
Приложение № 1

к Соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

 задания на оказание муниципальных услуг на 2018 год.

от 25 декабря 2017 г. № 41-Ш/МЗ

ОТЧЕТ

об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

за 12 месяцев 2018 года.
рублей

Показатель Исполнено

33,579,404.27 33,579,404.27 0.00

905 0702 0111515010 3,546,821.69 3,546,821.69 0.00

905 0702 0111540040 2,622,109.31 2,622,109.31 0.00

905 0702 0111540170 26,707,918.99 26,707,918.99 0.00

905 0703 0111540170 511,683.00 511,683.00 0.00

905 0709 01181S006Б 165,747.00 165,747.00 0.00

905 0709 0118181000 25,124.28 25,124.28 0.00

Руководитель учреждения Адволодкина И.М.

                                   м.п.

Исп. Макшанова Н.С.

303-100 (2664)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 41" Петропавловск-
Камчатского городского округа

Утверждено плановых 
назначений

Остаток средств на конец отчетного 
периода

Субсидия на выполнение 
муниципального задания, всего

в том числе в рарезе кодов бюджетной 
классификации РФ:



ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидий из бюджета петропавловск-Камчатского городского округа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 41" Петропавловск-Камчатского городского округа

за 12 месяцев 2018 года.

Наименование субсидии

1 школьная мебель 228,800.00 228,800.00 228,800.00 0.00

ИТОГО 228,800.00 228,800.00 228,800.00 0.00

Руководитель учреждения Адволодкина И.М.

                                   м.п.

Исп. Макшанова Н.С.

303-100 (2664)

Приложение к соглашению 
от 29.12.2017 г. № 41/Ш-1.2.

№ 
п/п

Цели (направление 
расходов) субсидии

Объем субсидии на 
2018 год

Перечислено 
субсидии, руб.

Кассовые 
расходы с начала 

года руб.

Остаток 
неиспользован

ных средств 
(руб.)

Примечание (описание проведенных 
мероприятий-проведение аукциона, заключение 

договоров,  приобретение товаров, объем 
выполненных ремонтных работ и др.)

 1.2.1. Укрепление материально-технической 
базы образовательных учреждений  и  создание 
условий для перехода общеобразовательных 
учреждений  на федеральные государственные 
образовательные стандарты

 ИП Козырь Виталий Дмитриевич; Договор №39 от 
09.02.2018 комплект ученической мебели



ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидий из бюджета петропавловск-Камчатского городского округа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 41" Петропавловск-Камчатского городского округа

за 12 месяцев 2018 года.

Наименование субсидии

1 221,000.00 221,000.00 221,000.00 0.00

ИТОГО 221,000.00 221,000.00 221,000.00 0.00

Руководитель учреждения Адволодкина И.М.

                                   м.п.

Исп. Макшанова Н.С.

303-100 (2664)

Приложение к соглашению 
от 29.12.2017 г. № 41/Ш-1.3

№ п/
п

Цели (направление 
расходов) субсидии

Объем субсидии 
на 2018 год

Перечислено 
субсидии, руб.

Кассовые 
расходы с начала 

года руб.

Остаток 
неиспользован

ных средств 
(руб.)

Примечание (описание проведенных 
мероприятий-проведение аукциона, заключение 

договоров,  приобретение товаров, объем 
выполненных ремонтных работ и др.)

1.3.5. Поддержка муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, втом 
числе на кокурсной основе

приобретение формы для 
юнармейцев

ООО "Магазин АР Петроградская"; Договор № 18-
106 от 12.02.2018 г.



Приложение к соглашению 

от 25.12.2017 г. № 41-Ш/наказы

ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидий из бюджета петропавловск-Камчатского городского округа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 41" Петропавловск-Камчатского городского округа

за 12 месяцев 2018 года.

№ п/п Наименование субсидии

1 текущий ремонт 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00

Итого 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00

Руководитель учреждения Адволодкина И.М.

                                   м.п.

Исп. Макшанова Н.С.

303-100 (2664)

Цели (направление 
расходов) субсидии

Объем субсидии на 
2018 год

Перечислено 
субсидии, руб.

Кассовые 
расходы с начала 

года руб.

Остаток 
неиспользован

ных средств 
(руб.)

Примечание (описание проведенных 
мероприятий-проведение аукциона, заключение 

договоров,  приобретение товаров, объем 
выполненных ремонтных работ и др.)

Реализация предложений 
избирателей, поступивших в 
адрес депутатов (Городская 
Дума ПКГО)

Аварийный ремонт системы ЦО; ИП Сысоев 
Владимир Викторович; Договор №08/2018-ТР от 

01.02.2018 



Приложение к соглашению 

от 25.12.2017 г. № 41-Ш/проезд

ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидий из бюджета петропавловск-Камчатского городского округа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 41" Петропавловск-Камчатского городского округа

за 12 месяцев 2018 года.

№ п/п Наименование субсидии

1 524,076.00 524,076.00 524,076.00 0.00

ИТОГО 524,076.00 524,076.00 524,076.00 0.00 0

Руководитель учреждения Адволодкина И.М.

                                   м.п.

Исп. Макшанова Н.С.

303-100 (2664)

Цели (направление 
расходов) субсидии

Объем субсидии на 
2018 год

Перечислено 
субсидии, руб.

Кассовые 
расходы с начала 

года руб.

Остаток 
неиспользованн
ых средств (руб.)

Примечание (описание 
проведенных 
мероприятий-

проведение аукциона, 
заключение договоров, 
 приобретение товаров, 

объем выполненных 
ремонтных работ и др.)

Расходы, связанные с проездом к 
месту отпуска и обратно и 

компенсацией расходов в связи с 
переездом из районов Крайнего 

Севера

Оплата расходов, связаных 
с проездом к месту отпуска 
и обратно и компенсацией 

расходов в связи с 
переездом из районов 

Крайнего Севера, в 
соответствии с решением 

Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 
28.08.2013 № 122-нд



Приложение к соглашению 

от ___________ № _________________

ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидий из бюджета петропавловск-Камчатского городского округа

за 12 месяцев 2018 года.

Наименование субсидии

1 прогулка по бухте 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 ООО "Бриз" договор № 46/18 от 14.09.2018 г.

Итого 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00

Руководитель учреждения Адволодкина И.М.

                                   м.п.

Исп. Макшанова Н.С.

303-100 (2664)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 41" Петропавловск-
Камчатского городского округа

№ 
п/п

Цели 
(направление 

расходов) 
субсидии

Объем 
субсидии на 

2018 год

Перечисле
но 

субсидии, 
руб.

Кассовые 
расходы с 

начала года 
руб.

Остаток 
неиспользова
нных средств 

(руб.)

Примечание (описание проведенных мероприятий-
проведение аукциона, заключение договоров,  

приобретение товаров, объем выполненных ремонтных 
работ и др.)

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов (Законодательное 
собрание Камчатского края)



ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидий из бюджета петропавловск-Камчатского городского округа



ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидий из бюджета петропавловск-Камчатского городского округа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 41" Петропавловск-Камчатского городского округа

за 12 месяцев 2018 года.

№ п/п Наименование субсидии

2 259,548.07 253,250.48 253,250.48 6,297.59

ИТОГО 259,548.07 253,250.48 253,250.48 6,297.59 0.00

Руководитель учреждения Адволодкина И.М.

                                   м.п.

Исп. Макшанова Н.С.

303-100 (2664)

Приложение к соглашению 
от 25.12.2017 г. № 41-Ш/КР

Цели (направление расходов) 
субсидии

Объем субсидии на 
2018 год

Перечислено 
субсидии, руб.

Кассовые 
расходы с начала 

года руб.

Остаток 
неиспользованн
ых средств (руб.)

Количество 
педагогических 

работников, 
получающих 

вознаграждение за 
выполнение функций 

классного 
руководителя

Расходы на выполнение государственных 
полномочий Камчатского края по 

выплате вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя 

педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 

учреждений в Камчатском крае

Выплаты ежемесячно 
педагогическим работникам 
вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя в 
соответствие с постановлением 
Правительства Камчатского края от 
08.07.2014 № 279-П "О расходном 
обязательстве Камчатского края по 
выплате денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим 
работникам осударственных и 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 
в Камчатском крае" 



Приложение к соглашению 

от _27 июля 2018 № 41/ш-3,3

ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидий из бюджета петропавловск-Камчатского городского округа

за 12 месяцев 2018 года.

Наименование субсидии

1 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 ИП Тимофеев С.А. договор № 11 от 07.09.2018 г.

Итого 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00

Руководитель учреждения Адволодкина И.М.

                                   м.п.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 41" Петропавловск-Камчатского 
городского округа

№ 
п/
п

Цели 
(направление 

расходов) 
субсидии

Объем 
субсидии на 

2018 год

Перечислен
о субсидии, 

руб.

Кассовые 
расходы с 

начала года 
руб.

Остаток 
неиспользо

ванных 
средств 
(руб.)

Примечание (описание проведенных мероприятий-
проведение аукциона, заключение договоров,  

приобретение товаров, объем выполненных ремонтных 
работ и др.)

3.3.1. Выполнение комплекса 
мероприятий по противопожарной  

безопасности и защите 
общеобразовательных учреждений 

и учреждений дополнительного 
образования детей Петропавловск -

Камчатского городского округа

огнезащитная 
обработка 
деревянных 
конструкций 
чердачного 
помещения



Исп. Макшанова Н.С.

303-100 (2664)



ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидий из бюджета петропавловск-Камчатского городского округа



Приложение к соглашению 

от ___________ № _________________

ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидий из бюджета петропавловск-Камчатского городского округа

за 12 месяцев 2018 года.

Наименование субсидии

1 415,627.88 415,480.55 415,480.55 147.33

Итого 415,627.88 415,480.55 415,480.55 147.33

Руководитель учреждения

                                   м.п.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 41" Петропавловск-Камчатского 
городского округа

№
 

п/
п

Цели 
(направление 

расходов) 
субсидии

Объем 
субсидии 

на 2018 год

Перечислен
о субсидии, 

руб.

Кассовые 
расходы с 

начала года 
руб.

Остаток 
неисполь
зованных 
средств 

(руб.)

Примечание (описание проведенных мероприятий-
проведение аукциона, заключение договоров,  

приобретение товаров, объем выполненных ремонтных 
работ и др.)

 Расходы за счет средств краевого 
бюджета, направленных на реализацию 

основных мероприятий 
соответствующей подпрограммы 

соответствующей государственной 
программы Камчатского края (за 
исключением инвестиционных 

мероприятий)

обеспечение 
бесплатным 
питанием детей 
в лагерях с 
дневным 
пребыванием

Адволодки
на И.М.



Исп. Макшанова Н.С.

303-100 (2664)



ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидий из бюджета петропавловск-Камчатского городского округа



Приложение к соглашению 

от ___________ № _________________

ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидий из бюджета петропавловск-Камчатского городского округа

за 12 месяцев 2018 года.

Наименование субсидии

1 67,068.00 67,068.00 67,068.00 0.00

Итого 67,068.00 67,068.00 67,068.00 0.00

Адволодкина И.М.

                                   м.п.

Исп. Макшанова Н.С.

303-100 (2664)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 41" Петропавловск-Камчатского 
городского округа

№ 
п/
п

Цели (направление 
расходов) субсидии

Объем 
субсидии на 

2018 год

Перечислено 
субсидии, 

руб.

Кассовые 
расходы с 

начала года 
руб.

Остаток 
неиспользова
нных средств 

(руб.)

Примечание (описание проведенных мероприятий-
проведение аукциона, заключение договоров,  приобретение 

товаров, объем выполненных ремонтных работ и др.)

1.6. Организация отдыха 
детей  в каникулярное время

компенсация 
родительской платы на 
проведение культурно-
массовых мероприятий

Руководитель 
учреждения



ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидий из бюджета петропавловск-Камчатского городского округа



Приложение к соглашению 

от 25.12.2017 г. № 41-Ш/питание

ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидий из бюджета петропавловск-Камчатского городского округа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 41" Петропавловск-Камчатского городского округа

за 12 месяцев 2018 года.

№ п/п Наименование субсидии

1 938,196.85 938,196.85 938,196.85 0.00 72

ИТОГО 938,196.85 938,196.85 938,196.85 0.00 0

Руководитель учреждения Адволодкина И.М.

                                   м.п.

Исп. Макшанова Н.С.

303-100 (2664)

Цели (направление 
расходов) субсидии

Объем субсидии на 
2018 год

Перечислено 
субсидии, руб.

Кассовые 
расходы с начала 

года руб.

Остаток 
неиспользованн
ых средств (руб.)

Количество учащихся, 
получающих бесплатное 

питание

Предоставление социальных гарантий и 
мер социальной поддержки населения 

Обеспечение бесплатным 
питанием обучающихся в 
соответствии с Законом 
Камчатского края от 
12.02.2014 № 390 " О мерах 
социальной поддержки в 
период получения ими 
образования в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях в Камчатском 
крае"



Приложение 

к соглашению №41/Ш-2.2.

от 03.10.2018 г

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 41" Петропавловск-Камчатского городского округа

За 12 месяцев 2018 года

Наименование субсидии

1 125,000.00 125,000.00 125,000.00 0.00

Итого 125,000.00 125,000.00 125,000.00 0.00

Руководитель учреждения Адволодкина И.М.

                                   м.п.

Исп. Макшанова Н.С.

303-100 (2664)

№ 
п/п

Цели 
(направление 

расходов 
субсидии)

Объем 
субсидии на 

2018 год

Перечислено 
субсидии, 

руб.

Кассовые расходы 
с начала года, 

руб.

Остаток 
неиспользованных 

средств (руб.)

Примечание (описание 
проведенных мероприятий- 

проведение аукциона, 
заключение договоров, 

приобретение товаров, объем 
выполненных ремонтных 

работ и др.)

2.2.3. Приобретение спортивного  
оборудования и инвентяаря для 

общеобразовательных 
учреждений, спортивных секций, 

создание и содержание 
спортивных площадок в 
общеобразовательных 

учреждениях, в том числе 
подготовка пректно сметной, 
технической документации

изготовление 
проектно-сметной 

документации 
устройства 
спортивной 
площадки

ООО "Камчатспецпроект" 
договор № 94/2018 от 01.11.2018 

г.
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