
КОДЫ

Форма по ОКУД 0503766

Дата 01.01.2017

по ОКПО 33560955

по ОКТМО 36740000

по ОКПО 4031374

Глава по БК 913

по ОКЕИ 383

код пояснение

2 4 5 6 7 8

0,00 0,00 0,00

5000 40 940,00 40 940,00 0,00

5000 214 000,00 214 000,00 0,00

5142 740 539,43 740 539,43 0,00

5154 14 887,11 14 887,11 0,00

Сведения

об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели

и на цели осуществления капитальных вложений

на 1 января 2017 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 79"

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования мэрии городского округа Тольятти

Наименование органа, 

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Наименование субсидии Код цели
Наименование

мероприятия

Утверждено плановых 

назначений, руб.

Исполнено,

руб.
Не исполнено, руб.

Причина неисполнения

1 3

Субсидия в рамках реализации 

муниципальной программы  "Дети  городского 

округа Тольятти" на 2014-2016 годы 

оплата услуги по организации 

питания для детей в 

оздоровительных лагерях 

Субсидия в рамках реализации 

муниципальной программы городского округа 

Тольятти  "Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности в 

городском округе Тольятти на 2014 - 2016 гг." 

установка и проектирование 

прибора учета тепла  

Субсидии на капитальный ремонт кровли ОУ 

в рамках реализации муниципальной 

программы" Дети городского округа  

Тольятти" на 2014-2016годы" оплата кап.ремонта кровли 

Субсидия на выплату ежемесячной доплаты 

матерям (или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за 

ребенком), находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком до  1,5 лет и состоящим в 

трудовых отношениях на условиях трудового 

договора с учреждениями 

мероприятия в 

общеобразовательных 

учреждениях в рамках МП "Дети 

городского округа Тольятти " на 

2014-2016гг.



код пояснение

2 4 5 6 7 8

Наименование субсидии Код цели
Наименование

мероприятия

Утверждено плановых 

назначений, руб.

Исполнено,

руб.
Не исполнено, руб.

Причина неисполнения

1 3

5214 94 700,00 94 700,00 0,00

5274 200 000,00 200 000,00 0,00

5285 239 200,00 233 427,17 0,00

Субсидия на оплату стоимости набора 

продуктов питания для детей в 

организованных органами местного 

самоуправления оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей в каникулярное 

время в рамках реализации муниципальной 

программы "Дети  городского округа 

Тольятти" на 2014-2016 годы 

оплата стоимости набора продуктов 

питания для детей в 

оздоровительных лагерях 

Субсидия на оплату широкополосного 

доступа к сети Интернет с использованием 

средств контентной фильтрации информации 

учреждений

оплата широкополостного 

интернета 

Субсидия на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты в размере 5000 (пять 

тысяч) рублей молодым, в возрасте не 

старше 30 лет, педагогическим работникам, 

принятым на работу по трудовому договору 

по педагогической специальности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе должностей 

педагогических работников, утвержденной 

Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования" (далее - 

педагогическая специальность) в 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение и 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение, 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение, являющееся 

основным местом их работы, в течение года 

после окончания ими высшего или среднего 

специального учебного заведения по 

направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету

оплата ежем.ден.доплаты молодым 

специалистам.



код пояснение

2 4 5 6 7 8

Наименование субсидии Код цели
Наименование

мероприятия

Утверждено плановых 

назначений, руб.

Исполнено,

руб.
Не исполнено, руб.

Причина неисполнения

1 3

5289 831 500,00 829 274,09 0,00

Субсидия на выплату ежемесячного 

вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных бюджетных 

учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования

оплата ежем.ден.доплаты классных 

руководителей


