
Доклад Седельниковой Ю.И. 

Исполнение бюджета за 2017 год 

На 2017 год предусмотрены ассигнования в размере 1 943 121тыс.руб, в том 

числе по субсидии на выполнение государственного задания 1 744 964 тыс.руб (это 

больше на 60 564 тыс.руб. по сравнению с 2016 годом, в связи с открытием новой 

школы в Южном городе, начало функционирования детского сада в Южном городе 

«Лукоморье», открытие нового детского сада в Кошелев-парке «Янтарик»), по 

целевой субсидии 198 157 тыс.руб. (это больше на 6 537 руб. по сравнению с 2016 

годом, в связи с выделением субсидии на программу по Доступной среде, на 

единовременную выплату пед.раб. ДОП образования в декабре 2017 года, открытием 

новой школы в Южном городе). 

В 2016 году объем субсидий на выполнение государственного задания 

составил 1 684 401 тыс.руб., это прирост на 35 760 тыс.руб. по сравнению с 2015 

годом, в связи с включением в норматив детей по программам профильного 

образования и углубленным программам. 

В 2016 году объем целевых субсидий составил 192 520 тыс.руб., это прирост 

на 46 049 тыс.руб. по сравнению с 2015 годом, в связи с выделением целевых 

субсидий на проведение капитального ремонта в 2-х учреждениях, на организацию 

школьных перевозок, в связи с приобретением 7 автобусов в 2016 году, 

предоставлением широкополосного доступа в сети Интернет в 9 учреждениях, 

выделением субсидии на выплату пед.раб. ДОУ в размере 3700 руб. с января 2016, 

так как в 2015 году финансирование было с апреля 2015г. 

 

Исполнение бюджета 2017 года составило 99,98% от общего объема 

ассигнований, утвержденных законом Самарской области об областном бюджете, в 

том числе по видам субсидий: 

 по субсидиям на выполнение государственного задания –  

100% освоение. 

 по субсидиям на иные цели – 99,8%, остаток 

неиспользованных субсидий составил 333 тыс.руб.: 

1) 100 % целевые субсидии освоили 17 учреждений: 

- г. Новокуйбышевска: 11, 12, 13, НГТК, НХТ  

-м.р.Волжский: Журавли, Курумоч, Петра Дубрава, Просвет, Ровно 

Владимировка, Самарский, Сухая Вязовка, Смышляевка 2, Спиридоновка, 

Черновский, Черноречье, Яблоновый Овраг. 

2) приблизились к максимальному освоению субсидий 99,9 %  9 

учреждений: 

- г. Новокуйбышевска: 9, 17, 18, 21, ОСШ 



- м.р.Волжский: Дубовый Умет, Подъем-Михайловка, Рождествено, 

Смышляевка 3 

3) самый низкий процент освоения 98,3 % у Ресурсного центра. 

 

Рассмотрим освоение целевых субсидий за три года. 

В 2015 году освоение субсидий составило 97%, остаток неиспользованных 

субсидий - 4 316 тыс.руб. 

В 2016 году освоение субсидий составило 98,2%, остаток 

неиспользованных субсидий - 3 489 тыс.руб.  

В 2017 году освоение субсидий составило 99,8%, остаток 

неиспользованных субсидий - 333 тыс.руб.  

 

Рассмотрим образовавшиеся остатки в 2017 году в разрезе целевых 

субсидий. 

 

√ Остаток ежемесячной денежной выплаты в размере 3 700 рублей 

педагогическим работникам учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования, составил 187 901 рубль (это 56% от всего остатка по целевым 

субсидиям). 

1) 100 % освоили субсидию 17 учреждений:  

- г. Новокуйбышевска: 11,12,17,18,21 

-  м.р.Волжский: Дубовый Умет, Курумоч, Петра Дубрава, Просвет, Ровно-

Владимировка, Самарский, Сухая Вязовка, Смышляевка 2, Спиридоновка, 

Черновский, Черноречье, Яблоновый Овраг. 

 2) Неосвоенные остатки до 5 000 руб. в общей сумме 17,5 т.р., это  9 % от 

общего остатка данной субсидии, образовались у 6 учреждений: 

- г. Новокуйбышевска: гимназия, 6,9,  

- м.р.Волжский: Подъем-Михайловка, Рождествено, Южный город 

3) Неосвоенные остатки от 5 000 руб. до 10 000 руб. в общей сумме 16,4 т.р., это 

9 % от общего остатка данной субсидии, образовались у 2 учреждений:  

- г. Новокуйбышевска: 15,  

-  м.р.Волжский: Воскресенка,  

4) Неосвоенные остатки от 10 000 руб. до 15 000 руб. в общей сумме 47,7 т.р., 

это 25 % от общего остатка данной субсидии, образовались у 4 учреждений:  

- г. Новокуйбышевска: 19; 

- м.р.Волжский: Верх.Подстепновка, Лопатино, Стройкерамика 1; 

5) Наибольшие остатки в общей сумме 106,3 т.р., это 57 % от общего остатка 

данной субсидии (больше половины), образовались у 3 учреждений: шк.3 в сумме 

22 988,21 руб, шк.20  в сумме 33 264,36, шк.4 в сумме 50 096,43 руб. 



 

√ Остаток по выплате за классное рук-во образовался в сумме 40 114 руб. (12 % 

от всего остатка по целевым субсидиям). 

1) 100 % освоили субсидию 24 учреждения:  

- г. Новокуйбышевска:  4,8,9,11,12,13,17,21,школа-интернат им. Е.И. Егорова; 

- м.р.Волжский: Воскресенка, Журавли, Курумоч, Петра Дубрава, Просвет, 

Ровно-Владимировка, Самарский, Сухая Вязовка, Стройкерамика 1, 

Смышляевка 2, Смышляевка 3, Спиридоновка, Черновский,Черноречье, 

Яблоновый Овраг; 

2) Неосвоенные остатки до 3000 руб., образовались у 11 учреждений. 

- г. Новокуйбышевска:  3,гимназия №1, 5, 7, 15, 18, 20 

- м.р.Волжский: Верхняя Подстепновка, Подъем Михайловка, Рождествено, 

Южный город 

3) Неосвоенные остатки от 3000 руб. до 9000 руб., образовались у 5 

учреждений:  

- г. Новокуйбышевска:  6, 19 

- м.р.Волжский: Дубовый  Умет, Лопатино, Рощинский, 

 

√ Остаток по субсидия в размере 5000 руб. молодым специалистам образовался 

в сумме 29 954 руб. (9% от всего остатка по целевым субсидиям). 

1) 100 % освоили субсидию 27 учреждения:  

- г. Новокуйбышевска:  3,4,6,11,12,13,17,19,школа-интернат им. Е.И. Егорова; 

- м.р.Волжский: Дубовый Умет, Журавли, Курумоч, Петра Дубрава, Просвет, 

Ровно-Владимировка, Рождествено,Самарский, Сухая Вязовка, Стройкерамика 1, 

Смышляевка 2, Смышляевка 3, Спиридоновка, Черновский,Черноречье, Яблоновый 

Овраг; 

2) Неосвоенные остатки до 3000 руб., образовались у 11 учреждений. 

- г. Новокуйбышевска:  3,гимназия №1, 5, 7, 15, 18, 20 

- м.р.Волжский: Верхняя Подстепновка, Подъем Михайловка, Рождествено, 

Южный город 

3) Неосвоенные остатки от 3000 руб. до 9000 руб., образовались у 5 

учреждений:  

- г. Новокуйбышевска:  6, 19 

- м.р.Волжский: Дубовый  Умет, Лопатино, Рощинский, 

 

√ Остаток субсидии по выплате методической литературы образовался в сумме 

75 331 руб. (23% от всего остатка по целевым субсидиям). 

1) 100 % освоили субсидию 20 учреждений:  

- г. Новокуйбышевска:  4,9,11,12,13,НГТК, НХТ; 



- м.р.Волжский: Дубовый Умет, Журавли, Курумоч, Петра Дубрава, Просвет, 

Ровно-Владимировка, Самарский, Сухая Вязовка, Смышляевка 2, Спиридоновка, 

Черновский,Черноречье, Яблоновый Овраг; 

2) Неосвоенные остатки до 3000 руб., образовались у 15 учреждений. 

- г. Новокуйбышевска:  гимназия №1,3, 7,8, 15, 18, 21,ОСШ ДО 

- м.р.Волжский: Воскресенка, Верхняя Подстепновка, Подъем Михайловка, 

Рождествено, Рощинский, Смышляевка 3, Южный город 

3) Неосвоенные остатки от 3000 руб. до 9500 руб., образовались у 9 

учреждений:  

- г. Новокуйбышевска:  5,6,17,19,20,школа-интернат им.И.Е.Егорова, Ресурсный 

центр 

- м.р.Волжский: Лопатино, Стройкерамика 1 

 

Таким образом, наибольшие остатки образовались у 5 учреждений в размере 

170 429 руб. (51% от общего остатка целевой субсидии): 19,3,Лопатино,20,4. 

 

Вывод: 

1. Со стороны руководителей ОО отсутствует должный контроль за ведением 

бухгалтерского учета, а соответственно за исполнением бюджета и его 

планированием. 

2. Решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемые 

на совещаниях руководителей,  принимаются к сведению, но не всегда 

исполняются в полном объеме. 

3. Руководителям ежемесячно проводить анализ исполнения бюджета, с целью 

повышения эффективности использования средств областного бюджета. 

Обеспечить соответствие кассовых расходов плановым показателям по 

выплатам, указанным в планах финансово-хозяйственной деятельности и 

помесячному распределению бюджета. 

4. Правильно и своевременно анализировать расходы субсидий для полного их 

освоения. 

 

 

 


