий



Пояснительная записка с указанием при,и«г^шэи условии неосвоения средств).

Руководитель учреждения у Альянова Е.Ю.


