МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
об исполнении бюджета в 2014 году
2 апреля 2015 года
Система образования Юго-Восточного образовательного округа включает в себя:
 государственные бюджетные образовательные учреждения, подведомственные
министерству образования и науки Самарской области и расположенные на
территории муниципальных районов Алексеевский, Борский и Нефтегорский
(далее – ГБОУ);
 Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской
области – структурное подразделение органа исполнительной власти Самарской
области, реализующее полномочия министерства в отношении образовательных
организаций, расположенных на территории муниципальных районов
Алексеевский, Борский и Нефтегорский (далее – Юго-Восточное управление).
В 2014 году из областного бюджета финансировалась деятельность 24-х ГБОУ.
Финансирование деятельности системы образования округа в 2014 году
осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов, а также из
внебюджетных источников.

22 учреждения финансировались в соответствии с нормативами бюджетного
финансирования расходов на реализацию образовательных программ на одного
обучающегося, воспитанника, в том числе:
- 21 учреждение, реализующее общеобразовательные программы общего
образования, включая структурные подразделения, реализующие программы
дошкольного образования и программы дополнительного образования детей;
- 1 учреждение, реализующее профессиональные образовательные программы;

2 учреждения, созданные для реализации отдельных функций государственного
управления в сфере образования и науки, финансировались по нормативам трудозатрат
на реализацию государственного задания, в том числе:
- 1 учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи - Борский психологический центр;
- 1 учреждение дополнительного профессионального образования – Центр
повышения квалификации «Нефтегорский Ресурсный центр».
Финансирование деятельности ГБОУ регламентируется следующими
нормативно-правовыми актами Самарской области:

Закон Самарской области от 04.12.2013 № 105- ГД «Об областном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Законы «О внесении изменений в закон Самарской области «Об областном бюджете
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 03.03.2014 №20-ГД, от
30.05.2014 №59-ГД, от 10.11.2014 №108-ГД.

Постановление Правительства Самарской области от 25.12.2013 №817 «Об
утверждении на 2014 год нормативов финансирования образовательной деятельности в
Самарской области в расчёте на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных
коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования».
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В таблице приведены средние значения нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности образовательных учреждений в Самарской области:
усредненные по городской и сельской местности, возрасту дошкольников, ступени
общего образования, переходу на ФГОС, направленности дополнительных
образовательных программ, по ступеням квалификации получаемых профессий, по
профилям получаемых специальностей.
Нормативы финансового обеспечения
Общеобразовательные школы:
Дошкольное образование:
руб.
1 – 4 классы 30 111
Общеразвивающие группы 47 916
5 – 9 классы 41 021
Группы для детей с ОВЗ 145 294
10 – 11 классы 41 347
Присмотр и уход 18 020
Индивидуальное обучение 122 258 Дополнительное
6 736
образование:
Дети с ОВЗ интегрировано в 51 493 Профессиональное
40 684
классе
образование:
Очно-заочная (вечерняя) форма 21 629
Общий объем консолидированного бюджета расходов на финансирование
деятельности
системы
образования,
подведомственной
Юго-Восточному
управлению, в 2014 году составил 727 млн. 407 тыс. рублей.
Структура консолидированного бюджета представлена в таблице:
Областной бюджет
696 477
95,7 %
Федеральный бюджет
6 433
0,9 %
Внебюджетные средства
24 497
3,4 %
Консолидированный бюджет
100 %
727 407
Структура финансирования деятельности ГБОУ следующая:
1. Финансирование
нормативных
затрат
на
оказание
бюджетными
учреждениями государственных услуг (работ) – 647 млн. 730 тыс. рублей;
2. Финансирование субсидий на иные цели – 55 млн. 179 тыс. рублей;
3. Внебюджетные источники – 24 млн. 498 тыс. рублей.
Из финансирования по нормативу формируется фонд заработной платы
работников и фонд материального обеспечения ГБОУ. Соотношение фондов в
среднем составляет: 92,9% и 7,1%.
Субсидии, бюджетные инвестиции, иные межбюджетные трансферты
расходуются по следующим направлениям:
 Реализация мероприятий государственных программ и программ Самарской
области.
 Совершенствование кадрового потенциала, исполнение Указа Президента РФ от
07.05.2012 №597.
 Поддержка одаренных учащихся.
 Меры социальной поддержки участников образовательных отношений.
 Реализация мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры ГБОУ,
обеспечение доступа обучающихся к современным ресурсам системы
образования.
 Укрепление и развитие материально-технической базы, приведение зданий,
помещений и коммуникаций в нормативное состояние.
Внебюджетные источники:
 поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных
группах – 24 млн. 197 тыс. 620 руб.;
 добровольные пожертвования, благотворительные взносы – 221 тыс. 960 руб.;
 прочие источники: аренда помещения (НГТ), страховые возмещения.
Данные об исполнении консолидированного бюджета Юго-Восточного
управления в динамике за 2013 и 2014 годы представлены в таблице. Исполнение
бюджета в 2014 году составило 99,9% от запланированной суммы.
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Исполнение консолидированного бюджета
Юго-Восточного управления в 2013 – 2014 г.г. (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
план
факт
%
план
факт
Алексеевский район
Областной бюджет
Внебюджетные
средства
Федеральный бюджет
Итого:
Областной бюджет
Внебюджетные
средства
Федеральный бюджет
Итого:
Областной бюджет
Внебюджетные
средства
Федеральный бюджет
Итого:
Областной бюджет
Внебюджетные
средства
Федеральный бюджет
Итого:

%

139 825
2 936

139 825 100%
2 936 100%

128 581
2 455

128 418
2 452

99,9%
99,9%

1 471
144 232

1 471 100%
144 232 100%

1 128
132 164

1 128
131 998

100%
99,9%

Борский район
259 199 259 199 100%
7 528
7 528 100%

253 831
5 561

253 611
5 561

99,9%
100%

3 465
3 465 100%
270 192 270 192 100%
Нефтегорский район

2 993
262 385

2 993
262 165

100%
99,9%

291 541
15 713

291 541 100%
15 713 100%

314 065
16 481

313 743
16 479

99,9%
99,99%

2 839
310 092

2 839 100%
310 092 100%

2 312
332 858

2 312
332 534

100%
99,9%

690 564
26 176,3

ВСЕГО:
690 564 100%
26 176 100%

696 477
24 497

695 772
24 492

99,9%
99,98%

7 775
724 515

7 775 100%
724 515 100%

6 433
727 407

6 433
726 697

100%
99,9%

1. Информация о финансировании ГБОУ
в соответствии с нормативами расходов на реализацию
образовательных программ на одного обучающегося, воспитанника
Структура сети ГБОУ, в которых в 2014 году финансировалась реализация
образовательных программ:
 21 общеобразовательная школа и 15 филиалов, численность обучающихся в них –
5 685 чел. (в 2013 году – 5728 чел.);
 40 структурных подразделений дошкольного образования, в том числе: 10 –
детские сады; 30 – дошкольные отделения при школах и филиалах (включая
группы кратковременного пребывания), общая численность воспитанников – 2
656 чел. (в 2013 году – 2 531 чел.);
 1 государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Нефтегорский государственный техникум» (далее –
ГБПОУ); число обучающихся – 321 (в 2013 году – 782 чел. 1 );
 5 структурных подразделений дополнительного образования детей, в которых
детям предоставляется возможность посещения более одного объединения
ГБПОУ Борский государственный техникум и Алексеевское профессиональное училище,
финансируемые в 2013 году, переведены в подведомственность министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области.
3
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(секции) в соответствии со своими склонностями и способностями, таким
образом,
осуществляется
финансирование
реализации
программ
дополнительного образования на 9 908 чел. (в 2013 году – 9 605 чел.).
В 2014 году по сравнению с 2013 количество ГБОУ и СП уменьшилось с 39 до
37. ГБПОУ Борский государственный техникум и Алексеевское профессиональное
училище переведены в подведомственность министерства сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области.
Информация о динамике среднегодовых показателей образовательных
учреждений, финансируемых в соответствии с нормативами расходов на
реализацию образовательных программ на одного обучающегося, воспитанника,
приведена в таблице.
Информация о динамике среднегодовых показателей в ГБОУ и СП округа
Количество Численность детей Количество ставок
учреждений
(среднегодовая)
(среднегодовое)
2013 2014
2013
2014 год 2013 год 2014 год
год
год
год
Алексеевский район
11
10
1 557 2
1 356
495,08
436,02
Общеобразовательные
6
6
961
938
263,69
267,97
школы
СП – детские сады
3
3
394
418
124,67
124,27
СП дополнительного
1
1
1 326
1 476
40,05
43,79
образования детей
Профессиональные
1
0
202
0
66,67
0,00
учреждения
Борский район
12
11
3 025
2 807
868,01
811,73
Общеобразовательные
7
7
1 995
2 003
441,29
440,06
школы
СП – детские сады
2
2
753
804
244,84
263,55
СП дополнительного
2
2
3 237
3 257
102,69
108,12
образования детей
Профессиональные
1
0
277
0
79,19
0,00
учреждения
Нефтегорский район
16
16
4 459
4 499
1 130,09
1 156,37
Общеобразовательные
8
8
2 772
2 744
463,34
470,93
школы
СП – детские сады
5
5
1 384
1 434
477,93
484,21
СП дополнительного
2
2
5 042
5 175
130,39
139,63
образования детей
Профессиональные
1
1
303
321
58,43
61,60
учреждения
Всего по округу
39
37
9 041
8 662
2 493,18
2 404,13
Общеобразовательные
21
21
5 728
5 685
1 168,33
1 178,96
школы
СП – детские сады
10
10
2 531
2 656
847,44
872,03
СП дополнительного
5
5
9 605
9 908
273,12
291,54
образования детей
Профессиональные
3
1
782
321
204,29
61,60
учреждения

2

Без учёта численности воспитанников в СП дополнительного образования детей.
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2. НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
2.1. Совершенствование кадрового потенциала,
исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597
Совершенствование кадрового потенциала является приоритетной задачей
развития системы образования Самарской области.
Необходимо отметить системность подхода Губернатора Самарской области и
Правительства Самарской области в вопросе повышения уровня жизни педагогов
губернии, материального и морального поощрения высокоэффективно работающих
педагогов.
Помимо финансирования по нормативам на реализацию образовательных
программ на оплату труда, социальную поддержку педагогов направляются также
средства целевых субсидий.
Нормативно-правовые акты
Расшифровка
Постановление
Правительства
Осуществление в 2014 году с августа по
Самарской области от 06.08.2014 №
декабрь ежемесячных денежных выплат в
464 «Об установлении отдельных
размере
3 000
руб.
педагогическим
расходных обязательств Самарской
работникам дошкольного образования.
области и внесении изменений в
Число педагогических работников – 295 чел.
постановление
Правительства
Объем выплат – 5 млн. 616 тыс. руб.

Самарской области от 28.12.2006 №
194 «Об установлении отдельных
расходных обязательств Самарской
области»
Постановление
Правительства
Самарской области от 09.04.2014 №
183 «О внесении изменений в
постановление
Правительства
Самарской области от 12.12.2013 №
756 «Об установлении отдельных
расходных обязательств Самарской
области и внесении изменений в
отдельные
постановления
Правительства Самарской области»
Распоряжение
Правительства
Российской Федерации от 8 февраля
2014 № 156-р «О распределении
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации на выплату денежного
поощрения лучшим учителям на 2014
год

Распоряжение
Губернатора
Самарской области от 03.10.2014
№531-р «О присуждении в 2014 году
премий
Губернатора
Самарской
области педагогическим работникам
образовательных
учреждений
Самарской
области,
наиболее
успешно реализующим долгосрочные
воспитательные
проекты
особой
педагогической
и
общественной

Осуществление денежной выплаты
в
размере
12 000
руб.
педагогическим
работникам дошкольного образования.
Объем выплат – 4 млн. 750 тыс. руб.

Выплаты в 2014 году победителям
конкурсного отбора лучших учителей в
рамках
подпрограммы
«Развитие
дошкольного, общего и дополнительного
образования
детей»
государственной
программы РФ «Развитие образования» на
2013-2020 годы.
2
победителя:
ГБОУ
СОШ
№2
г.Нефтегорска, ГБОУ ООШ п.Ильичевский.
Размер выплат по 200 тыс.руб.
Всего 400 тыс.руб.
Выплаты
победителям
конкурса
воспитательных проектов 2014 года в
течение октября – декабря 2014 года.
4
победителя:
ГБОУ
СОШ
№3
г.Нефтегорска, СП ЦДТ «Радуга», СП-д/с
«Чайка», ГБОУ СОШ №1 с.Борское.
Размер выплат по 10 тыс.руб. в месяц.
Всего 120 тыс.руб.
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значимости
Распоряжение
Губернатора
Самарской области от 30.10.2013
№624-р О присуждении в 2013 году
премий
Губернатора
Самарской
области педагогическим работникам
образовательных
учреждений
Самарской
области,
наиболее
успешно реализующим долгосрочные
воспитательные
проекты
особой
педагогической
и
общественной
значимости
Распоряжение
Губернатора
Самарской области от 22.08.2014
№446-р «Об установлении в 2014 году
вознаграждений
педагогам
дополнительного
образования
и
учителям
образовательных
организаций в Самарской области,
подготовившим
победителей
и
призеров
регионального
и
заключительного
этапов
всероссийской
олимпиады
школьников в 2013/14 учебном году»
Распоряжение
Губернатора
Самарской области от 01.08.2013
№444-р «О присуждении в 2013 году
премий
Губернатора
Самарской
области учителям образовательных
учреждений в Самарской области,
подготовившим
победителей
и
призеров
регионального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников в 2012/2013 учебном
году»
Распоряжение
Губернатора
Самарской области от 22.09.2014
№489-р «О присуждении премий
Губернатора
Самарской
области
педагогическим
работникам
государственных профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся в ведении Самарской
области, подготовившим победителей
и призёров региональных олимпиад
профессионального мастерства по
специальностям
среднего
профессионального образования в
2014 году»
Распоряжение
Губернатора
Самарской области от 08.12.2014
№681-р «О присуждении премий
Губернатора
Самарской
области
3
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Выплаты
победителям
конкурса
воспитательных проектов 2013 года 3 в
течение января - сентября 2014 года
2 победителя: ГБОУ СОШ №1 с.Борское,
ГБОУ СОШ №2 с.Борское.
Размер выплат по 10 тыс.руб. в месяц.
Всего 180 тыс.руб.

Выплаты педагогам, подготовившим в 2014
году призёров
регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников, за
июнь-декабрь 2014 года:
ГБОУ СОШ
с.Алексеевка
ГБОУ СОШ
с.Петровка
ГБОУ СОШ
№2 с.Борское
ГБО СОШ
с.Дмитриевка

- литература – 3 000 руб./мес.;
- биология – 4 500 руб./мес.
физкультура – 6500 руб./мес.
МХК – 3 000 руб./мес.
ОБЖ – 3 000 руб./мес.

Всего 140 тыс.руб.
Выплаты педагогам, подготовившим в 2013
году 4 призёров
регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников, за
январь-февраль 2014 года:
ГБОУ СО
ОБЖ – 5 000 руб./мес.
№1
с.Борское
Всего 10 тыс.руб.
Выплаты педагогам ГБПОУ «Борский
государственный
техникум»,
подготовившим
призёра
областной
олимпиады по специальности «Механизация
сельского хозяйства»,
2 человека: преподаватель и мастер
производственного обучения,
выплаты по 2 500 руб. в течение 4 мес. 2014
года.
Всего 20 тыс.руб.

Выплаты педагогу ГБПОУ «Борский
государственный
техникум»,
подготовившему победителя Всероссийской
олимпиады по специальности «Механизация

Выплаты победителям производятся в течение 12 месяцев.
Выплаты победителям производятся в течение 12 месяцев.
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педагогическим
работникам
государственных профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся в ведении Самарской
области, подготовившим победителей
и
призёров
региональных
и
всероссийских олимпиад и конкурсов
профессионального мастерства в 2014
году»
Постановление
Правительства
Самарской области от 04.06.2013 №
239 «Об установлении отдельных
расходных обязательств Самарской
области и внесении изменений в
отдельные
постановления
Правительства Самарской области»

сельского хозяйства»,
выплата по 20 000 руб. в течение 4 мес. 2014
года.
Всего 80 тыс.руб.

Осуществление ежемесячной денежной
выплаты в размере 5 000 руб. молодым, в
возрасте не старше 30 лет, педагогическим
работникам образовательных учреждений.
Среднегодовое число получателей за 2014
год – 30. Общий объем выплат в 2014 году –
2 млн. 372 тыс. руб.
В целях повышения социального и профессионального статуса классного
руководителя, эффективной реализации программ воспитания осуществляется
дополнительное вознаграждение педагогов за выполнение функций классного
руководителя. В 2014 году целевая субсидия областного бюджета на выплаты за
выполнение функций классного руководителя составила 6 млн. 784 тыс. рублей.
Выплаты получают 362 классных руководителя: м.р.Алексеевский – 73 чел.,
м.р.Борский – 148 чел., м.р.Нефтегорский – 141 чел.
Для целей оказания методической поддержки педагогам предназначена субсидия
на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в
объеме 1 млн. 446 тыс. рублей.
За счёт целевой субсидии осуществляется финансирование расходов на оплату
труда педагогов в рамках организации профильного обучения учащихся на ступени
среднего общего образования (ГБОУ СОШ №1 с.Борское, ГБОУ СОШ №3
г.Нефтегорска, ГБОУ СОШ с.Утёвка). Объем субсидии в 2014 году составил 2 млн.
486 тыс. рублей.
Общий объём расходов областного бюджета на фонд оплаты труда работников
образовательных учреждений за 2014 год составил 634 млн. 644 тыс. рублей.
Все эти меры позволили обеспечить в течение 2014 года динамику заработной
платы работников образовательных учреждений.
Динамика уровня средней заработной платы
работников общеобразовательных школ
Средний размер заработной платы, рублей
Период
Декабрь 2013 года
Декабрь 2014 года

Всего по
учреждению

23 979
24 671

Педагогический
персонал

30 353
31 100

Педагогический персонал,
не осуществляющий
образовательный процесс в
соответствии с учебным планом

10 483
15 015

Административнохозяйственный
персонал

14 206
14 643

Динамика уровня средней заработной платы
работников дошкольного образования
Средний размер заработной платы, рублей
Период
Декабрь 2013 года
Декабрь 2014 года

Всего по
учреждению

Педагогический
персонал

14 476
15 189

20 041
21 956

Административноуправленческий и
финансово-хозяйственный персонал

19 526
17 557

Обслуживающий
персонал

9 544
9 571
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Период

Динамика уровня средней заработной платы
работников дополнительного образования детей
Средний размер заработной платы, рублей
Всего по
учреждению

Педагогический
персонал

20 682
20 923

Декабрь 2013 года
Декабрь 2014 года

Административнохозяйственный персонал

26 158
26 258

15 157
15 588

Динамика уровня средней заработной платы
работников профессиональных образовательных учреждений
Средний размер заработной платы, рублей
Период
Всего по
Педагогический
Административно-хозяйственный
учреждению

Декабрь 2013 года
Декабрь 2014 года

14 484
17 980

персонал

18 738
25 687

персонал

15 882
14 093

В рамках мероприятий, направленных на развитие кадрового ресурса Самасркой
области, в 2014 году Юго-Восточным управлением проведён V юбилейный
Фестиваль методических идей молодых педагогов в Самарской области,
учрежденный в 2010 году.
Год
Число участников
Регионы
2010
52
Самарская область
2011
74
Самарская область
2012
86
+ Мордовия, Татарстан, Казахстан
2013
125
+ Пенза, Ульяновск, Оренбург, Саратов
2014
173
+ Пермский край, Республика Крым
Общая численность участников за 5 лет составила около 600 чел.
В 2014 году объем целевой субсидии областного бюджета на финансирование
расходов по организации и проведению регионального конкурса «Фестиваль
методических идей молодых педагогов в Самарской области» составил 296 тыс.
рублей.
2.2. Поддержка одаренных учащихся
В ежегодных Посланиях Самарской Губернской Думе и жителям региона
Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин ставит перед системой
образования приоритетную задачу выявления и подготовки способной и
талантливой молодежи для дальнейшей работы в экономике Самарской области. В
регионе работает система присвоения премий Губернатора учащимся –
победителям и призерам олимпиад.
Общее образование
Распоряжение Губернатора Самарской области от 30.05.2014 №287-р «О
присуждении в 2014 году премий Губернатора Самарской области учащимся
образовательных учреждений в Самарской области – победителям и призерам
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2013/14 учебного года
ГБОУ
Достижение
Размер выплаты
ГБОУ СОШ с. Дмитриевка
Призер, ОБЖ
4 000 тыс.руб.
ГБОУ СОШ № 2 с. Борское
Призер, МХК
4 000 тыс.руб.
ГБОУ СОШ с. Петровка
Призер, физкультура
4 000 тыс.руб.
ГБОУ СОШ с. Алексеевка
Призер, биология
4 000 тыс.руб.
ГБОУ СОШ с. Алексеевка
Призер, литература
4 000 тыс.руб.
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Профессиональное образование
Распоряжение Губернатора Самарской области от 28.11.2014 №654-р «О
присуждении
премий
Губернатора
Самарской
области
обучающимся
государственных профессиональных образовательных организаций, находящихся в
ведении Самарской области – победителям и призерам региональных и
всероссийских олимпиад и конкурсов профессионального мастерства в 2014 году.
ГБПОУ
Достижение
Размер выплаты
Борский
Победитель Всероссийской
40 000 тыс.руб.
государственный олимпиады профессионального
техникум
мастерства обучающихся по
профессии «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства», призёр областной
олимпиады по специальности
«Механизация сельского хозяйства»
Подготовка талантливой молодежи для дальнейшей работы в экономике
Самарской области – это не только премирование за достижения в олимпиадах, но
совершенствование материальной базы для развития способностей детей, в том
числе интеллектуально и технически одаренных, что является исключительно
важным в системе деятельности по выявлению и поддержке талантливой молодёжи.
2.3.

Финансирование мероприятий, направленных на развитие
инфраструктуры ГБОУ, обеспечение доступа обучающихся к
современным образовательным ресурсам
Общий объем целевых субсидий (бюджетных инвестиций) ГБОУ в 2014 году –
55 млн. 179 тыс. 273 руб.
Из них на развитие инфраструктуры системы образования, обеспечение доступа
обучающихся к современным образовательным ресурсам затрачено:
 Субсидия в рамках государственной программы «Доступная среда» (ГБОУ СОШ
№1 с.Борское) – 1 800 000 руб.
 Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» государственной программы РФ «Развитие образования» на
2013-2020 годы (ГБОУ СОШ №2 с.Борское, ГБОУ СОШ с.Богдановка, ГБОУ
СОШ с.Герасимовка, ГБОУ СОШ с.Дмитриевка) – 4 585 116 руб.
 Финансирование расходов на широкополосный доступ ГБОУ к сети Интернет –
875 тыс. 974 руб.
 Приобретение комплектов робототехники (ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска, ГБОУ
СОШ №3 г.Нефтегорска, ГБОУ СОШ с.Утёвка) – 943 414 руб.
 Учебно-лабораторное оборудование по физике (ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска,
ГБОУ СОШ с.Зуевка) – 3 124 руб.
 Приобретение компьютерного, проекционного мультимедийного оборудования,
ученической, детской и офисной мебели в общеобразовательные и
профессиональные учреждения – 850 000 руб.
 Приобретение оборудования, оснащения, мебели в учреждения, созданные для
реализации отдельных функций государственного управления в сфере
образования и науки (Нефтегорский Ресурсный центр, Борский психологический
центр) – 620 000 руб.
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Кроме того, за счёт средств областного бюджета переданы учреждениям в 2014
году (безвозмездное поступление):
Учебники
Ноутбуки учительские
Количество Стоимость, руб. Количество Стоимость, руб.
Всего:
11 166
3 782 194
14
332 938
Алексеевский
1 752
583 868
5
115 335
Борский
3 634
1 219 126
6
138 402
Нефтегорский
5 780
1 979 200
3
69 201
Дневник школьника
Спортивное оборудование,
Самарской области
инвентарь, экипировка
Количество Стоимость, руб. Количество Стоимость, руб.
Всего:
5 100
301 818
2 086
4 090 000
Алексеевский
842
49 830
131
240 000
Борский
1 827
108 122
1 124
1 916 701
Нефтегорский
2 431
143 867
831
1 933 299
В рамках реализации областной целевой программы «Организация обучения
учащихся игре в шахматы в образовательных учреждениях Самарской области на
2013-2015 годы» в ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска поступил шахматный инвентарь,
литература, компьютерное обеспечение на сумму 23 529 руб.
Осуществление школьных перевозок
В 2014 году общие затраты на организацию специальных (школьных) перевозок
учащихся государственных образовательных учреждений Самарской области
составили 45 млн. 976 тыс. руб. (в 2013 году – 44 млн. 977 тыс. руб.)
Финансирование производилось в рамках реализации школами государственного
задания, а также за счёт целевой субсидии в размере 13 млн. 697 тыс. руб.,
предназначенной на цели выплаты надбавок к заработной плате водителям
автобусов, а также приобретение и установку тахографов для школьных автобусов.
Расходы на оплату труда водителей и сопровождающих лиц в 2014 году
составили 21 млн. 808 тыс. рублей. Прочие расходы (приобретение ГСМ, запасных
частей, расходы на содержание транспортных средств, налоги, аренда гаражей и
т.д.) составили 24 млн. 168 тыс. рублей.
Подвоз осуществляется на 57 школьных автобусах, оборудованных системой
«ГЛОНАСС» в соответствии с Законом РФ № 22-ФЗ от 14.02.2009 года «О
навигационной деятельности» (ч.1 ст.4, ст.6, ст.12). В 2014 году в школы
поступили 3 новых автобуса на замену отсуживших нормативный срок
эксплуатации – 3 млн. 796 тыс. 632 руб. (ГБОУ СОШ с.Герасимовка, ГБОУ СОШ
с.Новый Кутулук, ГБОУ СОШ с.Утёвка).
В 2014 году доля учащихся, которым обеспечен подвоз в крупные и хорошо
оснащенные образовательные центры, по сравнению с 2013 годом возросла с 17,9%
до 18,5%.
2.4. Меры социальной поддержки
В целях реализации нормативно-правовых актов Самарской области,
регламентирующих меры социальной поддержки гражданам, имеющим детей, а
также лицам, нуждающимся в поддержке государства, в 2014 году производилось
финансирование расходов ГБОУ:
1. На выплату стипендий обучающимся в учреждениях профобразования, а также
дополнительных выплат к стипендии обучающимся по приоритетным специальностям,
востребованным в экономике региона – 5 млн. 603 тыс. рублей.
2. На предоставление полного государственного обеспечения лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (питание, обеспечение одеждой, обувью,
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мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников;
бесплатный проезд на транспорте) – 3 млн. 474 тыс. рублей.
3. Субсидия, предоставляемая образовательным учреждениям, реализующим программу
дошкольного образования, на содержание детей-сирот, детей-инвалидов, детей с ОВЗ, с
родителей которых плата не взимается, а также на содержание детей из многодетных
семей, с родителей которых взимается 50% от размера родительской платы – 1 млн. 639
тыс. рублей.
2.5.

Укрепление и развитие материально-технической базы, приведение
зданий, помещений и коммуникаций в нормативное состояние
Мероприятия по укреплению материально-технической базы ГБОУ,
обеспечению соответствия нормативным требованиям технического состояния
зданий, помещений и коммуникаций осуществляются за счёт средств областного,
федерального и муниципальных бюджетов.
 Финансирование мероприятий по областным целевым программам,
предусматривающим приведение зданий, помещений и коммуникаций ГБОУ в
нормативное состояние, создание новых дошкольных мест:
Капитальный ремонт здания структурного подразделения –
9 651 540 руб.
детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ с.Алексеевка
Капитальный ремонт 1-го этажа здания Первокоммунарского
филиала ГБОУ СОШ с.Герасимовка муниципального района
7 907 313 руб.
Алексеевский для размещения в нем детского сада на 20 мест;
- поставка мебели и оборудования.
927 540 руб.
Капитальный ремонт здания детского сада на 20 мест в
4 734 252 руб.
с.Старая Таволжанка муниципального района Борский
- поставка мебели и оборудования.
868 196 руб.
Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Алексеевка
60 606 189 руб.
Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Дмитриевка
19 217 350 руб.
муниципального района Нефтегорский
- монтаж системы пожарной сигнализации
553 151 руб.
 Финансирование из областного бюджета мероприятий, направленных на
повышение пожарной безопасности ГБОУ (огнезащитная обработка сгораемых
конструкций чердачных помещений, обучение ответственных лиц по пожарной
безопасности) – 135 тыс. 210 руб.
Средства муниципальных бюджетов 5 были направлены на софинансирование
областных программ, а также на проведение ремонтных работ, устранение
нарушений норм санитарно-эпидемиологического законодательства, правил
пожарной безопасности, обеспечение антитеррористической защищенности.
Финансирование мероприятий
Софинансирование
по приведению зданий ГБОУ
областных
в нормативное состояние
программ
Алексеевский
397 597 руб.
2 682 709 руб.
Борский
12 080 219 руб.
293 008 руб.
Нефтегорский
1 234 292 руб.
15 380 500 руб.
13 712 108 руб.
18 356 217 руб.
Всего: 32 068 325 руб. (в 2013 году - 26 984,435 тыс. руб.)
Общая сумма капиталовложений консолидированного бюджета в развитие
инфраструктуры, материально-технической базы ГБОУ в 2014 году составила
127 млн. 855 тыс. 267 руб. (в 2013 году – 124 млн. 525 тыс. 990 руб.).
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По данным официального сайта Госзакупок РФ.
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