
Акт приема-передачи субсидии на иные цели 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 139" городского округа Самара 

На основании Соглашения от 18.01.2021г. № 646 (дополнительное соглашение от 08.12.2021г. № 10) между Департаментом образования и муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением "Школа № 139" городского округа Самара за счет средств федерального, обрастного, городского бюджетов были выделены следующие денежные 
средства: 

№ 
п/п 

Направл е н i ie субс и д и и Код субсидии 
Раздел/ 
подразд 

ел 

Целевая 
с га 1ья 

Вид 
расхода КОСГУ 

СубКОСГ 
У 

Тип 
средств 

Размер субсидии пс 
соглашению 

(доп.согл.) на 2021 
год 

Фактические 
затраты за 

2021 г 

Фактически 
профинансировано 

за 202 i г 

Кассовый расход 
за 2021 г 

Направление расхода 

Постановление Администрации городского округа Самара "Об установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков определения обьё 
субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям городского округа Самара и муниципальным автономным образовательным учреждениям городского округа Са 

№202 

мов и условий предоставления 
•tapa и иные цели" от 16.03.2012 

Ф1 Д Е Р А Л Ь Н Ы И Б Ю Д Ж Е Т 

1 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за выполнение 

функций классного руководителя 
педагогическим работникам 

муниципальных 
об L! к о б р а зовател ы i ы х 

организаций 

906000007 0702 990001,3030 111 211 3001 ООО 053448 2 604 160,61 2 604 160,61 2 604 160,61 2 579 869,10 2 579 869,10 

1 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за выполнение 

функций классного руководителя 
педагогическим работникам 

муниципальных 
об L! к о б р а зовател ы i ы х 

организаций 

906000007 0702 990001,3030 111 211 3001 ООО 053448 2 604 160,61 2 604 160,61 2 604 160,61 2 579 869,10 

24 291,51 возврат п/п1195от 
24 12.2021 

2 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за выполнение 

функций классного руководителя 
педагогическим работникам 

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций 

906000007 0702 990001,3030 1 19 213 3001000 053450 786 456,46 786 456,46 786 456,46 779 091,84 779 091,84 

2 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за выполнение 

функций классного руководителя 
педагогическим работникам 

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций 

906000007 0702 990001,3030 1 19 213 3001000 053450 786 456,46 786 456,46 786 456,46 779 091,84 

7 364,62 возврат п/п 1194от 
24 12.2021 

3 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за выполнение 

функций классного руководителя 
пелаюг ическим работ никам 

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций 

906000007 0702 99000L3030 1!! 266 3001000 053513 2 796,74 2 796.74 2 796.74 1 869,64 1 869,64 

3 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за выполнение 

функций классного руководителя 
пелаюг ическим работ никам 

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций 

906000007 0702 99000L3030 1!! 266 3001000 053513 2 796,74 2 796.74 2 796.74 1 869,64 

927,! 0 возвра 1 п/п 1193 
от24.12 2021-927.10 

о ь . 1АСТПОИ Б Ю Д Ж Е Т 
4 Оплата широкополосного доступа 

к сети Интернет с использованием 
контентной фильтрации 
информации 

906000004 0702 9900075030 244 221 2001058 052451 180 000,00 180 000,00 180 000.00 1 80 000,00 180 000.00 конт. 36300100721 5 
OT24.02.21 -

15000,00; контр. 
363001007215ог 

07.04.21-
135000,00;конгр. 
363001007215от 

06.10.21-30000.00 

« 



5 Оплата широкополосного доступ; 
к сети Интернет с пспользогсаниен 
контентной фильтрации 
информации 

906000004 0702 9900075030 244 226 2001058 052458 3000.00 3000 .00 3000,00 3000,00 3000,00 дог.75от03.03.21, 
с/ф.00ГУ-
000043/0от31.03.21, 
акт вып.раб. б/и 
отЗ 1.03.21; дог,94 
от 05.04.21, 
с/ф.001 У-
000593/0от30.06.21, 
акт в bin. раб. б/н 
отЗО.Об.21; 
с/ф.00ГУ-
00915/0от30.09.21 ,а 
кт вы п. раб б/н 
о 130.09.21; с/ф 
00ГУ-001269 
оз15 .12.21, акз 
вы п . раб б/н 
от15.12,21 

вознаграждение за выполнение 
функций классного руководителя 
педагогическим работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

906000007 0702 9900075050 1 11 211 2001060 052448 1028937,15 1028937,15 1028937.15 1028937,15 1028937,15 

вознаграждение за выполнение 
функций классного руководителя 
педа гоги чес ким работн ика м 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

906000007 0702 9900075050 1 ! 1 26d 2001060 052513 4325,00 4325 .00 4325,00 4325,00 4325.00 

вознаграждение за выполнение 
функций классного руководителя 
педагоги ч ее к и м работай ка м 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

906000007 0702 9900075050 119 213 2001060 052450 310739,08 310739 ,08 310739,08 310739,08 310739,08 

I 
г 

мероприятий в соответствии с 
федос I авляемыми бюджету 
ородского округа Самара 
гежбюджетными трансфертами, 
гоступающими в форме субсидий 

иных межбюджетных 
раисфертов. имеющих целевое 
азмячение, из бюджетов 
ышестоящих уровней 

906000059 >702 J900075040 1 1 1 21 1 2001077 152448 116248,85 116248,85 1 16248,85 116248,85 116248,85 

1 



10 На выполнение прочих 
мероприятий в соответствии с 
предоставляемым и бюджету 

1 ородекого округа Самара 
межбюджегнымн трансфертам и, 

поступающими в форме субсидий 
п иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 
назначение, из бюджетов 

вышестоя щи х уро в и ей 

906000059 0702 9900075040 111 266 2001077 052513 700,00 700,00 700,00 215,22 215,22 10 На выполнение прочих 
мероприятий в соответствии с 
предоставляемым и бюджету 

1 ородекого округа Самара 
межбюджегнымн трансфертам и, 

поступающими в форме субсидий 
п иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 
назначение, из бюджетов 

вышестоя щи х уро в и ей 

906000059 0702 9900075040 111 266 2001077 052513 700,00 700,00 700,00 215,22 

484,78 возврат п/п1192от 
24 12.2021 

11 Па выполнение прочих 
мероприятий в соответствии с 
предоставляемыми бюджету 
городского окр\ | а Самара 
межбюджетными трансфертами, 
поступающими в форме субсидий 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, из бюджетов 
вышееюящих уровней 

906000059 0702 9900075040 119 213 2001077 052450 35107 ,16 35107,16 35107 ,16 35107,16 35107,16 

12 Па выполнение прочих 
мероприятий в соответст вии с 
предоставляемыми бюджету 
городского округа Самара 
межбюджетными трансфертами, 
поступающими в форме субсидий 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, из бюджетов 
вышестоящих уровней 

906000059 0702 9900076220 111 211 2001000 052448 117972,43 117972,43 1 17972.43 117972,43 117972,4.3 

13 На выполнение прочих 
мероприятий в соответст вии с 
1 федоставляем ыми бюджету 
городского округа Самара 
межбюджетными трансфертами, 
поступающими в форме субсидий 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, из бюджетов 
вышестоящих уровней 

906000059 0702 9900076220 119 213 2001000 052450 35627,65 35627 ,65 35627,65 35627,65 35627,65 

14 11а организацию заня тост и, 
досуга, отдыха детей и молодежи 
в каникулярное время 

906 000 003 0707 990 007 560 244 226 2 001 000 052458 364 500,94 364 500,94 364 500,94 364 500,94 364 500,94 дог. 104отЗ 1.05.21; 
сч.336ОТ25.06.21; 
акт вып.раб. б/н от 
25.06.21 

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ 

4 



15 Проведение противопожарных 
мероприятий, втом числе монтаж 
и ремонт автоматической 
пожарной сигнализации и 
оборудования по автоматической 
передаче сигнала о пожаре на 
пульт «01» 

906000051 0702 0600060000 244 225 1001000 051455 20 000,00 20 000.00 20 000,00 20 000,00 20 000.00 Договор 16/21 от 
17.06 21, сч.ф 181 
от 10.08.21, акт 
вып. раб АКТ 1 о: 
10.08.21 

16 На организацию занятости, 
досуга, отдыха детей и молодежи 
в каникулярное время 

906 000 003 0707 1 500 060 000 244 226 1 001 000 052458 33 127,06 33 127,06 3.3 127,06 .33 127,06 33 127,06 дог. 104OT3I.05.2I, 
сч.336от25.()6 .4 
акт вып.раб. б/и от 
25.06.21 

Итого: X X X X X X X 5 643 699,13 5 643 699,13 5 643 699,13 5 610 631,12 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Школа № 139" городского округа Самара денежные средства федерального бюджета в размере 3 393 413,81 (Три миллиона триста девяносто три тысячи четыреста 
тринадцать рублей 81 копейка) на ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функции классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций освоены в сумме 3 360 
830,58 (Три миллиона т риста шестьдесят тысяч восемьсот тридцат ь рублей 58 копеек). Остат ок неиспользованной субсидии на конец от чет ного периода в сумме 24 291,51 (Двадцать четыре тысячи двести девяносто один рубль 51 
копейка) возвращен в бюджет по платежному поручению от 24.12.2021 г. № 1195; в сумме 7 364,62 (Семь тысяч триста шестьдесят чет ыре рубля 62 копейки) по платежному поручению от 24.12.2021 г № 1 194; в сумме 927,1(1 
(Девят ьсог двадцать семь рублей 10 копеек) по платежному поручению от 24.12.2021 i № 1193 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Школа № 139" городского округа Самара денежные средства обласного бюджета на оплату широкополосного доступа к сети Интернет с 
использованием контентнон фильтрации информации в сумме I 83 000.00 (Сто восемьдесят три тысячи рублей) освоены полное! ью. На оплату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функции 
массного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организации в сумме 1 344 001,23 (Один миллион триста сорок чет ыре тысячи один рубль 23 копейки) освоены 
пол ноет ь Денежные средства на выполнение прочих мероприятии в соответствии с предоставляемыми бюджету городского округа Самара межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидии 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, in бюджетов вышестоящих уровнен в размере 305 656.09 (Триста пять тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей 09 копеек) освоены в сумме 
305 171,31 (Триста пять тысяч сто семьдесят один рубль 31 копейка). Остаток неиспользованной субсидии на конец от четного периода в сумме 484,78 (Четыреста восемьдесят четыре рубля 78 копеек) возвращен 
в бюджет по платежному поручению от 24 12.20211. № 1192 Денежные средства на организацию занятости, досуга, отдыха детей и молодежи в каникулярное время в сумме 364 500,94 (Триста шестьдесят 
четыре тысячи пят ьсот рублей 94 копейки) освоены полностью. 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Школа № 139" городскою округа Самара денежные средства городского бюджета в размере 20 000,00 (сумма прописью) на проведение 
противопожарных мероприятии, в том числе монтаж и ремонт автоматической пожарной сигнал/нации и оборудования по автоматической передаче сигнала о пожаре на пульт «01» освоены в полном 
объеме. Денежные средства на организацию занятости, досуга, отдыха детей и молодежи в канику лярное время в сумме 33 127,06 ( Тридцать три тысячи сто двадцать рублей 06 копеек) освоены полностью 

Подписи сторон; 

Начальник отдела исполнения бюджета 
управления жопомпчеекчн о планирования 

и исполнения бюджета Департамента образован 
Администрации городского округа Самара 

(J.O. Ваваев; 

Директор МБОУ Школы № 139 г о Самара 

И В Раткевич 


