
Приложение №  2 
к Порядку предоставления 

муниципальным образовательным 
бюджетным и автономным учреждениям 

Волгограда субсидий на иные цели, 
утвержденному приказом 

департамента по образованию 
о т " 27 " марта 2012г.

Отчет муниципального дош кольного образовательного учреждения детский сад №  215 Советского района г.
Волгограда об использовании средств субсидии, 

выделенной на иные цели из местного бюджета г. Волгограда за 3 квартал 2013г.

Н аименование субсидии на иные 
цели

О бъем субсидии, 
предусмотренны й  

соглаш ением (тыс. 
рЙЙ

Объем субсидий, 
перечисленный МОУ  

(ты с.руб)
П роизведен кассовый  

расход (ты с.руб)
Отклонение

(ты с.руб) Причины не исполнения
1 2 3 4 5 6

Выплата муниципальной надбавки 
работникам бюджетной сферы 308,49 280,58 280,58 0,00

Выплата ежемесячной надбавки 
педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
учреждений Волгограда, отнесенных к 
категории молодых специалистов 101,42 85,14 85,14 0,00

Ежемесячные компенсационные 
выплаты сотрудникам, находящ имся в 
отпуске по уходу за ребенком 1,48 1,43 1,43 0,00

Обеспечение питанием воспитанников 
и учащихся муниципальных 
образовательных учреждений 130,47 130,47 130,47 0,00

Ежемесячная денежная компенсация 
на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий 
педагогическим работникам 
муниципальных бю джетных 
образовательных учреждений 11,33 11,33 11,33 0,00

Л ицензирование и аккредитация 
образовательных учреждений 5,00 0,00 0,00 0,00
М ероприятия по энергосбережению  и 
повышению энергетической 
эффективности Волгограда 58,2 58,2 58,20 0,00
Софинансирование мероприятий по 
модернизации регионально
муниципальных сиситем дош кольного 
образования 3,38 3,38 3,38 0,00

Руководитель муниципального 
учреждения Волгограда

(должность)
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Кравченко Т. П.
(расшифровка подписи)



Приложение №  2 
к Порядку предоставления 

муниципальным образовательным 
бюджетным и автономным учреждениям 

Волгограда субсидий на иные цели, 
утвержденному приказом 

департамента по образованию 
от " 27 " марта 2012г.

Отчет муниципального дош кольного образовательного учреждения детский сад №  215 Советского района г.
Волгограда об использовании средств субсидии, 

выделенной на иные цели из федерального бюджета г. Волгограда за 4 квартал 2013г.

Н аименование субсидии на иные 
цели

О бъем субсидии, 
п реду смотрен н ы и 
соглаш ением (тыс. 

!>'")

Объем субсидий, 
перечисленный МОУ  

(ты с.руб)
Произведен кассовый  

расход (ты с.руб)
Отклонение

(ты с.руб) Причины не исполнении
1 2 3 4 5 6

М одернизация регионально
муниципальных систем дош кольного 
образования 67,55 67,55 67,55 0,00
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Руководитель муниципального 
учреждения Волгограда

(должность)

Кравченко Т. П.
(расшифровка подписи)


