Итоговый отчет
Управления образования администрации городского округа Коломна о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования
за 2014 год
Муниципальная система образования решала задачу обучения и воспитания нового поколения граждан, готовых к жизнедеятельности в современном обществе.
Государственные образовательные программы реализовывались в 70 образовательных организациях, из них – 33 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, 2 негосударственных детских сада, 22 муниципальных общеобразовательных,
негосударственное общеобразовательное учреждение, начальная школа – детский сад
компенсирующего вида, 3 специальных коррекционных, 7 учреждений дополнительного
образования детей, детский дом. В 70-ти образовательных организациях обучалось и
воспитывалось более 22 тыс. детей в возрасте от 2 до 18 лет, что составляет 93 % от детского населения Коломны.
Реализация Государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» и целевой программы «Развитие дошкольного образования городского округа
Коломна в 2012-2014 г.г.» обеспечила динамичное развитие сети дошкольных образовательных учреждений. За счет рационального использования имеющихся площадей детских садов создано дополнительно 256 мест, на что израсходовано 24 млн. руб. из областного и 2,2 млн из средств местного бюджета.
Введены в эксплуатацию 2 детских сада-новостройки: № 10 «Колокольчик» на 140
мест и № 25 «Матрёшка» на 185 мест.
Развиваются вариативные формы предоставления дошкольного образования: действуют два негосударственных детских сада «Филипп» и «Осьминожки», которые посещает 36 детей в возрасте от 3 до 7 лет, работает 2 семейные дошкольные группы. В детском саду № 41 «Жаворонок» открыт консультационный пункт для дошкольников с
ограниченными возможностями здоровья. Семьи дошкольников, не посещающих детские сады, имеют возможность выбора места для обучения детей по программам дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях или в учреждениях дополнительного образования детей. Предусмотрено дальнейшее расширение сети дошкольных образовательных учреждений: в 2015 г. запланирован ввод в эксплуатацию детского
сада на 140 мест по ул. Октябрьская революция, и строительство детского сада на 140
мест по ул. Черняховского.
В соответствии с п.5 ст. 5 закона «Об образовании в Российской Федерации» в Коломне созданы условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, на что предусмотрено в 2014 г. около 100 млн. руб. Более 1000 детей
дошкольного и школьного возраста охвачено услугами специального коррекционного
образования.
Для них организована 21 дошкольная группа и 21 коррекционный класс. В 2014
году стартовал областной проект по созданию безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях, в соответствии с которым из средств областного и местного бюджета
в три общеобразовательных учреждения будет направлено по 1 млн руб. на модернизацию школьной инфраструктуры.
Для детей, нуждающихся в особых условиях обучения, образовательные маршруты определяются на основании рекомендаций территориальной психолого-медикопедагогической комиссии, организованной при Управлении образования Коломны. Более 700 детей и их родителей из Коломны, Коломенского, Луховицкого районов, Озер
получили консультации педагогов-дефектологов, психологов, врачей, учителейлогопедов. На базе средней школы № 11 работает Центр дистанционного обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья, услугами которого пользуется 14 человек.
Детские сады посещает 250 детей-инвалидов.

В ежегодном послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию поставлена задача ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях.
В настоящее время 67 % школ Коломны организует занятия во вторую смену и 26 %
учащихся города посещают уроки во второй половине дня.
Главой города утверждена Дорожная карта по сокращению числа обучающихся во
вторую смену. План предусматривает, прежде всего, рациональное использование имеющихся зданий. Запланировано возведение пристроев к гимназии №2 «Квантор» на 150
мест, к школе № 14 на 100 мест и к школе № 21 на 200 мест.
Обучение младших школьников организовано в соответствии с новыми государственными стандартами, 50% старшеклассников обучались по профильным программам,
около 30 % школьников обучается в лицейских и гимназических классах.
В начальной школе обучалось 5585 детей, из них 1332 четвероклассника. Независимая оценка обученности выпускников начальных классов выявила лучшие результаты
в школах № № 2, 8, 9 и средние школы №№21, 14, 28. Качество обученности учеников
начальной школы составляет 51 %.
Осуществлялся переход на новые образовательные стандарты основной школы,
организована внеурочная деятельность учеников 5 классов, для чего используются ресурсы общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования
детей. В основной школе обучалось 5928 детей, качество обученности - 45,7 %. 1154
окончили 9 классов, 99,8 % получили аттестат об основном общем образовании. 1079
выпускников основной школы проходили государственную (итоговую) аттестацию в
форме основного государственного экзамена и 75 – в форме государственного выпускного экзамена. На основном государственном экзамене два выпускника получили неудовлетворительные отметки по двум обязательным экзаменам и не имели права на пересдачу. Впервые основной государственный экзамен проходил в штатном режиме, а экзамен по информатике и иностранному языку – с использованием компьютерных технологий. Экзамены по выбору сдавались на добровольной основе по выбору выпускников.
Среди предметов по выбору лидирует обществознание, биология, физика.
На старшей ступени обучалось 1452 человек, 795 окончили 11 классов. 99,7% выпускников получили аттестат о среднем образовании, из них 45,3 % окончили школу на
«4» и «5», медалями Московской области «За особые успехи в учении» награждены 69
чел.
774 выпускника прошли государственную итоговую аттестацию в форме единого
государственного экзамена, 21 сдавали государственный выпускной экзамен. На обеспечение информационной безопасности процедуры ЕГЭ затрачено почти 5 млн. рублей
из федерального и 90 тыс. рублей из местного бюджета. На эти средства пункты проведения экзамена были оборудования системами видеонаблюдения, блокирования работы
сотовых сетей, установлены защищенные каналы связи.
Повышение качества образования обеспечивалось за счет внедрения современных
технологий обучения: в школах оборудовано около 600 современных учебных кабинетов, оснащенных цифровой техникой, 70 стационарных и мобильных компьютерных
классов, введены электронные дневники и классные журналы, все школьники обеспечены необходимыми учебниками.
64 % педагогов Коломны имеют высшую и первую квалификационные категории,
среди них - лидеры областных конкурсов «Учитель года Подмосковья» и «Воспитатель
года Подмосковья», 38 педагогов награждены грантами Президента РФ и 78 - именными
премиями Губернатора Московской области. Повышение квалификации учителя – существенный экономический ресурс образовательного учреждения, программа модернизации образования ставит одной из целей рост заработной платы педагога. По сравнению
с прошлым учебным годом средняя заработная плата педагогов допобразования возросла
на 34%, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – на 21%,
учителей – на 23,8%

Мы отмечаем, что динамика роста заработной платы по учреждениям заметно различается. Наибольший рост заработной платы учителей и сотрудников отмечен в школах
№№ 2, 8, 11, 14, 15, 18, 30, где либо рационально распределена учебная нагрузка и ставки специалистов, либо высока доля высококвалифицированных педагогов.
Впервые в Московской области был составлен рейтинг общеобразовательных
учреждений по совокупному показателю качества образования, который учитывал качество условий, процесса и результатов. В сто лучших школ Подмосковья вошли гимназии
№№ 2,8,9 и они получат гранты в размере полумиллиона рублей. Гимназия №2 «Квантор», детский сад №15 «Светлячок» и Дом детско- юношеского туризма и экскурсий - в
рейтинге лучших образовательных учреждений России.
В общеобразовательных учреждениях обучалось 13,5 тыс. школьников, аттестаты
о среднем образовании получили 793 выпускника, 69 из них награждены медалями Московской области «За особые успехи в учении». На едином государственном экзамене получено 7 стобалльных результатов, по всем предметам показатели выше среднеобластных. Четверо учеников Коломны защищали честь Московской области на Всероссийском этапе олимпиады школьников.
В семи учреждениях дополнительного образования по 19-ти направлениям деятельности занималось более 8,5 тыс детей от 5 до 18 лет, 175 воспитанников стали призерами творческих конкурсов и различных соревнований федерального и областного
уровней.
Общественная жизнь образовательных учреждений проходила под девизом «Поколению победителей посвящается». Более 9 тыс. детей, их родителей и педагогов вовлечены в работу над долгосрочным городским проектом «Вехи истории. Вехи доблести
и славы», посвященном 70-летию Победы в Великой отечественной войне. Школьники
Коломны изучали события войны и ее великие сражения, экскурсии, лекции, встречи с
ветеранами посетили более 2 тысяч детей разных возрастов.
В содержание образовательных программ духовно-нравственного направления
включено изучение культурно-исторического наследия Коломны, посещение музеев и
памятных мест города.
В год проведения 22-х Олимпийских игр образование Коломны вошло со сложившейся и эффективно работающей системой физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы. В образовательных учреждениях прошли малые олимпийские игры,
творческие работы коломенских школьников были представлены в олимпийском Сочи.
В Днях здоровья, организованных на базе Конькобежного центра «Коломна», приняли
участие около 7 тыс. школьников и 800 педагогов. Коломенские школьники стали победителями всероссийской акции «Займись спортом – стань первым!». В летнее время в 18ти городских лагерях с дневным пребыванием был организован активный отдых для
2000 детей.
Реализуется городская ведомственная программа «Организация здорового питания
в общеобразовательных учреждениях городского округа Коломна»: питанием охвачено
около 80% школьников, в школах и детских садах действует десятидневное меню, разработанное Роспотребнадзором. Льготное питание получают 3928 детей. Идет процесс обновления материально-технической базы школьных столовых. Более 30% общеобразовательных учреждений уже переоснащены современным технологическим оборудованием.
Накануне нового учебного года проведен капитальный ремонт пищеблока проведен в
гимназии № 8 и в школе №21 - капитальный ремонт буфета, ремонт обеденных залов в
школах № 11, 24 замена оконных блоков в столовые школы №10.
В школах и детских садах медицинское обслуживание детей осуществляется в
оборудованных медицинских кабинетах.
В гимназии № 2, школах №№ 3, 7 проведен капитальный ремонт кровли, а в школе
№11 – капитальный ремонт кровли и спортивного зала. Продолжалась работа по переоборудованию школьных санузлов, замене оконных блоков.

Продолжалась работа по созданию условий для обеспечения информационной
безопасности образовательных учреждений: во всех школах установлены защищенные
каналы связи, идет их оборудование в детских садах. Общеобразовательные учреждения
– пункты сдачи единого государственного экзамена оборудованы системами видеонаблюдения и блокировки сигналов сотовой связи.
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2012 №117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», вступившем в силу с 14.07.2014 г., все образовательные организации оборудованы аппаратурой, дублирующей сигнал срабатывания пожарной сигнализации на
пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. Организована
работа по информированию населения о результатах деятельности муниципальной системы образования, проведено 15 городских родительских собраний, актуальные вопросы обучения и воспитания освещались в городских средствах массовой информации, на
сайте Управления образования.
Задачи развития муниципальной системы образования городского округа Коломна в
2015 году:
1.
Укреплять кадровые ресурсы учреждений образования, широко распространять
передовой педагогический опыт и инновационные технологии обучения и воспитания детей.
2.
Повышать безопасность и комфортность пребывания детей в образовательных
учреждениях, формировать навыки здорового образа жизни.
3.
Обеспечивать доступность получения качественного образования детям с различными образовательными запросами и возможностями.
4.
Продолжать поэтапный переход на обучение по новым Федеральным государственным образовательным стандартам на этапе дошкольного, начального и основного общего
образования.
5.
Обеспечить широкое информирование общественности о возможностях и достижениях муниципальной системы образования.

Начальник Управления образования

Т. В. Старателева

Финансовое обеспечение реализации программ дошкольного, общего и дополнительного
образования детей

Наименование показателя

1

итого

9

Расходы бюджета - всего
в том числе:
90207010110059610 - бюджетные ДОУ, муниципальные задания - МББезвозмездные и безвозвратные перечислен2
90207010110059620 - автономные ДОУ, муниципальные задания - МББезвозмездные и безвозвратные перечислен2
90207010110061110 Дошкольное образование КУ-Заработная плата

2 126 734 375,34
265 498 366,00
25 276 465,00
8 513 138,82

90207010110061110 Дошкольное образование КУ-Начисления на оплату труда
2 567 602,08
90207010110061240 Дошкольное образование КУ-Услуги связи
90207010110061240 Дошкольное образование КУ-Коммунальные услуги

41 020,68
3 195 308,88

90207010110061240 Дошкольное образование КУ-Услуги по содержанию имущества
1 164 208,58
90207010110061240 Дошкольное образование КУ-Прочие услуги
90207010110061240 Дошкольное образование КУ-Увеличение стоимости основных
средств
90207010110061240 Дошкольное образование КУ-Увеличение стоимости
материальных запасов
90207010110061850 Дошкольное образование КУ-Прочие расходы
90207010110096630 - негосударственные ДОУ - МБ-Безвозмездные и безвозвратные
перечислен3
90207010110159610 - бюджетные ДОУ, иные цели - МБ-Безвозмездные и
безвозвратные перечислен2
90207010110159620 - автономные ДОУ, иные цели - МБ-Безвозмездные и
безвозвратные перечислен2
90207010110259610 - бюдж.ДОУ, создание условий для безопасн.пребывания
детей, иные цели - МБ-Безвозмездные и безвозвратные перечислен2

1 978 842,91
415 271,34
2 505 690,27
648 931,71
134 777,70
17 276 021,35
2 048 672,58

1 650 400,00
90207010116211110 - Дошкольное образованиее ОБ-Заработная плата
90207010116211110 - Дошкольное образованиее ОБ-Прочие выплаты

29 008 597,90
2 169,04

90207010116211110 - Дошкольное образованиее ОБ-Начисления на оплату труда
8 687 326,11
90207010116211240 - Дошкольное образование ОБ-Увеличение стоимости
основных средств
90207010116211240 - Дошкольное образование ОБ-Увеличение стоимости
материальных запасов
90207010116211610 - госст. бюджетные ДОУ - ОБ-Безвозмездные и безвозвратные
перечислен2
90207010116211620 - госст. автононые ДОУ - ОБ-Безвозмездные и безвозвратные
перечислен2
90207010116212630 - субвенции негосударственные ДОУ - ОБ-Безвозмездные и
безвозвратные перечислен3

158 115,63
3 880,00
396 207 571,36
10 605 101,74
2 099 843,74

Наименование показателя

1
90207010116213610 - бюдж. ДОУ, закупка обор-ния для ДОУ муниц. образ. МОпобедит. обл.конкурса на присвоен. статуса Регион.инновац.площадки МО иные
цели - ОБ-Безвозмездные и безвозвратные перечислен2

итого

9

500 000,00
90207010116233630 - ДОУ НЕГОСУД. Обл.-Безвозмездные и безвозвратные
перечислен3
90207019900440240 - Дошкольное образование . Дополн. меропр. по развитию
жилищно-коммун. хоз-ва и социально-культ.сферы-Прочие услуги

2 695 554,00

14 179,00
90207019900440240 - Дошкольное образование . Дополн. меропр. по развитию
жилищно-коммун. хоз-ва и социально-культ.сферы-Увеличение стоимости
основных средств
90207019900440610- бюджетные ДОУ, иные цели допол.мероприятия по развитию
жилищно-коммун.хоз-ва и соц.-культ.сферы (депут.)-Безвозмездные и
безвозвратные перечислен2
90207020120059610 - школы муниципальные задания (все расходы) - МББезвозмездные и безвозвратные перечислен2
90207020120062110 - Общее образование КУ-Прочие выплаты
90207020120062240 - Общее образование КУ-Услуги связи
90207020120062240 - Общее образование КУ-Транспортные услуги
90207020120062240 - Общее образование КУ-Коммунальные услуги

95 821,00

1 199 000,00
109 612 612,20
4 900,00
84 007,84
34 399,00
4 167 627,70

90207020120062240 - Общее образование КУ-Услуги по содержанию имущества
1 232 691,11
90207020120062240 - Общее образование КУ-Прочие услуги
90207020120062240 - Общее образование КУ-Увеличение стоимости основных
средств
90207020120062240 - Общее образование КУ-Увеличение стоимости материальных
запасов
90207020120062850 - Общее образование КУ-Прочие расходы

2 320 654,00
526 729,67
2 724 495,51
685 261,84

90207020120092240 - Общее образование КУ программа питания-Прочие услуги
1 805 860,00
90207020120092610 - школы муниципальные задания (программы питания) - МББезвозмездные и безвозвратные перечислен2
90207020120159610 - школы иные цели (все расходы) - МБ-Безвозмездные и
безвозвратные перечислен2
90207020120259610 - школы, создание условий для безопасн.пребывания детей,
иные цели - МБ-Безвозмездные и безвозвратные перечислен2
90207020125027610 - школы мер.на инклюзивное обр-ние детей-инвалидов, в
соотв. с гос.прграм.МО "Социальная защита населения МО" на 2014-2018г.. иные
цели ФБ-Безвозмездные и безвозвратные перечислен2

5 291 128,00
18 975 064,28
1 810 701,10

2 454 366,00
90207020126220110 - Общее образование КУ ОБ-Заработная плата
90207020126220110 - Общее образование КУ ОБ-Прочие выплаты

47 881 038,59
4 994,58

90207020126220110 - Общее образование КУ ОБ-Начисления на оплату труда
14 325 824,38
90207020126220240 - Общее образование КУ- ОБ-Увеличение стоимости основных
средств

486 605,73

Наименование показателя

1
90207020126220240 - Общее образование КУ- ОБ-Увеличение стоимости
материальных запасов
90207020126220610 - госст. школы муниципальные задания - ОБ-Безвозмездные и
безвозвратные перечислен2
90207020126221630 - православная гимназия - ОБ-Безвозмездные и безвозвратные
перечислен3
90207020126222610 - школы иные цели (программа питания) - ОБ-Безвозмездные и
безвозвратные перечислен2
90207020126223320 - проезд - ОБ-Пособия по социальной помощи населению

итого

9
13 896,00
798 203 044,00
2 841 000,00
33 564 306,00
136 415,00

90207020126223610 - школы иные цели- компенсация проезда к месту учебы и
обратно отдельным категориям.обучающихся. ОБ-Безвозмездные и безвозвратные
перечислен2
90207020126225110 - классное руководство - ОБ-Заработная плата

2 820,00
268 131,32

90207020126225110 - классное руководство - ОБ-Начисления на оплату труда
80 192,41
90207020126225610 - школы классное рукововдство иные цели - ОБ-Безвозмездные
и безвозвратные перечислен2
90207020126228240 - ОБ внедрение соврем.образ.технологий-Услуги связи

7 727 046,91
35 000,00

90207020126228610 - школы внедр.совр.обр.техн. в соот. с гос.прогр.МО "Обр.
Подмосков." на 2014-18г. иные цели - ОБ-Безвозмездные и безвозвратные
перечислен2
90207020126230610 - школы закупка оборуд. и мебели д/ муниц.общеобр. орган-ийпобед. обл.конкурса мун.общеобр.орг-ий, рзраб. и внедр. инновац.образ.проектыБезвозмездные и безвозвратные перечислен2
90207020126231610 - школы закупка оборуд. д/ муниц.общеобр. орган-ий
муниц.обр.МО- побед. обл.конкурса на присвоен. статуса Регион.инновац. площ-киБезвозмездные и безвозвратные перечислен2

419 677,42

2 000 000,00

1 000 000,00
90207020126234610 - школы фин-ие меропр.по провед. кап., тек.рем.и
устан.огражд."Обр. Подмосков." на 2014-18г. иные цели - ОБ-Безвозмездные и
безвозвратные перечислен2
90207020126242610 - школы , мер.на инклюзивное обр-ние детей-инвалидов, в
соотв. с гос.прграм.МО "Социальная защита населения МО" на 2014-2018г.. иные
цели - ОБ-Безвозмездные и безвозвратные перечислен2

11 137 053,58

1 705 587,00
90207020126243610 - школы , приобретение мультимедийного оборудования
дляиспользования ЭОР в общеобр.организациях МО. иные цели - ОББезвозмездные и безвозвратные перечислен2
90207020130059610 - бюджетные внешкольные учреждения, муниципальные
задания - МБ-Безвозмездные и безвозвратные перечислен2

1 729 000,00

58 379 762,00
90207020130059620 - автономные внешкольные учреждения, муниципальные
задания - МБ-Безвозмездные и безвозвратные перечислен2
32 062 688,00
90207020130159610 - бюджетные внешкольные учреждения, иные цели - МББезвозмездные и безвозвратные перечислен2

418 836,89

Наименование показателя

1
90207020130159620 - автономные внешкольные учреждения, иные цели - МББезвозмездные и безвозвратные перечислен2
90207020136044610 - госст. внешк.учреждения, повыш.зарплаты работникам - ОББезвозмездные и безвозвратные перечислен2
90207020136044620 - госст.автономные внешк.учреждения, повыш.зарплаты
работникам - ОБ-Безвозмездные и безвозвратные перечислен2

итого

9
245 000,00
6 472 280,00

3 580 500,00
90207020140063110 - Детские дома КУ-Заработная плата
90207020140063110 - Детские дома КУ-Прочие выплаты
90207020140063110 - Детские дома КУ-Начисления на оплату труда
90207020140063240 - Детские дома КУ-Услуги связи
90207020140063240 - Детские дома КУ-Транспортные услуги
90207020140063240 - Детские дома КУ-Коммунальные услуги
90207020140063240 - Детские дома КУ-Услуги по содержанию имущества
90207020140063240 - Детские дома КУ-Прочие услуги
90207020140063240 - Детские дома КУ-Прочие расходы

14 264 230,17
1 496,97
4 170 228,89
41 749,33
16 225,00
2 262 209,85
356 864,63
1 228 676,65
3 000,00

90207020140063240 - Детские дома КУ-Увеличение стоимости основных средств
84 459,00
90207020140063240 - Детские дома КУ-Увеличение стоимости материальных
запасов
90207020140063850 - Детские дома КУ-Прочие расходы
90207020140091340 - стипендии-Прочие расходы

414 886,07
1 080 243,38
300 000,00

90207020140094110 - Детские дома. Стимулирование КУ-Заработная плата
100 000,00
90207020140094110 - Детские дома. Стимулирование КУ-Начисления на оплату
труда
90207020140094240 - стимулирование результатов деят-ти учр. по итогам
конкурсного отбора (гранты)( Надежда) КУ-Увеличение стоимости основных
средств
90207020140094610 - стимулирование - МБ-Безвозмездные и безвозвратные
перечислен2
90207020140094620 - стимулирование авт.учр.- МБ-Безвозмездные и безвозвратные
перечислен2
90207020146044110 - Детские дома субс. на увел.зарплаты КУ-Заработная плата

30 200,00

18 000,00
7 777 670,00
68 870,00
1 029 877,00

90207020146044110 - Детские дома субс. на увел.зарплаты КУ-Начисления на
оплату труда
90207020146224240 - Детские дома КУ питание, одежда - ОБ-Увеличение стоимости
материальных запасов
90207020146224320 - Детские дома КУ личные расходы - ОБ-Пособия по социальной
помощи населению
90207020146350610 - оценка качества управления муниц.финансами собл.
требований бюдж.зак-ва РФ при осущ.бюдж.процесса в муниц.образ МОБезвозмездные и безвозвратные перечислен2
90207020420082240 - программа занятости - школьные бригады - МБ-Прочие
расходы

311 023,00
2 549 665,84
73 350,00

2 037 000,00
23 719,20

Наименование показателя

1
90207020420082610 - школы муниципальные задания (программа занятости школьные бригады) - МБ-Безвозмездные и безвозвратные перечислен2

итого

9

628 558,80
90207029900440610 - школы, внешк., иные цели допол.мероприятия по развитию
жилищно-коммун.хоз-ва и соц.-культ.сферы (депут.)-Безвозмездные и
безвозвратные перечислен2
90207070120081240 - оздоровительные мероприятия - ОБ-Транспортные услуги

3 503 749,43
3 370,36

90207070120081240 - оздоровительные мероприятия - ОБ-Прочие услуги

167 455,00

90207070120081240 - оздоровительные мероприятия - ОБ-Увеличение стоимости
основных средств
90207070120081240 - оздоровительные мероприятия - ОБ-Увеличение стоимости
материальных запасов
90207070120081610 - школы иные цели (оздоровительные программы - школьные
лагеря) - МБ-Безвозмездные и безвозвратные перечислен2
90207070126219610 - школы иные цели (мероприятия по организации отдыха детей
в каникул.время) ОБ-Безвозмездные и безвозвратные перечислен2

3 311,00
1 036,64
2 150 149,00

3 707 200,00
90207070130081610 - внешкольные учреждения, иные цели (оздоровительные
программы) - МБ-Безвозмездные и безвозвратные перечислен2
26 500,00
90207070130081620 - автономные внешкольные учреждения, иные цели
(оздоровительные программы) - МБ-Безвозмездные и безвозвратные перечислен2
214 178,00
90207090120059610 - логоппедия, муниципальные задания, ш/с 32 - МББезвозмездные и безвозвратные перечислен2
90207090140060110 ЦБ КУ МБ-Заработная плата

2 735 635,00
27 725 199,21

90207090140060110 ЦБ КУ МБ-Прочие выплаты

5 506,30

90207090140060110 ЦБ КУ МБ-Начисления на оплату труда

8 132 398,50

90207090140060240 ЦБ КУ МБ-Услуги связи

460 419,58

90207090140060240 ЦБ КУ МБ-Транспортные услуги

25 717,00

90207090140060240 ЦБ КУ МБ-Коммунальные услуги

473 685,09

90207090140060240 ЦБ КУ МБ-Услуги по содержанию имущества

149 598,80

90207090140060240 ЦБ КУ МБ-Прочие услуги

2 583 021,05

90207090140060240 ЦБ КУ МБ-Увеличение стоимости основных средств

1 252 875,68

90207090140060240 ЦБ КУ МБ-Увеличение стоимости материальных запасов
408 002,02
90207090140060850 ЦБ КУ МБ-Прочие расходы

246,10

90207090140064110 ММЦ КУ МБ-Заработная плата
90207090140064110 ММЦ КУ МБ-Прочие выплаты
90207090140064110 ММЦ КУ МБ-Начисления на оплату труда

4 575 983,39
1 375 978,80

90207090140064240 ММЦ КУ МБ-Услуги связи

62 492,00

90207090140064240 ММЦ КУ МБ-Транспортные услуги

71 270,00

90207090140064240 ММЦ КУ МБ-Услуги по содержанию имущества

15 960,00

90207090140064240 ММЦ КУ МБ-Прочие услуги

627 167,99

90207090140064240 ММЦ КУ МБ-Прочие расходы

198 654,20

Наименование показателя

1
90207090140064240 ММЦ КУ МБ-Увеличение стоимости основных средств

итого

9
410 867,60

90207090140064240 ММЦ КУ МБ-Увеличение стоимости материальных запасов
419 985,03
90207090140064850 ММЦ КУ МБ-Прочие расходы

291,81

90207090140065110 РЦИТ КУ МБ-Заработная плата

3 509 976,00

90207090140065110 РЦИТ КУ МБ-Начисления на оплату труда

1 058 240,60

90207090140065240 РЦИТ КУ МБ-Услуги связи

70 628,86

90207090140065240 РЦИТ КУ МБ-Транспортные услуги

9 302,00

90207090140065240 РЦИТ КУ МБ-Коммунальные услуги

71 074,52

90207090140065240 РЦИТ КУ МБ-Услуги по содержанию имущества

294 105,86

90207090140065240 РЦИТ КУ МБ-Прочие услуги

159 937,19

90207090140065240 РЦИТ КУ МБ-Прочие расходы

47 810,00

90207090140065240 РЦИТ КУ МБ-Увеличение стоимости основных средств
432 115,37
90207090140065240 РЦИТ КУ МБ-Увеличение стоимости материальных запасов
656 484,00
90207090140065850 РЦИТ КУ МБ-Прочие расходы
90207090140066110 ЦМИТО КУ МБ-Заработная плата
90207090140066110 ЦМИТО КУ МБ-Прочие выплаты
90207090140066110 ЦМИТО КУ МБ-Начисления на оплату труда
90207090140066240 ЦМИТО КУ МБ-Услуги связи

4 015,82
14 779 435,37
721,74
4 449 167,18
42 054,37

90207090140066240 ЦМИТО КУ МБ-Транспортные услуги

24 980,00

90207090140066240 ЦМИТО КУ МБ-Коммунальные услуги

358 030,71

90207090140066240 ЦМИТО КУ МБ-Услуги по содержанию имущества

258 726,15

90207090140066240 ЦМИТО КУ МБ-Прочие услуги

239 870,16

90207090140066240 ЦМИТО КУ МБ-Увеличение стоимости основных средств
90 178,00
90207090140066240 ЦМИТО КУ МБ-Увеличение стоимости материальных запасов
3 130 383,88
90207090140066850 ЦМИТО КУ МБ-Прочие расходы
90207020140094110 - Проч.учр. Стимулирование КУ-Заработная плата

99 282,78
398 049,00

90207020140094110 - Проч.учр. Стимулирование КУ-Начисления на оплату труда
120 211,00
90207090146214110 ЦБ КУ ОБ-Заработная плата

1 318 739,60

90207090146214110 ЦБ КУ ОБ-Начисления на оплату труда

396 756,32

90210040146214240 - % банка-Прочие услуги

168 216,52

90210040146214310 - коп.родит.-Пособия по социальной помощи населению
33 542 698,50
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

-2 126 096 204,34

