
                                                               Приложение № 8

к письму от_10.01.2018________№_31/3.2_______

Размер субсидии по 

соглашению 

Фактические затраты по 

состоянию 

Фактически 

профинансировано по 

состоянию  

на 2017год на «01» 01  2018 года на «01» 01  2018 года

1 2 3 4 5

11

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

16 570,91 16 570,91 16 570,91

Итого 3 307 152,79 3 274 788,24 3 274 788,24

Директор                          ________________      С.Ю. Карзанов

 

Главный бухгалтер                    _______________________ С.А. Головина

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

Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям (или другим 

родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на 

условиях трудового договора с  учреждениями

Субсидия на оплату услуг доступа к сети Интернет детей-инвалидов, находящихся на 

индивидуальном обучении и получающим общее образование в дистанционной форме в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти, 

находящихся в ведомственном подчинении департамента

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

Возмещение затрат по  предоставлению  бесплатного двухразового питания (завтрак, обед) 

структурными подразделениями «Школьная столовая» муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти, реализующим образовательные 

программы начального общего и (или)  основного общего и (или) среднего общего образования, 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья

2

4

5

6

680 033,93 680 033,93

Наименование субсидии

по состоянию на 01.01.2018г.

МБУ «Школа № 28»

№ п/п

Субсидия в рамках реализации муниципальной программы по созданию условий для улучшения 

качества жизни жителей городского округа Тольятти обеспечения социальной стабильности на 

2017-2019 годы

(наименование учреждения)

Отчет об использовании полученной субсидии  муниципальным  бюджетным и муниципальным автономным учреждениям

городского округа Тольятти, находящимся в ведомственном подчинении департамента образования мэрии городского округа Тольятти, в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса  Росссийской Федерации

192 473,88

5 000,00

1 250,00

192 473,88192 473,88

1

3

693 000,00

5 000,00

1 250,001 250,00

5 000,00

649 518,00

387 984,00 368 986,00 368 986,00

649 117,52649 117,52

7

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

241 700,00 241 700,00 241 700,00

10 Субсидии на капитальный ремонт кровли ОУ 1 008 000,00 1 008 000,00 1 008 000,00

8
Субсидии на оплату стоимости услуг по приготовлению пищи в организованных органами 

местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в 

каникулярное время

36 040,00 36 040,00 36 040,00

9
Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами 

местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в 

каникулярное время

75 616,00 75 616,00 75 616,00


