Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 18» городского округа Самара

Программный отчет о привлечении и расходовании внебюджетных финансовых средств в виде целевых
взносов, добровольных пожертвований, благотворительных взносов за 2015 г.

Принято
Советом школы
от 14.01.2016 г.
протокол № 2

г. Самара
2016 г.

Бюджет МБОУ Школа № 18 г.о. Самара 2015 г.
17314453 руб.

Бюджетные средства
16915961 руб.

Внебюджетные средства
398493 руб.

- выполнение муниципального задания – 15166951 руб.
- субсидии на иные цели – 1749010 руб.
Прочие поступления
133410 руб., в том числе:

ПОУ
265083 руб.

- целевые взносы физических лиц
133410 руб.
- пожертвования физических лиц
0 руб.
- благотворительные взносы юридических лиц
0 руб.
Поступление от ПОУ за 2015 год
№
п/п
1.

Направление
Школа
развития
детей
6 - 7 лет

Количество
обучающихся

Заключено
договоров

Не
заключено
договоров

30

30

0

Общая сумма
по
заключенным
договорам
384000 руб.

Фактическое
поступление
265083 руб.

Исполнение
договорных
Не
обязательств
поступило
100% 0% частичное
118917 руб.
26
1
3

Расходование внебюджетных средств физических и юридических лиц
В течение 2015 года израсходовано средств в сумме 377534 руб., в т.ч. за счет источников:
Целевые взносы от физических лиц – 133410 руб.
Пожертвования от физических лиц – 0 руб.
Благотворительные взносы от предприятий – 0 руб.
ПОУ – 244124 руб.
Целевые взносы использованы на уставную деятельность, развитие учреждения и на осуществление собственно
образовательного процесса, его развитие и совершенствование согласно Приказу Департамента образования Администрации
городского округа Самара от 27.01.2016 г. № 64 – од «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения
и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с
родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных учреждений
городского округа Самара в сфере образования» и утвержденного Положения о расходовании внебюджетных средств в
МБОУ Школа № 18 г.о. Самара, в т.ч.:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование расходов
Расходы на услуги связи
Заработная плата с начислениями
Содержание имущества
Охрана
Периодический
медицинский
осмотр сотрудников
Сборы, налоги, госпошлины
ИТОГО

Внебюджетные источники
Пожертвования Благотворительные Целевой
взносы
взнос

11000

Итого
внебюджетных
средств
9691
207281
3600
133410
11000

12552
244124

12552
377534

ПОУ
9691
207281
3600

133410

0

0

133410

