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Сведения
____________________ о б  и с п о л н е н и и  м е р о п р и я т и й  r  р я м к -я *  г у й г и д и н  н а  н н м р   ---------------------------------------------------------------------------------

и на цели осуществления капитальных вложений 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2"

Вид деятельности субсидии на иные цели________________________________________________________

Н аименование субсидии Код цели Наименование мероприятия Утверждено 
плановых 

назначений, руб

Исполнено,
руб

Неисполнено,
руб

Причины неисполнения
код пояснение

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма " У лучш ение условий и 
охраны труда в муниципальном образовании 
город Салехард" 974230015

"Проведение мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению 
уровней профессиональных рисков, в том 
числе проведение диспансеризации 
муниципальных служащих" 844 736,00 844 736,00

Подпрограмма "Совершенствование 
организации горячего питания обучающихся 
образовательных организаций 
муниципального образования город 
Салехард" 974230003

Обеспечение обучающихся питанием в 
общеобразовательных организациях, 
приобретение и установка современного 
технологического оборудования, инвентаря, 
посуды, автомобиля, специализированной 
мебели 6 773 110,37 6 698 374,37 74 736,00 0

Иные причины (Кассовый расход произведен по фактически 
предоставленным документам на оплату)

Подпрограмма ‘Совершенствование 
организации горячего питания обучающихся 
образовательных организаций 
муниципального образования город 
Салехард" 974230003

Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение организации питания в 
каникулярное время в муниципальных 
образовательных организациях 204 928,51 204 928,51

Подпрограмма "П овыш ение безопасности 
дорожного движения на территории МО 
город Салехард" 974230007

Проведение городского конкурса 
«Безопасное колесо» 50 000,00 50 000,00

Подпрограмма «Социальная поддержка 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций»

974230010

Ежемесячная компенсационная выплата по 
возмещению затрат, связанных с наймом 
жилых помещений, в течение первых пяти 
лет работы педагогическим работникам, 
приглашенным в муниципальные 
образовательные организации из других 
регионов РФ

217 788,00 193 505,00 24 283,00 0

Иные причины (Реализация мероприятия в соответствии с 
Постановлением Администрации г. Салехард от 06.05.2013г. №166 
"О дополнительных мерах социальной поддержки педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений". 
Оплата компенсации зависит от дохода в месяц, предоставления 
документов, подтверждающих факт оплаты аренды жилья 
(договор, расписка), а также увольнения и приглашения новых 
педагогических работников.)

П одпрограмма "О беспечение пожарной 
безопасности в учреж дениях МО город 
Салехард" 974230002

Обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации (АПС РСПИ), услуги по 
мониторингу пожарной сигнализации с 
использованием пульта наблюдения (ПЦН) 152 400,00 152 400,00

Подпрограмма "О беспечение пожарной 
безопасности в учреж дениях МО город 
Салехард" 974230002

Проведение работ по инструментальной 
оценке мер пожарной безопасности 25 687,00 25 687,00

Подпрограмма «Ремонт объектов 
муниципальной системы образования города 
Салехарда» 974230009

«Ремонт объектов муниципальной системы 
образования» (Капитальный ремонт и 
ремонт объектов муниципальной системы 
образования) 2 391 299,25 2 391 299,25

Подпрограмма О рганизация отдыха и 
оздоровления детей города Салехарда в 
каникулярное время" 974230011

Оздоровление детей в Ш ОЛ, в том числе 
грудовой отряд 953 528,78 953 528,78

Подпрограмма О беспечение законности, 
правопорядка, общ ественной безопасности и 
профилактики правонарушений на 
территории муниципального образования 
город Салехард" 974230005

Трудоустройство несовершеннолетних (от 
4 до 18 лет), в т.ч. в летний (каникулярный) 

зериод времени 374 303,80 374 303,80



Подпрограмма «Создание новы х мест в 
муниципальных общ еобразовательны х 
организациях города Салехарда в 
соответствии с прогнозируемой

М ероприятия, ориентированные на 
эффективное использование внутренних 
резервов образовательного пространства 
(привлечение площадей образовательных

обучения» 974230019 учебных целях) 798 850,00 798 850,00 _
11одпрограмма «Создание новых мест в 
муниципальных общ еобразовательны х 
организациях города Салехарда в 
соответствии с прогнозируемой 
потребностью и соврем енны ми условиями 
обучения» 974230019

Приобретение ученической мебели и мебели 
для организации образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях мун 60 000,00 60 000,00

i юдпрограммэ «К омплексны е меры по 
противодействию экстремизму и терроризму, 
гармонизации меж этнических и 
межкультурных отнош ений, профилактике 
проявлений ксенофобии, укрепления 
толерантности на территории 
муниципального образования город 
Салехард» 974220002

П роект «Толерантность-гармония 
многообразия» 27 120,00 27 120,00

1 !одпрограмма «Создание новы х мест в 
муниципальных общ еобразовательны х 
организациях города Салехарда в 
соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями 
обучения» 974220008

Приобретение ученической мебели и мебели 
для организации образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях 
муниципальною  образования 1 301 480,40 1 301 304,20 176,20 0

Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных 
процедур

Подпрограмма "Развитие муниципальной 
системы образования города Салехарда" 974230006

Повышения квалификации работников 
образования по направлениям, 
переподготовка управленческих кадров, 
семинар-обучение, курсы 29 000,00 29 000,00


