Отчет о результатах мониторинга и
контроля за выполнением
муниципального задания на
предоставление муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными
образовательными учреждениями,
подведомственными Управлению
образования Администрации города
Пскова за 2016 год

Результаты мониторинга и контроля
за выполнением муниципального задания
на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными образовательными учреждениями,
подведомственными Управлению образования Администрации
города Пскова
Управлением образования Администрации города Пскова на 2016 год утверждены
и доведены муниципальные задания 6 автономным и 85 бюджетным муниципальным
учреждениям.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям осуществляется путем предоставления им
субсидии. Предоставление субсидии в течение финансового года осуществляется на
основании Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемых муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями и Управлением образования Администрации
города Пскова. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиками,
содержащимися в соглашениях. Субсидии перечисляются в установленном порядке на
лицевые счета учреждений, открытых в Финансовом управлении Администрации города
Пскова.
На финансовое обеспечение выполнения Муниципального задания учреждениями,
подведомственными Управлению образования Администрации города Пскова, в 2016году
бюджетом города Пскова было предусмотрено 1 490 086,6 тыс.руб., кроме того на
выполнение муниципального задания были направлены остатки субсидии 2015 года в
сумме 289,2 тыс.руб., всего плановый объем расходов на оказание муниципальных услуг
составил 1 490 375,8 тыс.руб.. На счета учреждений в течение финансового года было
перечислено 1 408 776,6 тыс.руб. или 94,5 % от предусмотренной суммы. Средства
субсидий, поступившие на счета учреждений, освоены учреждениями в полном объеме, и
на конец 2016 года остатки денежных средств на счетах учреждений отсутствуют.
Плановый объем
расходов на
предоставление услуг
(работ)
Всего
в т.ч.
- средства городского
бюджета
- средства, поступившие из
областного бюджета
- остатки средств 2015 года,
направленные на выполнение
муниципального задания в
2016 году

%
исполнения

1 490 375 787,70

Фактический объем
финансирования
расходов на
предоставление услуг
(работ)
1 408 776 583,87

94,5

Отклонение
фактического объем
финансирования от
планового объем
расходов
-81 599 203,83

451 564 563,00

404 157 727,63

89,5

-47 406 835,37

1 038 522 000,00

1 004 329 631,54

96,7

-34 192 368,46

289 224,70

289 224,70

100

0,00

Форма № 6.1
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ),
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ
ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ) ОТ ПАРАМЕТРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Наименование органа Администрации города Пскова
Управление образования Администрации города Пскова
Отчетный период 2016 год
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Реализация образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС
Проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому, очно-заочная форма
с применением дистанционных
образовательных технологий и
электронного обучения

Наименование
очная

СОШ №1
СОШ №2
СОШ №3
Лицей №4
СОШ №5
МПЛ №8
СОШ №9
СОШ №10
СОШ №11
СОШ №12
СОШ №13
Гуманитарный лицей
СОШ №16
СОШ №17
СОШ №18
Лицей "Развитие"
СОШ №20
СОШ №21

план

факт

156
351
260
621
252
542
235
580
249
307
189
400
120
107
395
486
494
428

156
387
286
659
265
567
259
617
274
336
203
391
127
116
365
499
492
428

Отк
%
0
+10
+10
+6,1
+5,1
+4,6
+10
+6,4
+10
+9+,4
+7,4
-2,5
+5,8
+8,4
-7,6
+2,7
-0,4
0

план

факт

2
1
0
1

2
1
1
1

Отк
%
0
0
+100
0

3
7
4
1
1
2

4
7
4
1
1
2

+33
0
0
0
0
0

1
1
3

1
1
3

0
0
0

1

1

0

Очная с применением
дистанционных образовательных
технологий

Очно-заочная

план

факт

Реализация адаптированной
образовательной программы

Отк
%

план

факт

Отк
%

38

41

+7,9

68

68

0

27
15
33

25
15
31

-7,4
0
-6

30
44

30
44

0
0

ПТПЛ
СОШ №23
СОШ №24
"ЦО"ППК"
"В(С)ОШ №1"
Школа-интернат
ПТЛ
ПИЛГ
СОШ №47

550
471
598
1134

588
460
632
1178

+6,9
-2,3
+5,7
+3,9

1
0
2
4

1
0
2
5

0
0
0
+25
3

94

101

+7,4

139
209

142
209

+2,2
0

9367

9737

+3,4%

3

102

102

0

32

34

+6,2

389

390

+2,5%

0

ЦО Подросток
ИТОГО

35

38

+8.6%

3

3

0%

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Реализация образовательной программы основного общего образования в
соответствии с ФГОС

Наименование

СОШ №1
СОШ №2
СОШ №3
Лицей №4
СОШ №5
МПЛ №8
СОШ №9
СОШ №10
СОШ №11
СОШ №12
СОШ №13
Гуманитарный лицей
СОШ №16
СОШ №17
СОШ №18
Лицей "Развитие"
СОШ №20
СОШ №21

Проходящие обучение по
состоянию здоровья на
дому, форма очно-заочная
с применением
дистанционных
образовательных
технологий

очная

план

факт

260
388
243
699
245
593
295
576
234
317
221
425
110
104
423
662
483
392

258
415
255
716
245
603
316
605
239
325
216
418
107
104
450
680
492
392

Отк
%
-0,8
+6,9
+4,9
+2,4
0
+1,7
+7,1
+1,1
+2,1
+2,5
-2,3
-1,6
-2,7
0
+6,4
+2,7
+1,9
0

план

факт

0
4
1
1
5
7
11
4
3
0
1

1
4
1
1
5
6
11
3
3
1
1

2
2
6
3
3

2
2
6
3
3

Отк
%
+100
0
0
0
0
-15
0
-25
0
+100
0

0
0
0
0
0

Очно-заочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

план

факт

Отк
%

Реализация
адаптированной
образовательной
программы основного
общего образования
(очная)

план

факт

Отк
%

21

21

0

25

25

0

99

106

19

19

0

53
50

57
49

+7,5
-2,0

Реализация образовательной
программы основного общего
образования, обеспечивающей
углубленное изучение
отдельных учебных предметов,
предметных областей
(профильное обучение) (очная)

план

факт

Отк
%

133

133

0

229
249

241
249

+5,2
0

ПТПЛ
СОШ №23
СОШ №24
"ЦО"ППК"
"В(С)ОШ №1"
Школа-интернат
ПТЛ
ПИЛГ
СОШ №47

530
454
527
1244

554
490
553
1248

+4,5
+7,9
+4,9
+0,3

0
1
9
7

1
1
9
7

+100
0
0
0
163

ЦО Подросток
ИТОГО

82
212
154
176

83
212
154
175

+1,2
0
0
-0,6

1

1

0

10049

10305

+2,5%

71

72

+1,4%

164

94
257

61
77
29

+0,6

94
258

0
+0,4%

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

434

62
85
32

456

+1,6
+10
+10

+5,1%

142
280

155
286

+9,1
+2,1

663

663

0

212
154

212
154

0
0

2062

2093

+1,5%

Присмотр и уход
В каникулярное время
с дневным
пребыванием

Реализация образовательной программы среднего общего
образования в соответствии с ФГОС

очная

На дому; очнозаочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

Наименование

СОШ №1
СОШ №2
СОШ №3
Лицей №4
СОШ №5
МПЛ №8
СОШ №9
СОШ №10
СОШ №11
СОШ №12
СОШ №13
Гуманитарный
лицей

пла
н
50
60
22
117
52
99
42
58
53
49
41
102

51
56
22
121
52
99
43
63
54
50
37

Отк
%
+2,0
-6,7
0
+3,4
0
0
+2,4
+8,6
+1,9
+2,0
-9,8

106

+3,9

факт

план

1

факт

1

Отк
%

0

Очно-заочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

план

факт

Отк
%

Реализация
образовательной
программы среднего
общего образования,
обеспечивающей
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных областей
(профильное
обучение) (очная)

план

факт

Отк
%

60

56

-6,7

117

121

+3,4

99
42
58

99
43
63

0
+2,4
+8,6

49
41

50
37

106

106

Группа продленного
дня (Физические
лица от 5 лет)

Дополнительное
образование по
общеразвивающим
программам различной
направленности

план

факт

147
75
229
115
25
120
231
50
70
84
170

Отк
%
0
0
-6,1
0
0
-7,7
0
0
0
0
0

50328
50328
61236
155196
56592
133272
61766
131112
42444
74196
52324

46615
50328
61236
155196
56592
133302
61766
136800
42444
74090
52324

Отк
%
-7,4
0
0
0
0
+0,1
0
+4,3
0
-0,1
0

137

0

100116

99976

-0,2

план

факт

+2,0
-9,7

147
75
244
115
25
130
231
50
77
84
170

0

137

план

факт

414
280
120
140
118
140
203
140
120
140
120

414
280
120
140
118
147
203
130
120
140
150

Отк
%
0
0
0
0
0
+5,0
0
-7,1
0
0
0

135

135

0

СОШ №16
СОШ №17
СОШ №18
Лицей "Развитие"
СОШ №20
СОШ №21
ПТПЛ
СОШ №23
СОШ №24
"ЦО"ППК"
"В(С)ОШ №1"
Школа-интернат
ПТЛ
ПИЛГ
СОШ №47

10
25
75
188
76
63
71
85
59
257
34

12
25
75
179
70
63
73
86
57
257
34

+20
0
0
-4,8
-7,9
0
+2,8
+1,2
-3,4
0
0

199
52
55

180
52
55

-9,5
0
0

1972

1,1
%

2
1
1

2
1
1

0
0
0

1

1

0
266

2

2

0

1

1

0

ЦО Подросток

240

23
1994

ИТОГО

9

9

0%

19

289

259

Реализация дополнительных программ

Наименование

МБУ ДО ДЦ
"Надежда"
МБУ ДО "ДДТ"
МБУ ДО "Центр
Патриот"
МБУ ДО
"ДЮОСЦ
"Юность"
МБУ ДО "ЭБЦ"
МБУ ДО
"ЦДиЮТиЭ"
ИТОГО

Дополнительное
образование по
общеразвивающим
программам различной
направленности

план

факт

Отк
%

374279

374279

0

235080

235080

0

233280

233280

0

231120

231120

0

95688

95822

+0,1

74520

81509

+9,4

1243967

1251090

+0,6%

Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и
спорта
план

184896

184896

факт

184896

184896

Отк
%

0

0%

25
55
156
76
63
71
85
59
199

25
55
156
70
63
73
86
57
199

0
0
0
-7,9
0
+2,8
+1,2
-3,4
0

199
52

180
52

-9,5
0

41
110
35
300
142
214
136
150
89
219

41
110
30
219
136
214
127
150
89
248

0
0
-14
-27
-4,2
0
-6,6
0
0
+13

174

183

+5,2

139
51

142
55

+2,2
+7,8

3197

2,7
%

-9,8

30672
34776
73628
144288
77406
219492
20916
110484
99225
3356600
0
139230
39960
36612
40392

30672
34776
73628
144288
77406
219492
20916
110484
99225
3356600
0
139230
39960
36612
44604

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+10

120
139
100
247
266
238
288
230
245
240

120
139
100
247
266
238
288
230
245
240

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

90
105

90
105

0
0

60

60

0

191

191

0

5392651

5398622

+0,1
%

4569

4596

+0.6%

-17
-10
%

1612

1591

Организация и
проведение
физкультурных и
спортивных
мероприятий в рамках
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
"Готов к труду и
обороне"
Отк
план
факт
%

18

18

18

18

0

0%

-1,3%

3285

Организация и
проведение
официальных
физкультурных
(физкультунооздоровительных)
мероприятий

план

факт

Отк
%

Организация отдыха детей в лагере досуга и
отдыха
Организация
деятельности
специализированных
профильных лагерей

план

факт

Отк
%

В каникулярное время
с дневным
пребыванием

план

факт

Отк
%

100

100

0

12

56

+367
%

120

113

-5,8

13

13

0

370

370

0

590

583

-1,2%

12

12

0

37

81

+119
%

70

75

+7,1

70

75

+7,1
%

Наименование

Дополнительное образование
по общеразвивающим
программам различной
направленности
план

факт

МБУ Центр ППМСП

5000

5000

Отк
%
0

ВСЕГО

5000

5000

0%

Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и
логопедическая помощь
обучающимся
план

факт

1100

1100

Отк
%
0

1100

1100

0%

Психолого-педагогическое
консультирование
обучающихся, их родителей
(законных представителей) и
педагогических работников
план

факт

1100

1100

Отк
%
0

1100

1100

0%

Психолого-медико
педагогическое обследование

план

факт

2000

2080

Отк
%
0

2000

2080

0%

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Реализация образовательной программы дошкольного
образования в соответствии с ФГОС
Наименование
от 1 года до 3 лет
план
МДОУ №1
МДОУ №2
МДОУ №3
МДОУ №4
МДОУ №5
МДОУ №6
МДОУ №7
МДОУ №8
МДОУ №9
МДОУ №10
МДОУ №11
МДОУ №12
МДОУ №13
МДОУ №14
МДОУ №15
МДОУ №16
МДОУ №17
МДОУ №18
МДОУ №19

19
36

факт

19
36

Реализация адаптированной
образовательной программы
дошкольного образования

от 3 лет до 8 лет
Отк
%

0
0

ВСЕГО

от 3 лет до 8 лет

план

факт

Отк
%

312
51
67
60

320
47
67
62

+2,6
-1,9
0
+3,3

142
85
47
124
272
130
144
34
34

153
85
50
124
273
132
145
36
34

+7,7
0
+6,4
0
+0,4
+1,5
+0,7
+5,9
0

268

270

+0,7

150

147

-2,0

план

факт

Отк
%

24

25

+4,2

60

60

0

98

98

0

58

55

-5,2

план

факт

312
75
67
79
36
142
85
47
124
272
130
144
34
34
60
268
98
150
58

320
72
67
81
36
153
85
50
124
273
132
145
36
34
60
270
98
147
55

МДОУ №20
МДОУ №21
МДОУ №22
МДОУ №23
МДОУ №24
МДОУ №25
МДОУ №26
МДОУ №27
МДОУ №28
МДОУ №29
МДОУ №30
МДОУ №31
МДОУ №32
МДОУ №33
МДОУ №34
МДОУ №35
МДОУ №36
МДОУ №37
МДОУ №38
МДОУ №39
МДОУ №40
МДОУ №41
МДОУ №42
МДОУ №43
МДОУ №44
МДОУ №45
МДОУ №46
МДОУ №47
МДОУ №48
МДОУ №49
МДОУ №50
МДОУ №51
МДОУ №52
МДОУ №53
МДОУ №54
МДОУ №55
МДОУ №56

44

52

+18

25

25

0

20

22

+10

24

24

0

53

50

-5,7

24

24

0

15

15

0

138
84
100
156
302
256
296
157
298
195
92
268

142
93
97
146
295
256
295
156
298
197
94
283

+2,9
+10
-3,0
-6,4
-2,3
0
-0,3
-0,6
0
+1,0
+2,2
+5,6

136
242
288
159
304
246
128
157
271

148
238
285
156
304
246
130
153
288

+8,8
-1,6
-1,0
-1,9
0
0
+1,6
-2,5
+6,3

323
287
296
135
325

323
287
296
150
323

0
0
0
+11
-0,6

292
61
85
309
300
310
190

298
60
85
313
302
335
201

+2,0
-1,6
0
+1,3
+0,7
+8,0
+5,8

42
45

44
46

+4,7
+2,2

158

149

-5,7

30

27

-10

175

192

+9,7

168
75

168
78

0
+4,0

14
41

16
41

+14
0

30

30

0

138
128
100
156
302
256
296
157
365
240
112
268
158
136
242
288
159
304
270
128
240
271
175
323
287
320
135
325
168
90
292
75
126
309
330
310
190

142
145
97
146
295
256
295
156
367
243
116
283
149
148
238
285
156
304
270
130
230
288
192
323
287
320
150
323
168
93
298
76
126
313
332
335
201

Школа-интернат
Лицей №4
ПЛГ
СОШ №12
СОШ №5
СОШ №13

60
41
58
68
38
43

СОШ №47
ИТОГО

260

267

+2,7%

56
41
59
68
38
43

-6,7
0
+1,7
0
0
0

114

116

+1,7

9528

9639

+1,2%

60
41
58
68
38
43
1018

1029

+1,1%

56
41
59
68
38
43

114

116

10806

10935

Присмотр и уход
Группа полного дня (12 часов)
Наименование

от 1 года до 3 лет
план

МДОУ №1
МДОУ №2
МДОУ №3
МДОУ №4
МДОУ №5
МДОУ №6
МДОУ №7
МДОУ №8
МДОУ №9
МДОУ №10
МДОУ №11
МДОУ №12
МДОУ №13
МДОУ №14
МДОУ №15
МДОУ №16
МДОУ №17
МДОУ №18
МДОУ №19
МДОУ №20
МДОУ №21

19
36

44

факт

19
36

52

Отк
%

0
0

+18

от 3 лет до 8 лет
план

факт

Отк
%

312
75
67
60

320
72
67
62

+2,6
-4,0
0
+3,3

142
85
47
124
272
130
144
34
34
60
268
98
150
58
138
84

153
85
50
124
273
132
145
36
34
60
270
98
147
55
142
93

+9,3
0
+6,4
0
+0,4
+1,5
+0,7
+5,9
0
0
+0,7
0
-2,0
-5,2
+2,9
+11

от 1 года до 8
лет
план

факт

Группа круглосуточного
пребывания
от 3 лет до 8 лет
от 8 лет до 16
лет
план

факт

Отк
%

план

факт

ВСЕГО

план

факт

312
75
67
79
36
142
85
47
124
272
130
144
34
34
60
268
98
150
58
138
128

320
72
67
81
36
153
85
50
124
273
132
145
36
34
60
270
98
147
55
142
145

МДОУ №22
МДОУ №23
МДОУ №24
МДОУ №25
МДОУ №26
МДОУ №27
МДОУ №28
МДОУ №29
МДОУ №30
МДОУ №31
МДОУ №32
МДОУ №33
МДОУ №34
МДОУ №35
МДОУ №36
МДОУ №37
МДОУ №38
МДОУ №39
МДОУ №40
МДОУ №41
МДОУ №42
МДОУ №43
МДОУ №44
МДОУ №45
МДОУ №46
МДОУ №47
МДОУ №48
МДОУ №49
МДОУ №50
МДОУ №51
МДОУ №52
МДОУ №53
МДОУ №54
МДОУ №55
МДОУ №56
Школа-интернат
Лицей №4

25

25

0

24

24

0

53

50

-5,7

24

24

0

15

15

0

100
156
302
256
296
123
340
240
100
268
158
136
242
288
159
304
246
128
187
271
175
323
287
296
135
325
168
75
292
75
126
309
330
310
190
60
41

97
146
295
256
295
122
342
243
101
283
149
148
238
285
156
304
246
130
180
288
192
323
287
296
150
323
168
78
298
76
126
313
332
335
201
56
41

-3,0
-6,4
-2,3
0
-0,3
-0,8
+0,6
+1,3
+1,0
+5,6
-5,7
+8,8
-1,6
-1,0
-1,9
0
0
+1,6
-3,7
+6,3
+9,7
0
0
0
+11
-0,6
0
+4,0
+2,0
+1,3
0
+1,3
+0,6
+8,1
+5,8
-6,7
0

34

34

0

12

15

+25

100
156
302
256
296
157
365
240
112
268
158
136
242
288
159
304
270
128
240
271
175
323
287
320
135
325
168
90
292
75
126
309
330
310
190
60
41

97
146
295
256
295
156
367
243
116
283
149
148
238
285
156
304
270
130
230
288
192
323
287
320
150
323
168
93
298
76
126
313
332
335
201
56
41

ПЛГ
СОШ №12
СОШ №5
СОШ №13

58
68
38
43

59
68
38
43

+1,7
0
0
0

58
68
38
43

59
68
38
43

СОШ №47

114

116

+1,75

114

116

10520

10641

+1,2%

10806

10935

ИТОГО

240

245

+2,1

0

0

46

49

+6,5%

0

0

Форма № 6.2
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ),
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ
К КОНТИНГЕНТУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

Наименование органа Администрации города Пскова:
Управление образования Администрации города Пскова
Отчетный период: 2015 год

№№
п/п

Наименование учреждения
(в порядке убывания
показателя)

Наименование
услуги (работы)

Категория
потребителей,
которым была
предоставлена
услуга
в нарушение
требований
муниципального
задания

1

2

3

4

Количество
потребителей,
которым была
предоставлена
услуга
в нарушение
требований задания
(в % от общей
численности
потребителей
услуги)
5

Отклонений от требований не выявлено
Пояснительная записка к форме 6.2:
На основании следующих документов: Федеральный закон от 29.12.2012 №273
«Об образовании в РФ», Закон Псковской области от 7 мая 2014 года №1385-ОЗ «Об
образовании в Псковской области» потребителями муниципальной образовательной
услуги в МБДОУ и МАДОУ являются дети в возрасте от 2 до 8 лет, потребителями
муниципальной образовательной услуги в МБОУ и МАОУ являются дети в возрасте от
6,5 до 18 лет включительно, в учреждения дополнительного образования потребителями
муниципальной образовательной услуги являются дети в возрасте от 3 до 18 лет
включительно. В образовательных учреждениях города Пскова отклонений от
перечисленных категорий потребителей образовательных услуг не выявлено.

Форма № 6.3
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ),
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ
К КВАЛИФИКАЦИИ (ОПЫТУ РАБОТЫ) СПЕЦИАЛИСТА, ОКАЗЫВАЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ (ВЫПОЛНЯЮЩЕГО РАБОТУ)
Наименование органа Администрации города Пскова:
Управление образования Администрации города Пскова
Отчетный период: 2016 год
№
п/
п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Наименование учреждения (в порядке убывания
показателя)

Наименование
услуги (работы)

2
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Л.М.
Поземского»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 им.
Героя РФ М.Н. Евтюхина»
МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С.
Пушкина»
МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №
10»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 им.
Героя России А.Ю. Ширяева»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13»
МАОУ «Гуманитарный лицей»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 имени
Героя России Алексея Воробьёва»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени
Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова»
МБОУ «Лицей Развитие»
МБОУ «Естественно-математический лицей №20»
МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 имени
Героя России С.В. Самойлова»
МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей»
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №23 с
углубленным изучением английского языка"
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 имени
Л.И. Малякова»
МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический
комплекс»
МБОУ «Псковский технический лицей»
МБОУ «Псковская лингвистическая гимназия»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №47»
МБОУ "Псковская общеобразовательная школа-интернат"
МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
№1»

3

Численность
специалистов, не
удовлетворяющих
требованиям
4
0%
0%
0%
1,2 %
0%
5,4 %
0%

Предоставление
общедоступного
бесплатного
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования по
основным
общеобразовательн
ым и
дополнительным
программам

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1,1 %
3,4 %
3,4 %
1,5 %
1,9 %
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

28 МБОУ «Центр образования «Подросток»
Средний показатель по МОУ
Дошкольные образовательные учреждения
1 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1
«Аистёнок»
Предоставление
общедоступного
2 МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №2"
бесплатного
3 МБДОУ "Детский сад № 3»
дошкольного
4 МБДОУ "Детский сад № 4 «Дружба»
образования
5 МБДОУ «Детский сад №5»
6

7
8
9

10

11

12

13
14
15
16

17
18
19
20
21

22

23

24

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением познавательно-речевого
развития детей №6 «Звездочка»
МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 7
«Росток»
МБДОУ "Детский сад №8"
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением познавательно-речевого
развития детей №9»
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением физического развития
детей №10 «Незабудка»
МБДОУ «МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением социально-личностного
развития детей №11»
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением познавательно-речевого
развития детей №12»
МБДОУ "Детский сад №13"
МБДОУ «Детский сад №14»
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №15»
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением познавательно-речевого
развития детей №16»
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №17»
МБДОУ «Детский сад №18 «Солнышко»
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №19»
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетом социально-личностного развития детей №20»
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением физического развития
воспитанников №21"
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением познавательно-речевого
развития №22 «Теремок»
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением социально-личностного
развития воспитанников №23 «Березка»
МБДОУ «Детский сад №24»

0%
0,62 %
7%
11%
0%
0%
20%
0%

0%
0%
23%

14%

6%

0%

0%
0%
14%
13%

0%
0%
0%
21%
20%

22%

0%

0%

25 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением познавательно-речевого
развития воспитанников №25 «Золотой ключик»
26 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением социально-личностного
развития детей №26 «Ласточка»
27 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением социально-личностного
развития воспитанников №27 «Аленушка»
28 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №28
«Искорка»
29 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №29»
30 МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №30
«Жемчужинка»
31 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением познавательно-речевого
развития №31 «Росинка
32 МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида№ 32
«Чебурашка»
33 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением познавательно-речевого
развития №33 «Огонек»
34 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением физического развития
№34 «Радуга»
35 МБДОУ "Детский сад №35 "Ромашка"
36 МБДОУ «Детский сад № 36 «Рябинка»
37 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением социально-личностного
развития детей №37 «Кораблик»
38 МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением познавательно-речевого
развития детей №38 «Умка»
39 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением социально-личностного
развития воспитанников №39 «Малышок»
40 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40
«Ручеек»
41 МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 41»
42 МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №42
«Журавлик»
43 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением художественноэстетического развития воспитанников №43 «Улыбка»
44 МБДОУ «Детский сад №44 «Снегирёк»
45 МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением художественноэстетического развития детей №45 "Родничок"

8%

7%

Предоставление
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования

28%

9%
28%
27%
12%

0%
7%

17%

12%
21%
4%

7%

33%

9%
7%
21%
16%

4%
3%

46

47
48
50

51
52
53
54
55
56

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением познавательно-речевого
развития воспитанников №46 "Светлячок"
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением социально-личностного
развития детей №47 «Радость»
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 48
«Лучик»
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 49
«Тополек»
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением социально-личностного
развития детей №50 "Красная шапочка»
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №51»
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №52
«Бусинка»
МБДОУ «Детский сад №53 «Золушка»
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №54
«Колобок»
МБДОУ «Центр развития ребенка №55 «Загадка»
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением познавательно-речевого
развития воспитанников №56 "Ягодка""
Средний показатель по МДОУ:

9%

22%

10%
0%
0%

33%
5%
0%
9%
0%
13%

9,8%

Пояснительная записка к форме 6.3:
Отклонения от требований к квалификации специалистов, оказывающих
муниципальную услугу в общеобразовательных учреждениях города Пскова, вызваны
нехваткой квалифицированных педагогических кадров – учителей информатики,
технологии, ОБЖ, рисования, музыки, физкультуры. Федеральный закон №273 от
29.12.12, глава 5, статья 46 п.1 «Право на занятие педагогической деятельностью» гласит:
«Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и профессиональным
стандартам». Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования»,
зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 октября 2010г.,
регистрационный №18638, предъявляет следующие требования к квалификации учителя:
«Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, «соответствующей
преподаваемому предмету», Все привлеченные специалисты имеют высшее техническое
образование, прошли переподготовку на соответствующих курсах повышения
квалификации на базе ПОИПКРО, прошли квалификационную аттестацию, как учителя
по преподаваемому предмету.
В каждом образовательном учреждении разработан план по применению
профессиональных стандартов до 2020 года, который включает в себя обязательное
прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации, при
необходимости переподготовки по направлениям «педагогика» и «образование»,

обязательное прохождение 1 раз в 5 лет аттестации на соответствие занимаемой
должности.
Отклонения от требований к квалификации специалистов, оказывающих
муниципальную услугу в дошкольных образовательных учреждениях города Пскова,
вызваны нехваткой квалифицированных педагогических кадров. Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010г.
№761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования», зарегистрированный в Министерстве юстиции
Российской Федерации 6 октября 2010г., регистрационный №18638, предъявляет
следующие требования к квалификации воспитателя: «Высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы».
Большинство педагогов, не имеющих педагогического образования, приняты до 01
сентября 2013 года (вступления в силу Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ) в период острой нехватки
квалифицированных кадров из-за низкой заработной платы, однако все педагоги прошли
аттестацию на соответствие занимаемой должности.
Тем не менее, в каждом дошкольном образовательном учреждении разработана
специальная программа работы с кадрами, не имеющими педагогического образования,
программа включает в себя обязательное прохождение педагогическими работниками
курсов повышения квалификации на кафедре дошкольного и начального школьного
образования ПОИПКРО или другого учреждения, имеющего лицензию на право ведения
деятельности по переподготовки и повышения квалификации кадров, обязательное
прохождение 1 раз в 5 лет аттестации на соответствие занимаемой должности.

Форма № 6.4
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ),
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ
К МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ)

Наименование органа Администрации города Пскова Управление образования
Отчетный период 2016 год
№
п/п
1

1

2

3

4

5

6

Наименование
учреждения
2

МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
физического развития
воспитанников № 21»
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида
№29»

Наименование
услуги (работы)

Наименование вида
материального ресурса, не удовлетворяющего
требованиям

3

4

Предоставление
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования

Предписание Роспотребнадзора № 1 от 11.01.2016 :
Восстановление теневых навесов на групповых
площадках

Предписание № 185 от 04.07.2016 г.:
Приобретение:
- Двухместные столы для детей 3-х лет – 15 шт.;
- 30 стульев для детей 3-х лет;
- Кровати - 7 шт.;
- 20 стульев, доступных обработке;
- Кастрюли из нержавейки.
МБДОУ «Детский сад
Капитальный ремонт:
присмотра и оздоровления
- прогулочной веранды;
№30 «Жемчужинка»
- оконных блоков.
Установка стеклопакетов в помещениях ДОУ.
Установка дверей с доводчиками на путях эвакуации
МБОУ «Лицей № 4
Предписание №ТИ-1121-2015 «Псковские
Предоставление
«Многопрофильный»
тепловые сети»:
общедоступного Смонтировать на тепловом узле карманы под
бесплатного
термостаты.
начального общего, Выполнить реконструкцию индивидуального
основного общего,
теплового пункта водоснабжения с заменой
среднего общего
кожухотрубного водоподогревателя на пластинчатый.
образования по
МБОУ «Средняя
Комплект мебели:
основным
общеобразовательная школа общеобразовательн 15 столов и 30 стульев
№ 9 им. А.С. Пушкина»
ым и
дополнительным Предписание Роспотребнадзора от 29.04.2016
«Центр образования
программам
«Псковский педагогический
- Стулья школьные-300 шт.,
комплекс»
- парты школьные – 300 шт.,
- шкаф для наглядных пособий – 20 шт.,
- доска школьная меловая – 10 шт.

Пояснительная записка к форме 6.4:
Отклонения от требований к материальным ресурсам, используемым в процессе
оказания муниципальной услуги образовательными учреждениями города Пскова,
вызваны недостаточным финансированием образовательных учреждений.

Форма № 6.5
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ),
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ,
ПОРЯДКА (РЕГЛАМЕНТА) ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ)
Наименование органа Администрации города Пскова:
Управление образования Администрации города Пскова
Отчетный период: 2016 год
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Вид нарушения процедуры, порядка
(регламента) оказания услуги
(выполнения работы)
2
3
4
МБОУ «Средняя
Нарушение правил безопасности
общеобразовательная школа № 5 им.
обучающихся, повлекшее травму
Предоставление
Героя РФ М.Н. Евтюхина»
ребенка на перемене (1)
общедоступного
бесплатного
МБОУ «Средняя
Нарушение правил безопасности
начального общего, обучающихся, повлекшее травму на
общеобразовательная школа №3»
основного общего,
уроке физкультуры (2)
среднего общего
МБОУ «Многопрофильный правовой
Нарушение правил безопасности
образования
по
лицей №8»
обучающихся, повлекшее травму на
основным
уроке физкультуры (1), на уроке (1),
общеобразовательны на перемене (1)
м и дополнительным Нарушение правил безопасности
МБОУ «Средняя
программам
общеобразовательная школа №9 им.
обучающихся, повлекшее травму
А. С. Пушкина»
ребенка на уроке (1); на перемене (1)
МБОУ «Центр образования
Нарушение правил безопасности
«Подросток»
обучающихся, повлекшее травму
ребенка на перемене (1)
МБОУ «Средняя
Нарушение правил безопасности
общеобразовательная школа №13»
обучающихся, повлекшее травму
ребенка на перемене (6)
МБОУ «Средняя
Нарушение правил безопасности
общеобразовательная школа №17»
обучающихся, повлекшее травму
ребенка на уроке физкультуры (2),
на перемене (1)
МБОУ «Средняя
Нарушение правил безопасности
общеобразовательная школа № 18
обучающихся, повлекшее травму
им. Героя Советского Союза
ребенка на физ-ре (2)
генерала армии В.Ф. Маргелова»
МБОУ «Средняя
Нарушение правил безопасности
общеобразовательная школа № 16
обучающихся, повлекшее травму
им. Героя России Алексея
ребенка на физ-ре (1)
Воробьева»
МБОУ «Средняя
Нарушение правил безопасности
общеобразовательная школа № 11»
обучающихся, повлекшее травму
ребенка на перемене (1), на физ-ре (1)
МБОУ «Центр образования
Нарушение правил безопасности
«Псковский педагогический
обучающихся, повлекшее травму
комплекс»
ребенка на перемене на уроке
физкультуры (2)
МБОУ «Средняя
Нарушение правил безопасности
общеобразовательная школа №12 им.
обучающихся, повлекшее травму
Героя России А.Ю. Ширяева»
ребенка на перемене (1)
Наименование учреждения

Наименование
услуги (работы)

13

МБОУ «Погранично-таможенноправовой лицей»

14

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1 им.
Л.М. Поземского»
МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей №11»

1

2

МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №29»

3

МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
воспитанников №27 «Аленушка»
МАДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
художественно-эстетического
развития детей №45 "Родничок"
МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида № 48
«Лучик»
МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
детей №9»
МБДОУ «Детский сад с
приоритетным осуществлением
речевого развития № 38
«Умка»
МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей №26 «Ласточка»
МБДОУ "Детский сад №13"

4

5

6

7

8

9

10

11

12

МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 1
«Аистёнок
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №51»
МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
воспитанников №23 «Березка»

Нарушение правил безопасности
обучающихся, повлекшее травму
ребенка на перемене (2)
Нарушение правил безопасности
обучающихся, повлекшее травму
ребенка на перемене (1)
Нарушение правил безопасности
обучающихся, повлекшее травму
ребенка в музыкальном зале(1);
в группе (1)
Предоставление
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования

Нарушение правил безопасности
обучающихся, повлекшее травму
ребенка на прогулке (1)
Нарушение правил безопасности
обучающихся, повлекшее травму
ребенка во время игровой деятельности
в группе (1), на прогулке (1)
Нарушение правил безопасности
обучающихся, повлекшее травму
ребенка в группе (1)
Нарушение правил безопасности
обучающихся, повлекшее травму
ребенка на прогулке (1)
Нарушение правил безопасности
обучающихся, повлекшее травму
ребенка во время подготовки к дневному
сну (1), раздевалка группы (1)
Нарушение правил безопасности
обучающихся, повлекшее травму
ребенка на прогулке (2),
в здании ДОУ (1)
Нарушение правил безопасности
обучающихся, повлекшее травму
ребенка на прогулке (1)
Нарушение правил безопасности
обучающихся, повлекшее травму
ребенка на прогулке (1)
Нарушение правил безопасности
обучающихся, повлекшее травму
ребенка в группе (1)
Нарушение правил безопасности
обучающихся, повлекшее травму
ребенка в раздевалке группы (1)
Нарушение правил безопасности
обучающихся, повлекшее травму
ребенка на территории сада (1)

13

14

МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
№22 «Теремок»
МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида№ 32
«Чебурашка»

Нарушение правил безопасности
обучающихся, повлекшее травму
ребенка на прогулке (1)
Нарушение правил безопасности
обучающихся, повлекшее травму
ребенка на прогулке (1)

Пояснительная записка к форме 6.5:
В 2016 году в образовательных учреждениях, в том числе дошкольных,
зафиксировано 49 несчастных случаев с детьми, что на 12 случаев больше по сравнению с
2015 годом. Большинство случаев происходит на уроках физической культуры,
переменах, прогулках. Статистика показывает, что в некоторых МОУ систематически
фиксируются случаи детского травматизма. Такие учреждения находятся под особым
контролем Управления, с руководителями данных учреждений проведена индивидуальная
беседа, в том числе в присутствии начальника Управления и кураторов учреждений.
Личные консультации проводятся и с другими руководителями, ответственными лицами
по данному направлению, родителями воспитанников и обучающихся.
В целях организации системной профилактики детского травматизма Управление
образования в течении года издает приказы об усилении мер в данном направлении;
периодически проводит совещания с руководителями по данной проблеме, где
рассматриваются причины несчастных случаев, принятые меры к виновным лицам,
обсуждаются вопросы предотвращения конфликтных ситуаций с родителями МОУ по
факту происшествия, даются методические рекомендации по расследованию и
оформлению актов о несчастных случаях. В связи с увеличением несчастных случаев с
детьми руководители предоставили в Управление план мероприятий на 2016-2017 год по
профилактике детского травматизма, в соответствии с которым будет осуществляться
ведомственный контроль в 2017 году.
Администрации образовательных учреждений рекомендовано повысить контроль
за соблюдением порядка и безопасности обучающихся в течении всего образовательного
процесса. В образовательных учреждениях проведены профилактические мероприятия по
предупреждению несчастных случаев согласно составленному плану.

Форма 6,6
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ),
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ
К ОБОРУДОВАНИЮ И ИНСТРУМЕНТАМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ)

Наименование органа Управление образования Администрации города Пскова
Отчетный период 2016 год
№
п/п

Наименование
учреждения

Наименование
услуги (работы)

Вид оборудования, не отвечающего требованиям

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

МБДОУ «Детский сад №8»

Предписание №113 от 29.04.2016 г.
Роспотребнадзора:
На территории установить дополнительную веранду
(теневой навес).
Реализация
МБДОУ «МБДОУ «Детский
Предписание № 2 от 11.01.2016:
основных
сад общеразвивающего вида
Привести показатели искусственной освещенности к
общеобразовательн требуемым санитарным правилам (замена
с приоритетным
ых программ
осуществлением социальносветильников)
дошкольного
личностного развития детей
образования
№11»
МБДОУ «Детский сад
Необходимо приобрести:
общеразвивающего вида с
оборудование спортивной площадки,
приоритетом социальноигровое оборудование на трех площадках,
личностного развития детей
теневые навесы 3 шт.
№20»»
МБДОУ «Детский сад
Предписание Роспотребнадзора № 1 от 11.01.2016:
общеразвивающего вида с
Восстановление теневых навесов на групповых
приоритетным
площадках
осуществлением
физического развития
воспитанников № 21»
МБДОУ «Детский сад
Предписание № 185 от 04.07.2016 г.:
комбинированного вида
Тестомесильная машина,
№29»
Картофелечистка,
Электромясорубка
МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида№
32 «Чебурашка»

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
Муниципальное бюджетное
дошкольного
дошкольное
образования
образовательное
учреждение «Центр
развития ребёнка – детский
сад № 41»
Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
№ 44 «Снегирек»

Предписание Роспотребнадзора № 368 от
28.10.2016:
Требуется ремонт приточно-вытяжной системы
вентиляции на пищеблоке
Необходимо приобрести:
Оборудование спортивной площадки

Предписание № 384/1/1 от 13.12.2016 ОНД и ПР г.
Пскова УНД и ПР ГУ МЧС России по Псковской
области:
Кабельные линии систем противопожарной защиты
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МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№3»
МБОУ «Лицей № 4
«Многопрофильный»

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
МБОУ «Средняя
начального,
общеобразовательная школа
основного,
№11»
среднего общего и
дополнительного
образования
МБОУ «Лицей «Развитие»

Приобретение оборудования медицинских
кабинетов
Предписание Роспотребнадзора №430 от 30.12.2016
Поменять в мед. кабинете бытовую мебель на
специализированную.
Предписание Роспотребнадзора № 2 от 11.01.2016:
Привести показатели искусственной освещенности к
требуемым санитарным правилам (замена
светильников)

Предписание Роспотребнадзора от 16.09.2015 №325
Заменить устаревшее оборудование в столовой
МБОУ «СЭЛ № 21 имени
Предписание Роспотребнадзора по Псковской
Героя России
области
С.В.Самойлова»
Ремонт электрооборудования
МБОУ «ПТПЛ»
Предписание №145 Роспотребнадзора от
15.04.2015г.:
Привести параметры искусственной освещенности к
санитарным нормам
Реализация
МБОУ СОШ № 24 имени
Предписание № 262/1/1 от 08.09.2016:
основных
Л.И.Малякова
общеобразовательн устранение нарушений требований пожарной
безопасности до 08.09.2017 года.
ых программ
– кабельные линии систем противопожарной защиты
начального,
выполнены не в соответствии с ГОСТ 31565-2012
основного,
среднего общего и Акт школьной комиссии от 11.02.2016:
дополнительного Оборудование спортивных площадок.
МБОУ «Центр образования
Предписание Роспотребнадзора № 9 от 30.01.2014:
образования
«Псковский педагогический
- шкаф холодильный ШВ УП/ТУ – 1,5 м – 1 шт.;
комплекс»
- светильник ЛПО 2х36 – 200 шт.;
- медицинское оборудование для лицензирования:
отоскоп-2, динамометр-7, жгут «Еламед»-3, носилки2, ширма-2, смекундомер-2, компьютер с принтером2, коробка стерилиз.-4
Управление Роспотребнадзора по Псковской
области:
- замена вытяжного шкафа в кабинете химии;
- ремонт приточной вентиляции в спортивном зале,
библиотеке и столовой

Пояснительная записка к форме 6.6.
Отклонения от требований к материальным ресурсам, используемым в процессе
оказания муниципальной услуги образовательными учреждениями города Пскова,
вызваны
недостаточным
финансированием
образовательных
учреждений.

Форма №6.7
УЧРЕЖДЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ТРЕБОВАНИЙ К ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ), И ИХ СОДЕРЖАНИЮ

Наименование органа Управление образования Администрации города Пскова
Отчетный период 2016 год (МБУ и МАУ)
№№
п/п

Наименование учреждения

1

2

1

2

3
4

5

6

Характер нарушения требований
к зданиям и сооружениям, необходимым для оказания услуг (выполнения работ), и их содержанию

3
Предписание ГУ МЧС России по городу Пскову №248/1/1 от 09.08.2016:
МБДОУ "Детский сад комбинированного - Помещение старшей группы не имеет второго эвакуационного выхода.
вида №2"
- Помещение подготовительной группы не имеет второго эвакуационного выхода.
Веранда, пристроенная к зданию, выполнена из деревянных конструкций (имеет степень огнестойкости- 5)
Предписание Роспотребнадзора №434 от 14.11.2014:
- произвести капитальный ремонт здания детского сада до 30.12.2015 года
МБДОУ «Центр развития ребёнка –
Предписание Госпожнадзора №133/1/1 от 13.05.2016г.
детский сад № 7 «Росток»
- внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает требуемого по нормам расхода воды на нужды
пожаротушения.
Предписание №113 от 29.04.2016 г. Роспотребнадзора:
МБДОУ «Детский сад №8»
- Произвести косметический ремонт медицинского блока
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего Требуется замена оконных блоков (90 шт.)
вида с приоритетным осуществлением
физического
развития
детей
№10
«Незабудка»
МБДОУ
«МБДОУ
«Детский
сад Предписание №2 от 11.01.2016:
общеразвивающего вида с приоритетным Возвести теневые навесы на групповых площадках
осуществлением социально-личностного
развития детей №11»
МБДОУ «Детский сад №14»
Предписание Роспотребнадзора
 Ремонт санузлов с заменой оборудования
 Оборудовать отдельную кабину или санузел для персонала
 Косметический ремонт помещений.
 Ремонт фасада здания.
 Возвести 2 теневых навеса на территории.
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МБДОУ «Детский сад №18 «Солнышко»

Предписание Государственного управления образования Псковской области о т01.08.2016 №м 11к/л
-туалетные комнаты в групповых не обеспечены в достаточном количестве унитазами согласно
установленным требованиям.
МБДОУ
«Детский
сад Предписания Роспотребнадзора №78 от 11.03.2015г.:
- Обеспечить режим проветривания в группе №2 в соответствии с п.8.5, п.8.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 –
компенсирующего вида №19»
срок до 15.09.2016г.
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего необходим косметический ремонт медицинского блока
вида
с
приоритетом
социальноличностного развития детей №20»
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего Предписание Роспотребнадзора №225 от 23.08.2016 г.
вида с приоритетным осуществлением Замена оконных блоков в помещениях ДОУ
физического развития воспитанников №
21»
МБДОУ «Детский сад № 24»
Предписание Роспотребнадзора №15 от 23.01.2015 г.:
- Помещение и оборудование постирочной не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13
- Старые, аварийные оконные блоки в 6 группах.
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего Количество теневых навесов не соответствует количеству групп, что нарушает п. 3.9 СанПин 2.4.1.3049-13
вида с приоритетным осуществлением «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
социально-личностного развития детей дошкольных образовательных организаций»
№26 «Ласточка»
МБДОУ «Детский сад комбинированного Предписание Роспотребнадзора №529 до 31.12.2016:
вида №28 «Искорка»
1.Произвести капитальный ремонт пищеблока
2.Произвести замену оконных блоков
3.Возвести недостающие теневые завесы по количеству групп
МБДОУ «Детский сад комбинированного Предписание №306 от 23.08.2016 г.:
вида №29»
Замена оконных блоков:
- в гр.№ 1,2,6,7,8,9,10,
-в приемных 10-ти групп,
-в туалетах гр.№ 4, 6;
- спортивном зале.
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего Предписание ГУ МЧС №337/1/1 от 17.11.2016г.
вида с приоритетным осуществлением 1.Покрытие пола в группах (линолеум) не соответствует степени огнестойкости, отсутствуют сертификаты
познавательно-речевого развития №31 2.Наружные пожарные лестницы не соответствуют действующим требованиям пожарной безопасности
«Росинка
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего Предписание №315 от 25.09.2017 г.:
вида с приоритетным осуществлением – замена оконных блоков в спальне группы № 4, групповых № 7,5,8,9
физического развития №34 «Радуга»
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МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением
социально-личностного развития детей
№37 «Кораблик»

Предписание Роспотребнадзора
1.Капитальный ремонт пищеблока;
2. Восстановление теневых навесов по количеству групп -12 шт.;
3. Косметический ремонт семи групп;
4.Замена половых покрытий в трех группах;
5. Частичная замена оконных блоков.
Муниципальное бюджетное дошкольное - капитальный ремонт теневых навесов,
образовательное
учреждение
«Центр - замета забора,
развития ребёнка – детский сад № 41»
- замена окон,
- замена батарей отопления в групповых комнатах (температура понижалась до 10ºС)
МБДОУ «Детский сад компенсирующего Предписание №25 от 28.01.2016:
вида №42 «Журавлик»
- ремонт пищеблока
- приобретение оборудования для пищеблока
- замена вентиляции
- замена окон на пищеблоке
- ремонт туалетов в групповых комнатах и местах общественного пользования
- замена системы коммуникаций
- замена моек в помещениях группы
- Замена окон в групповых и спальных помещениях
Предписание №224 от 22.08.2016:
- Установка теневых навесов по количеству групповых площадок
- Произвести замену водопроводных и канализационных труб, устранить грибок на стенах и потолке
помещений ДОУ
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего Пешеходные дорожки (замена асфальта у ворот)
вида с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического
развития
воспитанников №43 «Улыбка»
Муниципальное бюджетное дошкольное Предписание № 384/1/1 от 13.12.2016 ОНД и ПР г. Пскова УНД и ПР ГУ МЧС России по Псковской
образовательное учреждение «Детский области:
сад № 44 «Снегирек»
2 двери в складских помещениях не соответствуют требованиям пожарной безопасности
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего Предписание Роспотребнадзора от 30.09.2016 №321:
вида с приоритетным осуществлением - отсутствует 1 теневой навес на групповой площадке;
социально-личностного развития детей № - стены и потолок в прачечной с выбоинами, осыпается штукатурка;
47 "Радость"
- потолок в туалете группы «Чиполлино» не окрашен влагостойкой краской
МБДОУ «Детский сад комбинированного Управление Роспотребнадзора по Псковской области № 333 от 05.10.2016г.:
вида №51»
Заменить в раздевалках и туалетах оконные блоки. Срок 15.10.2017г.
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МБДОУ «Центр развития ребенка №55 На основании Акта проверки соблюдения требований пожарной безопасности № 364 от 08.12.2016г.
«Загадка»
Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову, Главного управления
МЧС России по Псковской области выявлены следующие нарушения:
- Не выполнен п.1 предписания № 20/1/1 от 01.03.2016 года.
- Противопожарные расстояния между зданием детского сада и сооружениями (вспомогательные строения
веранд) не обеспечивает нераспространение пожара на соседние здания, сооружения (выполнено 2,9 м.)
Требуется:
- Выполнение капитального ремонта межпанельных швов,
- Проведение комплекса работ по недопущению попадания атмосферных осадков на стеновые панели;
- Замена оконных и дверных блоков путей эвакуации;
- Замена стояков, магистралей и запорной арматуры для повышения эффективности работы системы
отопления.
МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный» Предписание Госпожнадзора №169/1/1 от 16.06.2016:
разрушены ступеньки крыльца на путях эвакуации.
Предписание Госпожнадзора №170/1/1 от 16.06.2016:
в уч. классах оборудованы встроенные шкафы из горючего материала, которые выходят на пути эвакуации.
Предписание Роспотребнадзора №430 от 30.12.2016:
- устранить деформации пола в кабинетах;
- устранить дефекты пола, оконных рам, дверей в медицинском кабинете.
Акт обследования Госпожнадзора №29 от 19 октября 2015 года:
1) Расширение проемов;
2) Замена противопожарных дверей;
3) Ремонт путей эвакуации;
4) Расчет пожарного риска;
5) Ремонт пожарных лестниц.
МБОУ «Средняя общеобразовательная Предписание Госпожнадзора:
школа № 5 им. Героя РФ М.Н. Евтюхина» 1.Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов не имеют уплотнения в притворах
и не оборудованы устройствами для самозакрывания;
2. Ширина эвакуационного выхода на втором этаже на наружную пожарную лестницу менее 1,2 м (1 м);
3. Ступени наружных пожарных лестниц выполнены разрезными;
4. Дверь пути эвакуации на первом этаже открывается не по ходу движения из здания;
5. Ширина эвакуационного выхода на первом этаже (возле сан.узлов) менее 1,2 м (0,9 м);
6. Расстояние между зданием дошкольного отделения и строением веранды составляет менее 12 м (8,2 м)
МБОУ «Средняя общеобразовательная Оборудование классных досок софитами
школа № 9 им. А.С. Пушкина»
Ограждение территории учреждения забором
Покрытие полов в 18 учебных кабинетах, столовой, в коридорах и рекреациях 1 и 2 этажей.
Условия для посещения образовательной организации маломобильными группами населения
МБОУ «Лицей «Развитие»
Предписание Роспотребнадзора от 16.19.2015 №325:
Капитальный ремонт столовой
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МБОУ «СЭЛ № 21 имени Героя России
С.В.Самойлова»

Управление Роспотребнадзора по Псковской области:
Организация прививочного кабинета
Замена дефектных доверенных полов покрытий
МБОУ «ПТПЛ»
Предписание №145а Роспотребнадзора от 15.04.2015г:
Капитальный ремонт спортивного зала.
МБОУ «Средняя общеобразовательная Акт школьной комиссии от 11.02.2016:
школа №24 имени Л.И. Малякова»
Отделка стен и потолков спортивного зала, оконные блоки в спортивном зале и коридорах школы, покрытие
полов в рекреациях начальной школы не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.
МБОУ «Центр образования «Псковский Предписание Роспотребнадзора № 6 от 30.01.2014
педагогический комплекс»
Ремонт двух туалетов в корпусе № 1 и двух туалетов в корпусе №2
Акт «Стройтехнадзора» от 15.05.2014
Замена 36 потолочных окон; ремонт кровли 900 кв. м
МБОУ «ПИЛГ»
Предписание № 144/1/1 от 20.04.2015г. Госпожнадзор:
Сети внутреннего пожарного водопровода привести в исправное состояние, расход воды на внутреннем
пожаротушении обеспечить не менее 2,5 л/с.
Предписание № 263/1/1 от 07.09.2016г. Госпожнадзор:
- В помещении серверной не установлены двери с пределом огнестойкости не менее EI 30;
- Ширина выхода из кабинета по индивидуальным занятиям менее 80 см;
- Ширина эвакуационного выхода из помещения столовой в коридор школы менее 1,2 м;
- Кабельные линии систем противопожарной защиты помещений с круглосуточным пребыванием людей
выполнить в соответствии с ГОСТ 31565 -2021;
Предписание №34-9153-3639/ПР Ростехнадзор:
Не осуществляется приборный учет потребляемой горячей воды
МБОУ «В(С)ОШ№1»
Требуют ремонта:
- Искусственная освещенность в помещениях,
- покрытия полов в учебных классах,
- сантехнические узлы,
- стулья в кабинет информатики,
- пожарная сигнализация,
- противопожарные двери,
- увеличение проходов и дверей запасных выходов.
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МБУ ДО Центр «Патриот»

Нарушений требований пожарной безопасности:
-ширина прохода из помещений левой части здания 1 этажа к центральной лестнице составляет менее 78 см,
что менее нормативного;
- ширина прохода из спортивного зала составляет 78 см, что менее нормативного;
- высота дверного проема между складскими помещениями №1 и №2 составляет 182 см, что менее 190 см;
- ширина дверного проема из помещения №17 составляет 75 см, что менее нормативного;
- ширина дверного проема из помещения №19 составляет 75 см, что менее нормативного;
- ширина дверного проема из помещения №18 составляет 75 см, что менее нормативного;
- высота от эвакуационной лестницы до балки перекрытия первого этажа составляет менее 2 метров.
Нарушение требований к стрелковым объектам:
- в нарушение п. 183 «Инструкции» три стрелковых объекта отделены от вспомогательных помещений здания
стальными решетчатыми перегородками, указанные перегородки изготавливаются из стального прутка
диаметром не менее 16 мм;
- в нарушение п. 5.1.1.1 ГОСТ Р 52212-2004, инженерные коммуникации стрелковых объектов не защищены
от повреждения пулями.

Пояснительная записка к форме 6.7:
Отклонения от требований к оборудованию (таблица 6.6) и к зданиям и сооружениям (таблица 6.7), необходимым для оказания
муниципальных услуг образовательными учреждениями города Пскова, вызваны недостаточным финансированием образовательных
учреждений.

Учреждения и предоставляемые ими муниципальные услуги (выполняемые работы), фактическая стоимость которых
откланяется от расчетно-нормативной стоимости
Управление образования Администрации города Пскова
за 2016 год

ДопБК

Наименование субсидии

Наименование корреспондента

1.041.01

Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
Реализация основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 9 им.
А.С.Пушкина"
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 9 им.
А.С.Пушкина"

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
Реализация дополнительного образования детей, обучение их
шахматной грамоте и введение основ православной культуры

1.42010

1.42010.ш

1.42020
1.42030
1.42170

Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
работникам образовательных учреждений

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению
Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
1.041.01
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»

Плановый объем
расходов на
предоставление
услуг (работ)

Фактический объем
финансирования на
предоставление
услуг (работ)

откл.фактического
объема
финансирования от
планового объема
расходов

4 051 358,89

3 902 958,68

- 148 400,21

20 468 994,70

20 364 546,59

- 104 448,11

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 9 им.
А.С.Пушкина"

295 312,08

226 760,92

- 68 551,16

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 9 им.
А.С.Пушкина"
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 9 им.
А.С.Пушкина"
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 9 им.
А.С.Пушкина"

478 685,11

464 715,01

- 13 970,10

603 687,92

603 687,92

0,00

188 277,76

60 000,00

- 128 277,76

4 051 358,89
22 034 957,57
26 086 316,46
3 630 360,22

3 902 958,68
21 719 710,44
25 622 669,12
3 183 256,65

- 148 400,21
- 315 247,13
- 463 647,34
- 447 103,57

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №16
имени Героя России Алексея
Воробьёва"

1.42010

Реализация основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №16
имени Героя России Алексея
Воробьёва"

9 733 532,00

9 698 710,15

- 34 821,85

1.42010.ш

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №16
имени Героя России Алексея
Воробьёва"

208 161,34

161 362,54

- 46 798,80

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №16
имени Героя России Алексея
Воробьёва"
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №16
имени Героя России Алексея
Воробьёва"
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №16
имени Героя России Алексея
Воробьёва"

217 478,07

205 977,71

- 11 500,36

216 538,66

216 538,66

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

3 630 360,22

3 183 256,65

- 447 103,57

10 405 710,07
14 036 070,29
3 161 261,36

10 312 589,06
13 495 845,71
3 009 516,74

- 93 121,01
- 540 224,58
- 151 744,62

1.42020

1.42030

Реализация дополнительного образования детей, обучение их
шахматной грамоте и введение основ православной культуры

1.42170

Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
работникам образовательных учреждений

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению
Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
1.041.01
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №12
имени Героя России А.Ю.Ширяева "

1.041.01.д

Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №12
имени Героя России А.Ю.Ширяева "

258 672,00

171 816,27

- 86 855,73

1.42010

Реализация основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №12
имени Героя России А.Ю.Ширяева "

16 388 502,00

16 145 245,92

- 243 256,08

1.42010.д

Реализация основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №12
имени Героя России А.Ю.Ширяева "

1 024 754,59

950 406,77

- 74 347,82

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №12
имени Героя России А.Ю.Ширяева "

0,00

0,00

0,00

1.42010.ш

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
Реализация дополнительного образования детей, обучение их
шахматной грамоте и введение основ православной культуры

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №12
имени Героя России А.Ю.Ширяева "

336 423,83

211 247,42

- 125 176,41

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №12
имени Героя России А.Ю.Ширяева "
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №12
имени Героя России А.Ю.Ширяева "
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №12
имени Героя России А.Ю.Ширяева "

414 737,68

402 993,59

- 11 744,09

478 076,17

478 076,17

0,00

40 000,00

0,00

- 40 000,00

3 419 933,36
18 682 494,27
22 102 427,63
5 234 044,81

3 181 333,01
18 187 969,87
21 369 302,88
5 066 689,60

- 238 600,35
- 494 524,40
- 733 124,75
- 167 355,21

27 517 775,00

26 220 123,70

-1 297 651,30

1.42020
1.42030
1.42170

Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
работникам образовательных учреждений

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению
Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
1.041.01
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»

1.42010

Реализация основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

МБОУ "Многопрофильный правовой
лицей №8"
МБОУ "Многопрофильный правовой
лицей №8"

1.42010.ш

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области

МБОУ "Многопрофильный правовой
лицей №8"

552 132,55

415 282,98

- 136 849,57

1.42020

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
Реализация дополнительного образования детей, обучение их
шахматной грамоте и введение основ православной культуры

МБОУ "Многопрофильный правовой
лицей №8"

644 866,05

644 866,05

0,00

МБОУ "Многопрофильный правовой
лицей №8"

910 467,45

910 467,45

0,00

Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
работникам образовательных учреждений

МБОУ "Многопрофильный правовой
лицей №8"

400 000,00

240 000,00

- 160 000,00

5 234 044,81
30 025 241,05
35 259 285,86
1 754 434,74

5 066 689,60
28 430 740,18
33 497 429,78
1 517 774,89

- 167 355,21
-1 594 500,87
-1 761 856,08
- 236 659,85

МБОУ "Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа № 1"

13 963 712,00

13 913 132,31

- 50 579,69

МБОУ "Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа № 1"

11 600,00

0,00

- 11 600,00

МБОУ "Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа № 1"

362 300,00

321 481,00

- 40 819,00

МБОУ "Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа № 1"
МБОУ "Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа № 1"

0,00

0,00

0,00

165 216,66

30 000,00

- 135 216,66

1 754 434,74
14 502 828,66
16 257 263,40

1 517 774,89
14 264 613,31
15 782 388,20

- 236 659,85
- 238 215,35
- 474 875,20

1.42030
1.42170

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению
Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
1.041.01
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
Реализация основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
1.42010.ш Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
1.42020
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
Реализация дополнительного образования детей, обучение их
1.42030
шахматной грамоте и введение основ православной культуры
Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
1.42170
работникам образовательных учреждений
итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.42010

МБОУ "Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа № 1"

1.041.01
1.041.01.д
1.041.37

1.41400

1.42010

1.42010.д

1.42010.ш

1.42020
1.42030
1.42170

Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
Предоставление общедоступного бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам в рамках подпрограммы
"Развитие муниципальной системы образования города Пскова"
муниципальной программы "Развитие образования и повышение
эффективности реализации молодежной политики"
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьмиинвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Реализация основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Реализация основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №5
имени Героя РФ М.Н.Евтюхина"
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №5
имени Героя РФ М.Н.Евтюхина"
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №5
имени Героя РФ М.Н.Евтюхина"

2 040 149,38

1 834 660,94

- 205 488,44

1 030 600,00

637 119,40

- 393 480,60

35 492,59

35 492,59

0,00

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №5
имени Героя РФ М.Н.Евтюхина"

0,00

0,00

0,00

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №5
имени Героя РФ М.Н.Евтюхина"

12 975 343,00

12 739 430,15

- 235 912,85

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №5
имени Героя РФ М.Н.Евтюхина"

1 740 800,00

1 359 862,76

- 380 937,24

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
Реализация дополнительного образования детей, обучение их
шахматной грамоте и введение основ православной культуры

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №5
имени Героя РФ М.Н.Евтюхина"

319 055,03

202 679,39

- 116 375,64

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №5
имени Героя РФ М.Н.Евтюхина"
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №5
имени Героя РФ М.Н.Евтюхина"
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №5
имени Героя РФ М.Н.Евтюхина"

343 169,13

331 167,65

- 12 001,48

304 544,97

304 544,97

0,00

395 098,57

210 000,00

- 185 098,57

Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
работникам образовательных учреждений

1.43020

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению
Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
1.041.01
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №5
имени Героя РФ М.Н.Евтюхина"

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №23 с
углубленным изучением английского
языка"
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №23 с
углубленным изучением английского
языка"

0,00

0,00

0,00

3 106 241,97
16 078 010,70
19 184 252,67
5 412 366,85

2 507 272,93
15 147 684,92
17 654 957,85
5 156 355,94

- 598 969,04
- 930 325,78
-1 529 294,82
- 256 010,91

24 580 203,00

23 798 262,16

- 781 940,84

1.42010

Реализация основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

1.42010.ш

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №23 с
углубленным изучением английского
языка"

549 539,14

358 713,11

- 190 826,03

1.42020

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений

668 610,22

668 610,22

0,00

1.42030

Реализация дополнительного образования детей, обучение их
шахматной грамоте и введение основ православной культуры

663 760,86

663 760,86

0,00

1.42170

Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
работникам образовательных учреждений

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №23 с
углубленным изучением английского
языка"
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №23 с
углубленным изучением английского
языка"
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №23 с
углубленным изучением английского
языка"

143 855,38

60 000,00

- 83 855,38

5 412 366,85
26 605 968,60
32 018 335,45
6 497 862,88

5 156 355,94
25 549 346,35
30 705 702,29
6 083 672,64

- 256 010,91
-1 056 622,25
-1 312 633,16
- 414 190,24

1 121 000,00

775 772,51

- 345 227,49

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению
Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
1.041.01
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
1.041.01.д Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»

МБОУ "Лицей №4
"Многопрофильный"
МБОУ "Лицей №4
"Многопрофильный"

1.42010

1.42010.д

1.42010.ш

1.42020

1.42030

Реализация основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Реализация основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений

МБОУ "Лицей №4
"Многопрофильный"

32 937 450,22

32 132 915,83

- 804 534,39

МБОУ "Лицей №4
"Многопрофильный"

1 399 600,00

1 301 983,98

- 97 616,02

МБОУ "Лицей №4
"Многопрофильный"

879 348,18

586 532,60

- 292 815,58

МБОУ "Лицей №4
"Многопрофильный"

790 189,82

790 189,82

0,00

Реализация дополнительного образования детей, обучение их
шахматной грамоте и введение основ православной культуры

МБОУ "Лицей №4
"Многопрофильный"

716 751,82

716 751,82

0,00

МБОУ "Лицей №4
"Многопрофильный"
МБОУ "Лицей №4
"Многопрофильный"

463 649,20

440 000,00

- 23 649,20

14 275,47

14 275,47

0,00

7 618 862,88
37 201 264,71
44 820 127,59
3 044 943,30

6 859 445,15
35 982 649,52
42 842 094,67
2 892 405,34

- 759 417,73
-1 218 615,19
-1 978 032,92
- 152 537,96

18 637 252,00

17 915 833,74

- 721 418,26

Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
работникам образовательных учреждений
Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных
1.43020
дошкольных образовательных учреждениях
итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению
Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
1.041.01
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
Реализация основных образовательных программ дошкольного,
1.42010
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

1.42170

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №2"
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №2"

1.42010.ш

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
1.42020
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
Реализация дополнительного образования детей, обучение их
1.42030
шахматной грамоте и введение основ православной культуры
Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
1.42170
работникам образовательных учреждений
итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению
Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
1.041.01
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
Предоставление общедоступного бесплатного начального общего,
1.041.37
основного общего, среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам в рамках подпрограммы
"Развитие муниципальной системы образования города Пскова"
муниципальной программы "Развитие образования и повышение
эффективности реализации молодежной политики"
Реализация основных образовательных программ дошкольного,
1.42010
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
1.42010.ш Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
1.42020
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
Реализация дополнительного образования детей, обучение их
1.42030
шахматной грамоте и введение основ православной культуры
Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
1.42170
работникам образовательных учреждений
итого средства городского бюджета

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №2"

324 857,95

226 979,38

- 97 878,57

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №2"

485 929,76

467 717,73

- 18 212,03

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №2"
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №2"

399 642,05

399 642,05

0,00

240 000,00

120 000,00

- 120 000,00

3 044 943,30
20 087 681,76
23 132 625,06
5 990 426,52

2 892 405,34
19 130 172,90
22 022 578,24
5 709 058,81

- 152 537,96
- 957 508,86
-1 110 046,82
- 281 367,71

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 3"

1 440,00

1 440,00

0,00

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 3"

14 006 084,00

13 892 658,92

- 113 425,08

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 3"

215 454,48

198 504,38

- 16 950,10

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 3"

346 749,60

339 383,59

- 7 366,01

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 3"
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 3"

459 045,52

459 045,52

0,00

200 000,00

120 000,00

- 80 000,00

5 991 866,52

5 710 498,81

- 281 367,71

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 3"

15 227 333,60
21 219 200,12
2 856 503,49

15 009 592,41
20 720 091,22
2 524 323,04

- 217 741,19
- 499 108,90
- 332 180,45

МБОУ "Псковский технический
лицей"

11 035 705,79

11 034 866,59

- 839,20

МБОУ "Псковский технический
лицей"

174 127,67

125 164,84

- 48 962,83

МБОУ "Псковский технический
лицей"

131 890,21

125 146,18

- 6 744,03

МБОУ "Псковский технический
лицей"
МБОУ "Псковский технический
лицей"

258 372,33

258 372,33

0,00

140 000,00

60 000,00

- 80 000,00

2 856 503,49
11 740 096,00
14 596 599,49
4 350 995,10

2 524 323,04
11 603 549,94
14 127 872,98
4 021 074,61

- 332 180,45
- 136 546,06
- 468 726,51
- 329 920,49

18 890 496,16

18 861 468,24

- 29 027,92

402 150,05

230 931,79

- 171 218,26

итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению
Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
1.041.01
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
Реализация основных образовательных программ дошкольного,
1.42010
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
1.42010.ш Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
1.42020
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
Реализация дополнительного образования детей, обучение их
1.42030
шахматной грамоте и введение основ православной культуры
Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
1.42170
работникам образовательных учреждений
итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению
Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
1.041.01
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
Реализация основных образовательных программ дошкольного,
1.42010
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
1.42010.ш Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области

МБОУ "Псковский технический
лицей"

МБОУ "Социально - экономический
лицей № 21 имени Героя России
С.В.Самойлова"
МБОУ "Социально - экономический
лицей № 21 имени Героя России
С.В.Самойлова"

МБОУ "Социально - экономический
лицей № 21 имени Героя России
С.В.Самойлова"

1.42020
1.42030
1.42170

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
Реализация дополнительного образования детей, обучение их
шахматной грамоте и введение основ православной культуры
Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
работникам образовательных учреждений

МБОУ "Социально - экономический
лицей № 21 имени Героя России
С.В.Самойлова"
МБОУ "Социально - экономический
лицей № 21 имени Героя России
С.В.Самойлова"
МБОУ "Социально - экономический
лицей № 21 имени Героя России
С.В.Самойлова"

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению
Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
1.041.01
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №1 им.
Л.М. Поземского"

468 549,00

445 393,70

- 23 155,30

341 749,95

341 749,95

0,00

458 889,32

270 000,00

- 188 889,32

4 350 995,10
20 561 834,48
24 912 829,58
2 761 611,18

4 021 074,61
20 149 543,68
24 170 618,29
2 542 305,51

- 329 920,49
- 412 290,80
- 742 211,29
- 219 305,67

1.42010

Реализация основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №1 им.
Л.М. Поземского"

11 232 567,00

11 026 531,02

- 206 035,98

1.42010.ш

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
Реализация дополнительного образования детей, обучение их
шахматной грамоте и введение основ православной культуры

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №1 им.
Л.М. Поземского"

210 366,48

199 619,92

- 10 746,56

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №1 им.
Л.М. Поземского"
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №1 им.
Л.М. Поземского"
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №1 им.
Л.М. Поземского"

277 221,38

263 699,06

- 13 522,32

339 633,52

339 633,52

0,00

57 031,14

39 636,70

- 17 394,44

2 761 611,18
12 116 819,52
14 878 430,70
5 478 051,69

2 542 305,51
11 869 120,22
14 411 425,73
5 330 589,66

- 219 305,67
- 247 699,30
- 467 004,97
- 147 462,03

1.42020
1.42030
1.42170

Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
работникам образовательных учреждений

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению
Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
1.041.01
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»

МБОУ "Лицей "Развитие"

Реализация основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
1.42010.ш Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
1.42020
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
Реализация дополнительного образования детей, обучение их
1.42030
шахматной грамоте и введение основ православной культуры
Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
1.42170
работникам образовательных учреждений
итого средства городского бюджета

1.42010

итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению
Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
1.041.01
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
Реализация основных образовательных программ дошкольного,
1.42010
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
1.42010.ш Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области

1.42020
1.42030

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
Реализация дополнительного образования детей, обучение их
шахматной грамоте и введение основ православной культуры

МБОУ "Лицей "Развитие"

32 991 203,00

32 941 921,91

- 49 281,09

МБОУ "Лицей "Развитие"

543 593,48

444 191,27

- 99 402,21

МБОУ "Лицей "Развитие"

815 020,99

793 656,35

- 21 364,64

МБОУ "Лицей "Развитие"

638 306,52

638 306,52

0,00

МБОУ "Лицей "Развитие"

220 000,00

90 000,00

- 130 000,00

5 478 051,69
35 208 123,99

5 330 589,66
34 908 076,05

- 147 462,03
- 300 047,94

40 686 175,68
5 875 883,00

40 238 665,71
5 539 820,53

- 447 509,97
- 336 062,47

МБОУ "Погранично-таможенноправовой лицей"

27 944 699,00

26 274 827,04

-1 669 871,96

МБОУ "Погранично-таможенноправовой лицей"

756 970,47

561 328,83

- 195 641,64

МБОУ "Погранично-таможенноправовой лицей"

653 817,83

629 344,29

- 24 473,54

МБОУ "Погранично-таможенноправовой лицей"

622 029,53

622 029,53

0,00

МБОУ "Погранично-таможенноправовой лицей"

Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
работникам образовательных учреждений
итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета

1.42170

ВСЕГО по учреждению
Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
1.041.01
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»

1.42010

1.42010.ш

1.42020
1.42030
1.42170

МБОУ "Погранично-таможенноправовой лицей"

МБОУ "Центр образования
"Псковский педагогический
комплекс""

90 000,00

- 84 057,80

5 875 883,00
30 151 574,63
36 027 457,63
14 303 128,03

5 539 820,53
28 177 529,69
33 717 350,22
13 669 670,00

- 336 062,47
-1 974 044,94
-2 310 107,41
- 633 458,03

Реализация основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области

МБОУ "Центр образования
"Псковский педагогический
комплекс""

65 467 015,00

65 026 338,74

- 440 676,26

МБОУ "Центр образования
"Псковский педагогический
комплекс""

1 048 098,52

951 285,75

- 96 812,77

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
Реализация дополнительного образования детей, обучение их
шахматной грамоте и введение основ православной культуры

МБОУ "Центр образования
"Псковский педагогический
комплекс""
МБОУ "Центр образования
"Псковский педагогический
комплекс""
МБОУ "Центр образования
"Псковский педагогический
комплекс""

1 502 832,49

1 502 832,49

0,00

2 192 401,48

2 192 401,48

0,00

717 720,00

330 000,00

- 387 720,00

14 303 128,03
70 928 067,49
85 231 195,52

13 669 670,00
70 002 858,46
83 672 528,46

- 633 458,03
- 925 209,03
-1 558 667,06

МБОУ "Естественноматематический лицей №20"

5 366 978,55

4 753 662,72

- 613 315,83

МБОУ "Естественноматематический лицей №20"

24 953 762,00

23 668 344,27

-1 285 417,73

Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
работникам образовательных учреждений

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению
Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
1.041.01
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»

1.42010

174 057,80

Реализация основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

1.42010.ш

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области

МБОУ "Естественноматематический лицей №20"

483 387,96

308 427,47

- 174 960,49

1.42020

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
Реализация дополнительного образования детей, обучение их
шахматной грамоте и введение основ православной культуры
Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
работникам образовательных учреждений

МБОУ "Естественноматематический лицей №20"

604 506,03

584 644,17

- 19 861,86

МБОУ "Естественноматематический лицей №20"
МБОУ "Естественноматематический лицей №20"

599 112,04

599 112,04

0,00

168 680,18

90 000,00

- 78 680,18

5 366 978,55
26 809 448,21
32 176 426,76
3 066 593,25

4 753 662,72
25 250 527,95
30 004 190,67
2 618 332,31

- 613 315,83
-1 558 920,26
-2 172 236,09
- 448 260,94

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 11"

15 081 106,00

14 538 286,42

- 542 819,58

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 11"

293 899,55

245 105,23

- 48 794,32

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 11"

381 161,00

359 884,21

- 21 276,79

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 11"
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 11"

374 500,45

374 500,45

0,00

215 701,44

155 701,44

- 60 000,00

3 066 593,25
16 346 368,44
19 412 961,69

2 618 332,31
15 673 477,75
18 291 810,06

- 448 260,94
- 672 890,69
-1 121 151,63

1.42030
1.42170

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению
Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
1.041.01
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»

1.42010

1.42010.ш

Реализация основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
Реализация дополнительного образования детей, обучение их
1.42030
шахматной грамоте и введение основ православной культуры
Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
1.42170
работникам образовательных учреждений
итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.42020

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 11"

1.041.01

Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»

1.42010

Реализация основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений

1.42010.ш

1.42020

1.42030

Реализация дополнительного образования детей, обучение их
шахматной грамоте и введение основ православной культуры

1.42170

Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
работникам образовательных учреждений

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №18
имени Героя Советского Союза
генерала армии В.Ф. Маргелова"
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №18
имени Героя Советского Союза
генерала армии В.Ф. Маргелова"

3 484 197,07

3 165 217,47

- 318 979,60

21 068 134,44

19 880 219,71

-1 187 914,73

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №18
имени Героя Советского Союза
генерала армии В.Ф. Маргелова"

349 870,20

261 076,42

- 88 793,78

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №18
имени Героя Советского Союза
генерала армии В.Ф. Маргелова"
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №18
имени Героя Советского Союза
генерала армии В.Ф. Маргелова"

534 100,76

508 151,18

- 25 949,58

475 329,80

475 329,80

0,00

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №18
имени Героя Советского Союза
генерала армии В.Ф. Маргелова"

90 000,00

30 000,00

- 60 000,00

3 484 197,07
22 517 435,20
26 001 632,27
5 693 246,10

3 165 217,47
21 154 777,11
24 319 994,58
5 403 022,75

- 318 979,60
-1 362 658,09
-1 681 637,69
- 290 223,35

26 238 236,00

25 308 389,97

- 929 846,03

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению
Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
1.041.01
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
Реализация основных образовательных программ дошкольного,
1.42010
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 24
имени Л.И. Малякова"
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 24
имени Л.И. Малякова"

1.42010.ш

1.42020
1.42030
1.42170

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
Реализация дополнительного образования детей, обучение их
шахматной грамоте и введение основ православной культуры
Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
работникам образовательных учреждений

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению
Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
1.041.01
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
1.041.01.д Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
Реализация основных образовательных программ дошкольного,
1.42010
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 24
имени Л.И. Малякова"

869 783,59

273 114,07

- 596 669,52

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 24
имени Л.И. Малякова"
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 24
имени Л.И. Малякова"
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 24
имени Л.И. Малякова"

643 073,01

643 073,01

0,00

538 616,41

538 616,41

0,00

168 245,58

110 000,00

- 58 245,58

5 693 246,10
28 457 954,59
34 151 200,69
13 826 271,90

5 403 022,75
26 873 193,46
32 276 216,21
13 219 013,71

- 290 223,35
-1 584 761,13
-1 874 984,48
- 607 258,19

1 510 300,00

1 272 740,69

- 237 559,31

8 884 159,13

8 884 159,01

- 0,12

МБОУ "Псковская
общеобразовательная школаинтернат"
МБОУ "Псковская
общеобразовательная школаинтернат"
МБОУ "Псковская
общеобразовательная школаинтернат"

1.42010.д

Реализация основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

МБОУ "Псковская
общеобразовательная школаинтернат"

2 166 182,41

2 162 216,20

- 3 966,21

1.42010.ш

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области

МБОУ "Псковская
общеобразовательная школаинтернат"

366 761,56

227 971,36

- 138 790,20

1.42020
1.42030
1.42170

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
Реализация дополнительного образования детей, обучение их
шахматной грамоте и введение основ православной культуры
Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
работникам образовательных учреждений

МБОУ "Псковская
общеобразовательная школаинтернат"
МБОУ "Псковская
общеобразовательная школаинтернат"
МБОУ "Псковская
общеобразовательная школаинтернат"

145 239,67

139 729,85

- 5 509,82

436 438,44

436 438,44

0,00

400 000,00

260 000,00

- 140 000,00

15 336 571,90
12 398 781,21
27 735 353,11
3 808 391,50

14 491 754,40
12 110 514,86
26 602 269,26
3 651 536,32

- 844 817,50
- 288 266,35
-1 133 083,85
- 156 855,18

МБОУ "Центр образования
"Подросток"

123 703,06

123 653,06

- 50,00

МБОУ "Центр образования
"Подросток"

3 037 700,00

2 959 326,81

- 78 373,19

МБОУ "Центр образования
"Подросток"

254 369,20

223 250,15

- 31 119,05

МБОУ "Центр образования
"Подросток"

68 686,94

66 813,34

- 1 873,60

МБОУ "Центр образования
"Подросток"

485 430,80

485 430,80

0,00

3 932 094,56
3 846 186,94
7 778 281,50

3 775 189,38
3 734 821,10
7 510 010,48

- 156 905,18
- 111 365,84
- 268 271,02

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению
Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
1.041.01
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
Предоставление общедоступного бесплатного начального общего,
1.041.37
основного общего, среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам в рамках подпрограммы
"Развитие муниципальной системы образования города Пскова"
муниципальной программы "Развитие образования и повышение
эффективности реализации молодежной политики"
Реализация основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
1.42010.ш Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
1.42020
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
Реализация дополнительного образования детей, обучение их
1.42030
шахматной грамоте и введение основ православной культуры
итого средства городского бюджета

1.42010

итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

МБОУ "Центр образования
"Подросток"

1.041.01

Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 13"

3 871 122,61

3 556 013,28

- 315 109,33

1.041.01.д

Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 13"

918 400,00

629 754,92

- 288 645,08

1.42010

Реализация основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Реализация основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
Реализация дополнительного образования детей, обучение их
шахматной грамоте и введение основ православной культуры
Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
работникам образовательных учреждений

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 13"

13 415 923,00

13 208 716,83

- 207 206,17

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 13"

1 214 263,00

1 195 213,22

- 19 049,78

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 13"

337 275,68

241 947,93

- 95 327,75

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 13"

295 088,57

281 601,11

- 13 487,46

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 13"
МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 13"

259 024,32

259 024,32

0,00

50 000,00

30 000,00

- 20 000,00

4 789 522,61
15 571 574,57
20 361 097,18
2 108 028,45

4 185 768,20
15 216 503,41
19 402 271,61
1 941 441,43

- 603 754,41
- 355 071,16
- 958 825,57
- 166 587,02

1.42010.д

1.42010.ш

1.42020
1.42030
1.42170

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению
Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
1.041.01
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»

МБОУ города Пскова "Средняя
общеобразовательная школа №17"

1.42010

1.42010.ш

1.42020
1.42030
1.42170

Реализация основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
Реализация дополнительного образования детей, обучение их
шахматной грамоте и введение основ православной культуры
Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
работникам образовательных учреждений

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению
Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
1.041.01
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
1.041.01.д Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
Реализация основных образовательных программ дошкольного,
1.42010
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
1.42010.д Реализация основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

МБОУ города Пскова "Средняя
общеобразовательная школа №17"

10 437 260,00

10 277 829,09

- 159 430,91

МБОУ города Пскова "Средняя
общеобразовательная школа №17"

336 520,50

199 400,39

- 137 120,11

МБОУ города Пскова "Средняя
общеобразовательная школа №17"

253 875,48

246 906,29

- 6 969,19

МБОУ города Пскова "Средняя
общеобразовательная школа №17"
МБОУ города Пскова "Средняя
общеобразовательная школа №17"

489 779,50

489 779,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2 108 028,45

1 941 441,43

- 166 587,02

11 517 435,48
13 625 463,93
4 469 633,91

11 213 915,27
13 155 356,70
4 116 045,63

- 303 520,21
- 470 107,23
- 353 588,28

МБОУ "Псковская инженернолингвистическая гимназия"

1 327 018,00

999 534,09

- 327 483,91

МБОУ "Псковская инженернолингвистическая гимназия"

11 868 272,00

11 851 823,63

- 16 448,37

МБОУ "Псковская инженернолингвистическая гимназия"

1 979 300,00

1 956 103,84

- 23 196,16

МБОУ "Псковская инженернолингвистическая гимназия"

1.42010.ш

1.42020
1.42030
1.42170

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
Реализация дополнительного образования детей, обучение их
шахматной грамоте и введение основ православной культуры
Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
работникам образовательных учреждений

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению
Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
1.041.01
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
Реализация основных образовательных программ дошкольного,
1.42010
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
1.42010.ш Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
1.42020
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
Реализация дополнительного образования детей, обучение их
1.42030
шахматной грамоте и введение основ православной культуры
Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
1.42170
работникам образовательных учреждений
итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению
Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
1.041.01
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»

МБОУ "Псковская инженернолингвистическая гимназия"

143 431,85

127 012,96

- 16 418,89

МБОУ "Псковская инженернолингвистическая гимназия"

293 700,00

168 631,02

- 125 068,98

МБОУ "Псковская инженернолингвистическая гимназия"
МБОУ "Псковская инженернолингвистическая гимназия"

258 168,15

258 168,15

0,00

140 000,00

60 000,00

- 80 000,00

МАОУ "Гуманитарный лицей"

5 796 651,91
14 682 872,00
20 479 523,91
4 913 908,67

5 115 579,72
14 421 739,60
19 537 319,32
4 456 885,88

- 681 072,19
- 261 132,40
- 942 204,59
- 457 022,79

МАОУ "Гуманитарный лицей"

25 145 610,56

25 145 610,56

0,00

МАОУ "Гуманитарный лицей"

420 428,35

409 094,11

- 11 334,24

МАОУ "Гуманитарный лицей"

525 000,00

525 000,00

0,00

МАОУ "Гуманитарный лицей"

677 971,65

677 971,65

0,00

МАОУ "Гуманитарный лицей"

344 661,86

304 661,86

- 40 000,00

4 913 908,67
27 113 672,42
32 027 581,09
4 807 578,38

4 456 885,88
27 062 338,18
31 519 224,06
4 543 925,53

- 457 022,79
- 51 334,24
- 508 357,03
- 263 652,85

МАОУ "Лицей экономики и основ
предпринимательства № 10"

1.42010

1.42010.ш

Реализация основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
Реализация дополнительного образования детей, обучение их
1.42030
шахматной грамоте и введение основ православной культуры
Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
1.42170
работникам образовательных учреждений
итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению
Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
1.041.01
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
1.041.01.д Субсидии на реализацию основного мероприятия: «Реализация
основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
Реализация основных образовательных программ дошкольного,
1.42010
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
1.42010.д Реализация основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в части финансирования расходов на оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов
на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

1.42020

МАОУ "Лицей экономики и основ
предпринимательства № 10"

27 944 325,00

27 694 792,75

- 249 532,25

МАОУ "Лицей экономики и основ
предпринимательства № 10"

665 135,36

551 664,18

- 113 471,18

МАОУ "Лицей экономики и основ
предпринимательства № 10"

707 475,65

683 176,84

- 24 298,81

МАОУ "Лицей экономики и основ
предпринимательства № 10"
МАОУ "Лицей экономики и основ
предпринимательства № 10"

610 464,64

610 464,64

0,00

351 586,98

180 000,00

- 171 586,98

4 807 578,38
30 278 987,63
35 086 566,01
2 650 068,17

4 543 925,53
29 720 098,41
34 264 023,94
2 135 378,16

- 263 652,85
- 558 889,22
- 822 542,07
- 514 690,01

МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа №47"

2 476 036,00

1 378 385,96

-1 097 650,04

МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа №47"

8 390 583,15

8 017 047,83

- 373 535,32

МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа №47"

4 368 314,90

3 395 000,19

- 973 314,71

МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа №47"

1.42010.ш

1.42020
1.42030

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях области
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
Реализация дополнительного образования детей, обучение их
шахматной грамоте и введение основ православной культуры

Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
работникам образовательных учреждений
итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению
ВСЕГО по учреждению средства городского бюджета
ВСЕГО по учреждению средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждениям

1.42170

МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа №47"

253 944,95

149 193,19

- 104 751,76

МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа №47"

210 045,55

203 361,33

- 6 684,22

МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа №47"

190 549,90

190 549,90

0,00

МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа №47"

207 328,13

30 000,00

- 177 328,13

5 126 104,17
13 620 766,58
18 746 870,75

3 513 764,12
11 985 152,44
15 498 916,56

-1 612 340,05
-1 635 614,14
-3 247 954,19

143 312 061,65
614 719 490,37

131 570 318,26
594 862 806,54

-11 741 743,39
-19 856 683,83

758 031 552,02

726 433 124,80

-31 598 427,22

Плановый объем
расходов на
предоставление
услуг (работ)

Фактический объем
финансирования на
предоставление
услуг (работ)

откл.фактического
объема
финансирования от
планового объема
расходов

ДопБК

Наименование субсидии

Наименование корреспондента

1.041.02

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация дополнительных
общеобразовательных программ"

МБУ ДО "Эколого-биологический
центр"

5 899 600,00

5 771 949,36

- 127 650,64

МБУ ДО "Эколого-биологический
центр"

100 000,00

0,00

- 100 000,00

Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
работникам образовательных учреждений
ИТОГО по учреждению

1.42170

1.041.02

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация дополнительных
общеобразовательных программ"

Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
работникам образовательных учреждений
ИТОГО по учреждению

1.42170

1.041.02

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация дополнительных
общеобразовательных программ"

Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
работникам образовательных учреждений
ИТОГО по учреждению

1.42170

1.041.02

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация дополнительных
общеобразовательных программ"

5 999 600,00

5 771 949,36

- 227 650,64

МБУ ДО "Детский центр "Надежда"

12 694 700,00

12 387 938,83

- 306 761,17

МБУ ДО "Детский центр "Надежда"

150 000,00

30 000,00

- 120 000,00

МБУ ДО "Дом детского творчества"

12 844 700,00
12 545 100,00

12 417 938,83
11 951 235,59

- 426 761,17
- 593 864,41

МБУ ДО "Дом детского творчества"

150 000,00

30 000,00

- 120 000,00
0,00

МБУ ДО "Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий"

3 677 300,00

3 554 958,91

- 122 341,09

Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
работникам образовательных учреждений
ИТОГО по учреждению

1.42170

1.041.02

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация дополнительных
общеобразовательных программ"

МБУ ДО "Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий"
МБУ ДО "Военно-патриотический
Центр "Патриот"

ИТОГО по учреждению

1.041.02

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация дополнительных
общеобразовательных программ"

МБУ ДО "Детский оздоровительнообразовательный спортивный центр
"Юность"

ИТОГО по учреждению
ИТОГО средства городского бюджета
ИТОГО средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО

1.041.11

Проведение коррекционно-развивающих, компенсирующих занятий с
обучающимися, оказание логопедической помощи обучающимся

1.42170

Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим
работникам образовательных учреждений

Муниципальное бюджетное
учреждение "Центр психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи"
Муниципальное бюджетное
учреждение "Центр психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи"

ИТОГО по учреждению
ИТОГО средства городского бюджета
ИТОГО средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО

ДопБК

Наименование субсидии

Наименование корреспондента

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 40
"Ручеек"
МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 40
"Ручеек"

50 000,00

30 000,00

- 20 000,00

3 727 300,00

3 584 958,91

- 142 341,09

8 283 300,00

8 221 080,12

- 62 219,88

8 283 300,00
9 284 500,00

8 221 080,12
8 915 585,63

- 62 219,88
- 368 914,37

9 284 500,00

8 915 585,63

- 368 914,37

52 384 500,00

50 802 748,44

-1 581 751,56

450 000,00

90 000,00

- 360 000,00

52 834 500,00

50 892 748,44

-1 941 751,56

12 472 400,00

11 963 866,76

- 508 533,24

210 000,00

90 000,00

- 120 000,00

12 682 400,00
12 472 400,00

12 053 866,76
11 963 866,76

- 628 533,24
- 508 533,24

210 000,00

90 000,00

- 120 000,00

12 682 400,00

12 053 866,76

- 628 533,24

Плановый объем
расходов на
предостваление
услуг (работ)

Фактический объем
финансирования на
предостваление
услуг (работ)

откл.фактического
объема
финансирования от
планового объема
расходов

5 073 406,87

4 642 458,10

- 430 948,77

0,00

0,00

0,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 40
"Ручеек"

2 822 505,00

2 577 205,87

- 245 299,13

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 40
"Ручеек"

6 540 037,00

6 540 037,00

0,00

1.42170

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

250 000,00

150 000,00

- 100 000,00

1.43020

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 40
"Ручеек"
МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 40
"Ручеек"

169 091,12

163 935,64

- 5 155,48

5 073 406,87
9 781 633,12
14 855 039,99

4 642 458,10
9 431 178,51
14 073 636,61

- 430 948,77
- 350 454,61
- 781 403,38

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
детей №9"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
детей №9"

2 832 019,50

2 676 973,87

- 155 045,63

1 319 281,78

1 313 412,03

- 5 869,75

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
детей №9"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
детей №9"

2 710 955,00

2 710 955,00

0,00

150 000,00

90 000,00

- 60 000,00

итого средства городского бюджета

2 832 019,50

2 676 973,87

- 155 045,63

итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

4 180 236,78

4 114 367,03

- 65 869,75

7 012 256,28

6 791 340,90

- 220 915,38

1.42010.с

1.42050

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

1.42050

1.42170

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования" в рамках
подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования города Пскова"
муниципальной программы "Развитие образования и повышение эффективности
реализации молодежной политики"
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

МБДОУ "Центр развития ребенка детский сад № 7 "Росток"

2 231 000,54

1 782 594,19

- 448 406,35

МБДОУ "Центр развития ребенка детский сад № 7 "Росток"

1 288 825,00

1 118 042,99

- 170 782,01

МБДОУ "Центр развития ребенка детский сад № 7 "Росток"

2 666 094,00

2 666 094,00

0,00

МБДОУ "Центр развития ребенка детский сад № 7 "Росток"

100 000,00

30 000,00

- 70 000,00

итого средства городского бюджета

2 231 000,54

1 782 594,19

- 448 406,35

итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

4 054 919,00

3 814 136,99

- 240 782,01

1.042.01

1.42010.с

1.42050

1.42170

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования" в рамках
подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования города Пскова"
муниципальной программы "Развитие образования и повышение эффективности
реализации молодежной политики"

1.042.44

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в
рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования города
Пскова"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

1.42050

6 285 919,54

5 596 731,18

- 689 188,36

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно - речевого развития
воспитанников № 38 "Умка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно - речевого развития
воспитанников № 38 "Умка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно - речевого развития
воспитанников № 38 "Умка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно - речевого развития
воспитанников № 38 "Умка"

5 917 788,56

5 032 106,31

- 885 682,25

7 265,13

7 265,13

0,00

25 961,67

25 961,67

0,00

2 584 947,05

2 265 044,46

- 319 902,59

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно - речевого развития
воспитанников № 38 "Умка"

6 141 982,10

6 141 982,10

0,00

1.42170

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

1.43020

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно - речевого развития
воспитанников № 38 "Умка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно - речевого развития
воспитанников № 38 "Умка"

93 427,21

53 427,21

- 40 000,00

28 593,75

28 593,75

0,00

5 925 053,69
8 874 911,78
14 799 965,47

5 039 371,44
8 515 009,19
13 554 380,63

- 885 682,25
- 359 902,59
-1 245 584,84

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 47 "Радость"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 47 "Радость"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 47 "Радость"

6 071 905,95

4 955 251,92

-1 116 654,03

70 424,76

68 435,36

- 1 989,40

2 856 018,00

2 628 107,33

- 227 910,67

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 47 "Радость"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 47 "Радость"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 47 "Радость"

6 385 715,00

6 385 715,00

0,00

127 522,40

50 000,00

- 77 522,40

138 748,46

128 437,50

- 10 310,96

6 071 905,95
9 578 428,62
15 650 334,57

4 955 251,92
9 260 695,19
14 215 947,11

-1 116 654,03
- 317 733,43
-1 434 387,46

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования" в рамках
подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования города Пскова"
муниципальной программы "Развитие образования и повышение эффективности
реализации молодежной политики"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

1.42050

1.42170

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

1.43020

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

1.41400
1.42010.с

1.42050

1.42170
1.43020

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования" в рамках
подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования города Пскова"
муниципальной программы "Развитие образования и повышение эффективности
реализации молодежной политики"
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

МБДОУ "Детский сад № 53
"Золушка"

6 765 384,63

5 645 744,23

-1 119 640,40

МБДОУ "Детский сад № 53
"Золушка"
МБДОУ "Детский сад № 53
"Золушка"

41 578,46

39 489,59

- 2 088,87

3 427 436,81

3 229 021,39

- 198 415,42

МБДОУ "Детский сад № 53
"Золушка"

7 693 614,00

7 693 614,00

0,00

МБДОУ "Детский сад № 53
"Золушка"

80 000,00

30 000,00

- 50 000,00

МБДОУ "Детский сад № 53
"Золушка"

59 999,23

54 843,75

- 5 155,48

6 765 384,63
11 302 628,50
18 068 013,13

5 645 744,23
11 046 968,73
16 692 712,96

-1 119 640,40
- 255 659,77
-1 375 300,17

МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 48
"Лучик"

5 890 559,47

5 044 064,85

- 846 494,62

МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 48
"Лучик"
МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 48
"Лучик"

65 241,72

60 975,11

- 4 266,61

3 825 276,98

3 585 359,63

- 239 917,35

МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 48
"Лучик"

9 124 913,00

9 124 913,00

0,00

МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 48
"Лучик"

211 148,85

90 000,00

- 121 148,85

МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 48
"Лучик"

128 097,98

124 780,76

- 3 317,22

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

1.41400
1.42010.с

1.42050

1.42170

1.43020

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования" в рамках
подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования города Пскова"
муниципальной программы "Развитие образования и повышение эффективности
реализации молодежной политики"
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования" в рамках
подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования города Пскова"
муниципальной программы "Развитие образования и повышение эффективности
реализации молодежной политики"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

1.42050

1.42170

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

1.43020

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

5 890 559,47
13 354 678,53
19 245 238,00

5 044 064,85
12 986 028,50
18 030 093,35

- 846 494,62
- 368 650,03
-1 215 144,65

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 50 "Красная шапочка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 50 "Красная шапочка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 50 "Красная шапочка"

6 083 024,35

5 572 051,14

- 510 973,21

5 868,73

5 868,73

0,00

2 769 924,82

2 654 124,02

- 115 800,80

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 50 "Красная шапочка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 50 "Красная шапочка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 50 "Красная шапочка"

6 583 500,00

6 583 500,00

0,00

547 072,60

347 072,60

- 200 000,00

152 435,47

142 124,51

- 10 310,96

6 083 024,35
10 058 801,62
16 141 825,97

5 572 051,14
9 732 689,86
15 304 741,00

- 510 973,21
- 326 111,76
- 837 084,97

МБДОУ "Детский сад № 24"

5 557 845,12

4 814 495,34

- 743 349,78

МБДОУ "Детский сад № 24"

3 160 338,00

2 726 368,23

- 433 969,77

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

1.42010.с

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования" в рамках
подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования города Пскова"
муниципальной программы "Развитие образования и повышение эффективности
реализации молодежной политики"
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области

1.42050

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

МБДОУ "Детский сад № 24"

6 560 217,00

6 560 217,00

0,00

1.42170

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

МБДОУ "Детский сад № 24"

70 000,00

30 000,00

- 40 000,00

МБДОУ "Детский сад № 24"

8 905,48

3 750,00

- 5 155,48

5 557 845,12
9 799 460,48
15 357 305,60

4 814 495,34
9 320 335,23
14 134 830,57

- 743 349,78
- 479 125,25
-1 222 475,03

МБДОУ ""Детский сад
компенсирующего вида №15"

1 778 577,60

1 549 662,27

- 228 915,33

МБДОУ ""Детский сад
компенсирующего вида №15"

309,70

309,70

0,00

МБДОУ ""Детский сад
компенсирующего вида №15"

1 385 675,25

1 316 526,98

- 69 148,27

МБДОУ ""Детский сад
компенсирующего вида №15"

3 588 981,00

3 588 981,00

0,00

МБДОУ ""Детский сад
компенсирующего вида №15"

0,00

0,00

0,00

1 778 887,30

1 549 971,97

- 228 915,33

4 974 656,25
6 753 543,55

4 905 507,98
6 455 479,95

- 69 148,27
- 298 063,60

5 112 202,51

4 378 005,14

- 734 197,37

31 333,05

27 155,31

- 4 177,74

3 680 705,42

3 306 121,40

- 374 584,02

1.43020

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

1.042.44
1.42010.с

1.42050

1.42170

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования" в рамках
подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования города Пскова"
муниципальной программы "Развитие образования и повышение эффективности
реализации молодежной политики"
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в
рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования города
Пскова"
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области

МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 32
"Чебурашка"
МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 32
"Чебурашка"
МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 32
"Чебурашка"

1.42050

1.42170

1.43020

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 32
"Чебурашка"

9 198 165,00

9 198 165,00

0,00

МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 32
"Чебурашка"

80 000,00

0,00

- 80 000,00

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 32
"Чебурашка"

170 631,25

160 320,29

- 10 310,96

5 112 202,51
13 160 834,72
18 273 037,23

4 378 005,14
12 691 762,00
17 069 767,14

- 734 197,37
- 469 072,72
-1 203 270,09

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 28
"Искорка"
МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 28
"Искорка"
МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 28
"Искорка"

6 055 375,27

4 817 029,16

-1 238 346,11

28 348,05

24 171,21

- 4 176,84

3 701 683,50

3 529 562,53

- 172 120,97

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 28
"Искорка"

9 386 811,00

9 386 811,00

0,00

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 28
"Искорка"

180 000,00

120 000,00

- 60 000,00

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 28
"Искорка"

127 967,98

122 812,50

- 5 155,48

6 055 375,27
13 424 810,53

4 817 029,16
13 183 357,24

-1 238 346,11
- 241 453,29

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

1.42050

1.42170

1.43020

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 42
"Журавлик"
МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 42
"Журавлик"

19 480 185,80

18 000 386,40

-1 479 799,40

5 868 663,91

5 070 714,76

- 797 949,15

27 652,66

23 474,92

- 4 177,74

1.42010.с

1.42050

1.42170
1.43020

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 42
"Журавлик"

3 565 291,13

3 434 758,19

- 130 532,94

МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 42
"Журавлик"

9 351 950,00

9 351 950,00

0,00

МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 42
"Журавлик"
МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 42
"Журавлик"

148 770,79

30 000,00

- 118 770,79

52 306,82

41 995,86

- 10 310,96

5 868 663,91

5 070 714,76

- 797 949,15

итого средства, поступившие из областного бюджета

13 145 971,40

12 882 178,97

- 263 792,43

ВСЕГО по учреждению

19 014 635,31

17 952 893,73

-1 061 741,58

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 54
"Колобок"
МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 54
"Колобок"
МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 54
"Колобок"

6 467 779,65

5 327 042,04

-1 140 737,61

43 866,27

39 688,53

- 4 177,74

3 675 641,08

3 209 127,32

- 466 513,76

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 54
"Колобок"

8 294 297,00

8 294 297,00

0,00

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 54
"Колобок"
МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 54
"Колобок"

170 000,00

90 000,00

- 80 000,00

0,00

0,00

0,00

6 467 779,65
12 183 804,35
18 651 584,00

5 327 042,04
11 633 112,85
16 960 154,89

-1 140 737,61
- 550 691,50
-1 691 429,11

6 046 659,03

5 507 761,08

- 538 897,95

итого средства городского бюджета

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

1.42050

1.42170

1.43020

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

МБДОУ "Детский сад № 35
"Ромашка"

1.042.44
1.42010.с

1.42050

1.42170
1.43020

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в
рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования города
Пскова"
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

МБДОУ "Детский сад № 35
"Ромашка"

3 100,00

3 100,00

0,00

МБДОУ "Детский сад № 35
"Ромашка"

2 802 802,52

2 595 453,69

- 207 348,83

МБДОУ "Детский сад № 35
"Ромашка"

6 409 335,00

6 409 335,00

0,00

МБДОУ "Детский сад № 35
"Ромашка"

250 000,00

90 000,00

- 160 000,00

МБДОУ "Детский сад № 35
"Ромашка"

16 875,00

16 875,00

0,00

6 049 759,03
9 479 012,52

5 510 861,08
9 111 663,69

- 538 897,95
- 367 348,83

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

1.42050

1.42170

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

итого средства городского бюджета

15 528 771,55

14 622 524,77

- 906 246,78

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физического развития воспитанников
№34 "Радуга"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физического развития воспитанников
№34 "Радуга"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физического развития воспитанников
№34 "Радуга"

5 448 996,77

4 547 194,10

- 901 802,67

33 720,33

31 631,46

- 2 088,87

2 814 241,91

2 628 905,70

- 185 336,21

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физического развития воспитанников
№34 "Радуга"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физического развития воспитанников
№34 "Радуга"

5 881 956,00

5 881 956,00

0,00

110 000,00

30 000,00

- 80 000,00

5 448 996,77

4 547 194,10

- 901 802,67

итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.042.44

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в
рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования города
Пскова"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

1.42050

1.42170

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

1.43020

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

8 839 918,24
14 288 915,01

8 572 493,16
13 119 687,26

- 267 425,08
-1 169 227,75

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
детей № 31 "Росинка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
детей № 31 "Росинка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
детей № 31 "Росинка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
детей № 31 "Росинка"

5 204 971,54

4 407 254,05

- 797 717,49

12 967,30

12 967,30

0,00

17 108,84

15 019,97

- 2 088,87

2 876 443,71

2 687 418,59

- 189 025,12

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
детей № 31 "Росинка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
детей № 31 "Росинка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
детей № 31 "Росинка"

6 532 425,00

6 532 425,00

0,00

386 817,36

210 000,00

- 176 817,36

52 499,24

47 343,76

- 5 155,48

5 217 938,84
9 865 294,15
15 083 232,99

4 420 221,35
9 492 207,32
13 912 428,67

- 797 717,49
- 373 086,83
-1 170 804,32

5 217 416,22

4 549 129,01

- 668 287,21

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников №25 "Золотой
ключик"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области

1.42050

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

1.42170

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

1.43020

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников №25 "Золотой
ключик"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников №25 "Золотой
ключик"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников №25 "Золотой
ключик"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников №25 "Золотой
ключик"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников №25 "Золотой
ключик"

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физического развития воспитанников
№ 21"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физического развития воспитанников
№ 21"

22 579,69

20 490,82

- 2 088,87

2 725 083,10

2 692 257,89

- 32 825,21

6 963 252,00

6 963 252,00

0,00

170 000,49

90 000,00

- 80 000,49

100 780,48

95 625,00

- 5 155,48

5 217 416,22
9 981 695,76
15 199 111,98

4 549 129,01
9 861 625,71
14 410 754,72

- 668 287,21
- 120 070,05
- 788 357,26

2 986 305,36

2 501 105,92

- 485 199,44

17 119,44

15 527,92

- 1 591,52

1.42010.с

1.42050

1.42170

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физического развития воспитанников
№ 21"

1 523 411,00

1 374 098,37

- 149 312,63

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физического развития воспитанников
№ 21"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физического развития воспитанников
№ 21"

3 350 007,00

3 350 007,00

0,00

50 000,00

0,00

- 50 000,00

2 986 305,36
4 940 537,44
7 926 842,80

2 501 105,92
4 739 633,29
7 240 739,21

- 485 199,44
- 200 904,15
- 686 103,59

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

МБДОУ "Детский сад № 3"

1 716 469,31

1 536 069,52

- 180 399,79

1.042.44

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в
рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования города
Пскова"
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

МБДОУ "Детский сад № 3"

508,62

508,62

0,00

МБДОУ "Детский сад № 3"

824 186,44

819 564,47

- 4 621,97

МБДОУ "Детский сад № 3"

1 940 804,00

1 940 804,00

0,00

МБДОУ "Детский сад № 3"

0,00

0,00

0,00

МБДОУ "Детский сад № 3"

57 656,25

57 656,25

0,00

1 716 977,93
2 822 646,69
4 539 624,62

1 536 578,14
2 818 024,72
4 354 602,86

- 180 399,79
- 4 621,97
- 185 021,76

2 143 009,22

1 889 597,72

- 253 411,50

1.42010.с

1.42050

1.42170
1.43020

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 2"

1.42010.с

1.42050

1.42170
1.43020

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 2"

1 200 308,09

1 112 156,97

- 88 151,12

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 2"

2 870 020,00

2 870 020,00

0,00

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 2"

100 000,00

60 000,00

- 40 000,00

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 2"

38 437,50

38 437,50

0,00

2 143 009,22
4 208 765,59
6 351 774,81

1 889 597,72
4 080 614,47
5 970 212,19

- 253 411,50
- 128 151,12
- 381 562,62

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 29"

5 063 273,88

4 651 935,05

- 411 338,83

1.1.

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования
(детские дошкольные учреждения)
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 29"
МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 29"

4 031,42

4 031,42

0,00

27 951,07

23 773,33

- 4 177,74

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 29"

2 739 141,69

2 703 993,56

- 35 148,13

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 29"

6 673 729,00

6 673 729,00

0,00

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 29"

90 000,00

30 000,00

- 60 000,00

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 29"

18 231,29

13 075,81

- 5 155,48

5 067 305,30
9 549 053,05
14 616 358,35
5 727 146,65

4 655 966,47
9 444 571,70
14 100 538,17
5 244 954,09

- 411 338,83
- 104 481,35
- 515 820,18
- 482 192,56

1.41400
1.42010.с

1.42050

1.42170
1.43020

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физического развития детей № 10
"Незабудка"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

1.42050

1.42170

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

1.43020

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физического развития детей № 10
"Незабудка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физического развития детей № 10
"Незабудка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физического развития детей № 10
"Незабудка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физического развития детей № 10
"Незабудка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физического развития детей № 10
"Незабудка"

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.042.44

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в
рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования города
Пскова"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 11"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 11"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 11"

0,00

0,00

0,00

3 133 934,55

2 978 817,75

- 155 116,80

6 909 894,00

6 909 894,00

0,00

50 000,00

30 000,00

- 20 000,00

83 435,96

73 125,00

- 10 310,96

5 727 146,65
10 177 264,51
15 904 411,16

5 244 954,09
9 991 836,75
15 236 790,84

- 482 192,56
- 185 427,76
- 667 620,32

2 973 014,86

2 590 622,21

- 382 392,65

6 975,74

6 975,74

0,00

16 725,96

16 725,96

0,00

1.42010.с

1.42050

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

1.42170

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

1.43020

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 11"

1 550 957,92

1 371 678,98

- 179 278,94

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 11"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 11"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 11"

3 277 180,00

3 277 180,00

0,00

100 000,00

30 000,00

- 70 000,00

3 037,50

3 037,50

0,00

2 979 990,60
4 947 901,38
7 927 891,98

2 597 597,95
4 698 622,44
7 296 220,39

- 382 392,65
- 249 278,94
- 631 671,59

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей №37 "Кораблик"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей №37 "Кораблик"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей №37 "Кораблик"

5 697 632,80

4 813 085,51

- 884 547,29

22 181,81

20 092,94

- 2 088,87

2 877 632,32

2 592 961,34

- 284 670,98

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей №37 "Кораблик"

6 362 426,00

6 362 426,00

0,00

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

1.42050

1.42170

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

1.43020

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей №37 "Кораблик"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей №37 "Кораблик"

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

100 000,00

60 000,00

- 40 000,00

114 733,50

99 267,06

- 15 466,44

5 697 632,80
9 476 973,63
15 174 606,43

4 813 085,51
9 134 747,34
13 947 832,85

- 884 547,29
- 342 226,29
-1 226 773,58

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

МБДОУ ""Детский сад
компенсирующего вида №19"

2 126 107,99

2 012 185,23

- 113 922,76

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

МБДОУ ""Детский сад
компенсирующего вида №19"

4 973,50

4 973,50

0,00

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

МБДОУ ""Детский сад
компенсирующего вида №19"

1 417 983,75

1 290 825,17

- 127 158,58

МБДОУ ""Детский сад
компенсирующего вида №19"

3 142 418,00

3 142 418,00

0,00

МБДОУ ""Детский сад
компенсирующего вида №19"

120 000,00

60 000,00

- 60 000,00

2 126 107,99
4 685 375,25
6 811 483,24

2 012 185,23
4 498 216,67
6 510 401,90

- 113 922,76
- 187 158,58
- 301 081,34

1.42050

1.42170

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01
1.41400
1.42010.с

1.42050

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 17"
МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 17"

2 416 945,84

2 305 905,32

- 111 040,52

614 548,87

614 548,87

0,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 17"

2 542 980,97

2 369 619,79

- 173 361,18

МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 17"

5 331 482,00

5 331 482,00

0,00

1.42170
1.43020

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 17"

230 000,00

150 000,00

- 80 000,00

МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 17"

5 148 135,03

5 027 924,03

- 120 211,00

2 416 945,84
13 867 146,87
16 284 092,71

2 305 905,32
13 493 574,69
15 799 480,01

- 111 040,52
- 373 572,18
- 484 612,70

МБДОУ "Детский сад № 18
"Солнышко"
МБДОУ "Детский сад № 18
"Солнышко"
МБДОУ "Детский сад № 18
"Солнышко"

3 333 055,29

2 797 181,86

- 535 873,43

22 187,11

18 407,25

- 3 779,86

1 439 290,59

1 427 665,46

- 11 625,13

МБДОУ "Детский сад № 18
"Солнышко"

3 515 321,00

3 515 321,00

0,00

МБДОУ "Детский сад № 18
"Солнышко"

140 000,00

60 000,00

- 80 000,00

МБДОУ "Детский сад № 18
"Солнышко"

19 743,71

14 588,23

- 5 155,48

3 333 055,29
5 136 542,41
8 469 597,70

2 797 181,86
5 035 981,94
7 833 163,80

- 535 873,43
- 100 560,47
- 636 433,90

3 498 856,80

2 933 526,96

- 565 329,84

30 338,35

28 249,48

- 2 088,87

1 521 453,22

1 342 036,17

- 179 417,05

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

1.42050

1.42170
1.43020

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 23 "Березка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 23 "Березка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 23 "Березка"

1.42050

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

1.42170

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

1.43020

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 23 "Березка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 23 "Березка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 23 "Березка"

3 400 597,00

3 400 597,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103 401,34

98 245,86

- 5 155,48

3 498 856,80
5 055 789,91
8 554 646,71

2 933 526,96
4 869 128,51
7 802 655,47

- 565 329,84
- 186 661,40
- 751 991,24

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
детей №33 " Огонёк""
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
детей №33 " Огонёк""
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
детей №33 " Огонёк""

3 909 642,52

3 328 363,97

- 581 278,55

17 407,25

15 318,38

- 2 088,87

1 492 432,74

1 329 353,58

- 163 079,16

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
детей №33 " Огонёк""
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
детей №33 " Огонёк""

3 593 875,00

3 593 875,00

0,00

300 000,00

150 000,00

- 150 000,00

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

1.42050

1.42170

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

1.43020

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
детей №33 " Огонёк""

66 560,96

56 250,00

- 10 310,96

3 909 642,52
5 470 275,95
9 379 918,47

3 328 363,97
5 144 796,96
8 473 160,93

- 581 278,55
- 325 478,99
- 906 757,54

МБДОУ "Детский сад присмотра и
оздоровления № 30 "Жемчужинка"
МБДОУ "Детский сад присмотра и
оздоровления № 30 "Жемчужинка"

3 280 267,74

2 868 933,11

- 411 334,63

84 791,14

84 791,14

0,00

МБДОУ "Детский сад присмотра и
оздоровления № 30 "Жемчужинка"
МБДОУ "Детский сад присмотра и
оздоровления № 30 "Жемчужинка"

1 434 212,41

1 266 595,46

- 167 616,95

2 433 144,42

2 184 109,98

- 249 034,44

МБДОУ "Детский сад присмотра и
оздоровления № 30 "Жемчужинка"

4 989 789,00

4 989 789,00

0,00

МБДОУ "Детский сад присмотра и
оздоровления № 30 "Жемчужинка"

50 000,00

50 000,00

0,00

3 365 058,88
8 907 145,83
12 272 204,71

2 953 724,25
8 490 494,44
11 444 218,69

- 411 334,63
- 416 651,39
- 827 986,02

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников № 12"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников № 12"

2 785 675,67

2 335 127,61

- 450 548,06

1 502 796,82

1 480 990,26

- 21 806,56

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников № 12"

3 637 370,00

3 637 370,00

0,00

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01
1.042.44
1.41400
1.42010.с

1.42050

1.42170

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в
рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования города
Пскова"
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

1.42050

1.42170

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

1.43020

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников № 12"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников № 12"

50 000,00

30 000,00

- 20 000,00

0,00

0,00

0,00

2 785 675,67
5 190 166,82
7 975 842,49

2 335 127,61
5 148 360,26
7 483 487,87

- 450 548,06
- 41 806,56
- 492 354,62

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
детей № 16"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
детей № 16"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
детей № 16"

5 467 383,65

4 842 600,48

- 624 783,17

99,47

99,47

0,00

2 962 485,00

2 665 043,04

- 297 441,96

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
детей № 16"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
детей № 16"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
детей № 16"

6 312 933,00

6 312 933,00

0,00

140 000,00

60 000,00

- 80 000,00

107 730,46

102 980,30

- 4 750,16

5 467 383,65
9 523 247,93
14 990 631,58

4 842 600,48
9 141 055,81
13 983 656,29

- 624 783,17
- 382 192,12
-1 006 975,29

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

1.42050

1.42170

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

1.43020

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

1.42050

1.42170

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида №52
"Бусинка"
МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида №52
"Бусинка"
МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида №52
"Бусинка"

3 769 104,76

3 479 392,81

- 289 711,95

4 675,09

2 586,22

- 2 088,87

1 714 608,77

1 683 828,92

- 30 779,85

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида №52
"Бусинка"

4 518 980,00

4 518 980,00

0,00

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида №52
"Бусинка"

200 000,00

60 000,00

- 140 000,00

3 769 104,76
6 438 263,86
10 207 368,62

3 479 392,81
6 265 395,14
9 744 787,95

- 289 711,95
- 172 868,72
- 462 580,67

7 043 692,02

5 956 360,83

-1 087 331,19

74 801,44

66 744,37

- 8 057,07

3 016 644,99

2 792 141,12

- 224 503,87

7 393 679,00

7 393 679,00

0,00

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области

1.42050

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
художественно-эстетического
развития воспитанников №43
"Улыбка""
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
художественно-эстетического
развития воспитанников №43
"Улыбка""
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
художественно-эстетического
развития воспитанников №43
"Улыбка""
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
художественно-эстетического
развития воспитанников №43
"Улыбка""

1.42170

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

1.43020

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
художественно-эстетического
развития воспитанников №43
"Улыбка""
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
художественно-эстетического
развития воспитанников №43
"Улыбка""

0,00

0,00

0,00

221 434,21

205 967,77

- 15 466,44

7 043 692,02
10 706 559,64
17 750 251,66

5 956 360,83
10 458 532,26
16 414 893,09

-1 087 331,19
- 248 027,38
-1 335 358,57

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
воспитанников № 27 "Алёнушка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
воспитанников № 27 "Алёнушка"

4 067 553,47

3 683 356,68

- 384 196,79

1 777 075,31

1 602 618,19

- 174 457,12

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
воспитанников № 27 "Алёнушка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
воспитанников № 27 "Алёнушка"

3 714 045,00

3 714 045,00

0,00

300 000,00

120 000,00

- 180 000,00

4 067 553,47
5 791 120,31
9 858 673,78

3 683 356,68
5 436 663,19
9 120 019,87

- 384 196,79
- 354 457,12
- 738 653,91

3 225 613,45

2 982 784,80

- 242 828,65

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

1.42050

1.42170

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
воспитанников № 39 "Малышок"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

1.42050

1.42170

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

1.43020

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
воспитанников № 39 "Малышок"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
воспитанников № 39 "Малышок"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
воспитанников № 39 "Малышок"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
воспитанников № 39 "Малышок"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
воспитанников № 39 "Малышок"

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 20"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 20"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 20"

0,00

0,00

0,00

1 564 501,13

1 433 587,11

- 130 914,02

3 523 103,00

3 523 103,00

0,00

100 000,00

60 000,00

- 40 000,00

0,00

0,00

0,00

3 225 613,45
5 187 604,13
8 413 217,58

2 982 784,80
5 016 690,11
7 999 474,91

- 242 828,65
- 170 914,02
- 413 742,67

3 206 746,06

2 881 043,70

- 325 702,36

15 915,20

11 737,46

- 4 177,74

1 456 020,99

1 364 996,40

- 91 024,59

1.42050

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

1.42170

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 20"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 20"

3 439 960,00

3 439 960,00

0,00

70 000,00

50 000,00

- 20 000,00

3 206 746,06
4 981 896,19
8 188 642,25

2 881 043,70
4 866 693,86
7 747 737,56

- 325 702,36
- 115 202,33
- 440 904,69

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 26 "Ласточка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 26 "Ласточка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 26 "Ласточка"

5 271 363,28

4 322 181,53

- 949 181,75

3 600,00

3 600,00

0,00

2 684 538,05

2 494 101,22

- 190 436,83

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 26 "Ласточка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 26 "Ласточка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
социально-личностного развития
детей № 26 "Ласточка"

6 560 549,00

6 560 549,00

0,00

150 000,00

90 000,00

- 60 000,00

162 490,79

147 024,35

- 15 466,44

5 274 963,28
9 557 577,84
14 832 541,12

4 325 781,53
9 291 674,57
13 617 456,10

- 949 181,75
- 265 903,27
-1 215 085,02

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.042.44

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в
рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования города
Пскова"

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

1.42050

1.42170

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

1.43020

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

МБДОУ "Детский сад № 4 "Дружба"

1 947 765,75

1 716 887,94

- 230 877,81

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

МБДОУ "Детский сад № 4 "Дружба"

1 073 083,96

956 793,55

- 116 290,41

МБДОУ "Детский сад № 4 "Дружба"

2 299 316,00

2 299 316,00

0,00

МБДОУ "Детский сад № 4 "Дружба"

0,00

0,00

0,00

1 947 765,75
3 372 399,96
5 320 165,71

1 716 887,94
3 256 109,55
4 972 997,49

- 230 877,81
- 116 290,41
- 347 168,22

МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 49
"Тополёк""
МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 49
"Тополёк""
МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 49
"Тополёк""

3 295 621,41

2 368 937,99

- 926 683,42

2 685,69

2 685,69

0,00

2 146 434,84

1 836 275,24

- 310 159,60

МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 49
"Тополёк""

4 514 076,00

4 514 076,00

0,00

МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 49
"Тополёк""
МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 49
"Тополёк""

50 000,00

30 000,00

- 20 000,00

225 461,82

179 062,50

- 46 399,32

3 295 621,41
6 938 658,35
10 234 279,76

2 368 937,99
6 562 099,43
8 931 037,42

- 926 683,42
- 376 558,92
-1 303 242,34

1.42050

1.42170

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

1.42050

1.42170
1.43020

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

МБДОУ "Детский сад № 13"

1 619 558,20

1 282 910,38

- 336 647,82

1.042.44

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в
рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования города
Пскова"

МБДОУ "Детский сад № 13"

5 040,00

5 040,00

0,00

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

МБДОУ "Детский сад № 13"

6 266,61

4 177,74

- 2 088,87

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

МБДОУ "Детский сад № 13"

495 988,61

473 115,74

- 22 872,87

МБДОУ "Детский сад № 13"

1 146 728,00

1 146 728,00

0,00

МБДОУ "Детский сад № 13"

250 000,00

230 000,00

- 20 000,00

1 624 598,20
1 898 983,22
3 523 581,42

1 287 950,38
1 854 021,48
3 141 971,86

- 336 647,82
- 44 961,74
- 381 609,56

1.42050

1.42170

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

МБДОУ "Детский сад № 14"

2 228 552,20

1 906 872,23

- 321 679,97

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

МБДОУ "Детский сад № 14"

10 643,29

8 554,42

- 2 088,87

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

МБДОУ "Детский сад № 14"

586 354,08

523 982,56

- 62 371,52

МБДОУ "Детский сад № 14"

1 300 710,00

1 300 710,00

0,00

МБДОУ "Детский сад № 14"

0,00

0,00

0,00

МБДОУ "Детский сад № 14"

45 000,00

45 000,00

0,00

2 228 552,20
1 942 707,37
4 171 259,57

1 906 872,23
1 878 246,98
3 785 119,21

- 321 679,97
- 64 460,39
- 386 140,36

МБДОУ "Детский сад № 5"

839 931,24

717 364,80

- 122 566,44

МБДОУ "Детский сад № 5"

533 011,51

478 439,38

- 54 572,13

1.42050

1.42170
1.43020

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01
1.42010.с

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области

1.42050

1.42170

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

МБДОУ "Детский сад № 5"

1 244 619,00

1 244 619,00

0,00

МБДОУ "Детский сад № 5"

0,00

0,00

0,00

839 931,24
1 777 630,51
2 617 561,75

717 364,80
1 723 058,38
2 440 423,18

- 122 566,44
- 54 572,13
- 177 138,57

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01
1.42010.с

1.42050

1.42170

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

МБДОУ "Детский сад №8"

2 087 442,19

1 777 610,68

- 309 831,51

МБДОУ "Детский сад №8"

703 953,74

628 394,44

- 75 559,30

МБДОУ "Детский сад №8"

1 535 449,00

1 535 449,00

0,00

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

МБДОУ "Детский сад №8"

0,00

0,00

0,00

2 087 442,19
2 239 402,74
4 326 844,93

1 777 610,68
2 163 843,44
3 941 454,12

- 309 831,51
- 75 559,30
- 385 390,81

МБДОУ "Центр развития ребёнка детский сад № 41"
МБДОУ "Центр развития ребёнка детский сад № 41"
МБДОУ "Центр развития ребёнка детский сад № 41"

6 663 238,97

5 702 780,98

- 960 457,99

18 302,48

16 213,61

- 2 088,87

2 914 090,93

2 877 104,88

- 36 986,05

МБДОУ "Центр развития ребёнка детский сад № 41"

6 824 066,00

6 824 066,00

0,00

МБДОУ "Центр развития ребёнка детский сад № 41"

73 807,80

50 000,00

- 23 807,80

МБДОУ "Центр развития ребёнка детский сад № 41"

142 592,49

137 437,01

- 5 155,48

6 663 238,97
9 972 859,70

5 702 780,98
9 904 821,50

- 960 457,99
- 68 038,20

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

1.42010.с

1.42050

1.42170
1.43020

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета

ВСЕГО по учреждению

1.042.01
1.41400
1.42010.с

1.42050

1.42170
1.43020

16 636 098,67

15 607 602,48

-1 028 496,19

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 51"
МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 51"
МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 51"

2 202 091,04

1 885 376,79

- 316 714,25

48 687,58

46 598,71

- 2 088,87

1 482 183,39

1 193 539,71

- 288 643,68

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 51"

2 815 980,00

2 815 980,00

0,00

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 51"

20 000,00

0,00

- 20 000,00

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 51"

1 325 115,67

1 313 196,77

- 11 918,90

2 202 091,04
5 691 966,64
7 894 057,68

1 885 376,79
5 369 315,19
7 254 691,98

- 316 714,25
- 322 651,45
- 639 365,70

МБДОУ "Детский сад № 44
"Снегирек"
МБДОУ "Детский сад № 44
"Снегирек"
МБДОУ "Детский сад № 44
"Снегирек"

6 213 562,26

4 811 456,78

-1 402 105,48

37 400,72

33 222,98

- 4 177,74

2 686 620,00

2 564 597,87

- 122 022,13

МБДОУ "Детский сад № 44
"Снегирек"

6 718 459,00

6 718 459,00

0,00

МБДОУ "Детский сад № 44
"Снегирек"

150 000,00

30 000,00

- 120 000,00

МБДОУ "Детский сад № 44
"Снегирек"

61 405,48

56 250,00

- 5 155,48

6 213 562,26
9 653 885,20
15 867 447,46

4 811 456,78
9 402 529,85
14 213 986,63

-1 402 105,48
- 251 355,35
-1 653 460,83

7 178 269,99

6 001 563,04

-1 176 706,95

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

1.42050

1.42170
1.43020

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

МБДОУ Центр развития ребенка №
55 "Загадка"

1.41400
1.42010.с

1.42050

1.42170
1.43020

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

МБДОУ Центр развития ребенка №
55 "Загадка"
МБДОУ Центр развития ребенка №
55 "Загадка"

21 485,52

21 485,52

0,00

2 977 247,93

2 686 377,24

- 290 870,69

МБДОУ Центр развития ребенка №
55 "Загадка"

7 285 317,00

7 285 317,00

0,00

МБДОУ Центр развития ребенка №
55 "Загадка"

150 000,00

90 000,00

- 60 000,00

МБДОУ Центр развития ребенка №
55 "Загадка"

56 901,56

56 901,56

0,00

7 178 269,99
10 490 952,01
17 669 222,00

6 001 563,04
10 140 081,32
16 141 644,36

-1 176 706,95
- 350 870,69
-1 527 577,64

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников № 46 "Светлячок"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников № 46 "Светлячок"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников № 46 "Светлячок"

3 538 423,99

2 957 061,50

- 581 362,49

24 370,15

24 370,15

0,00

1 633 890,06

1 379 071,33

- 254 818,73

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников № 46 "Светлячок"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников № 46 "Светлячок"

3 504 782,00

3 504 782,00

0,00

150 000,00

80 000,00

- 70 000,00

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

1.42050

1.42170

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

1.43020

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников № 46 "Светлячок"

77 812,50

77 812,50

0,00

3 538 423,99
5 390 854,71
8 929 278,70

2 957 061,50
5 066 035,98
8 023 097,48

- 581 362,49
- 324 818,73
- 906 181,22

МБДОУ "Детский сад №36
"Рябинка"
МБДОУ "Детский сад №36
"Рябинка"

4 705 694,50

3 851 725,36

- 853 969,14

1 671 901,52

1 557 502,38

- 114 399,14

МБДОУ "Детский сад №36
"Рябинка"

3 392 894,00

3 392 894,00

0,00

МБДОУ "Детский сад №36
"Рябинка"

100 000,00

30 000,00

- 70 000,00

МБДОУ "Детский сад №36
"Рябинка"

3 750,00

3 750,00

0,00

4 705 694,50
5 168 545,52
9 874 240,02

3 851 725,36
4 984 146,38
8 835 871,74

- 853 969,14
- 184 399,14
-1 038 368,28

5 363 440,18

4 656 126,66

- 707 313,52

7 360,78

5 271,91

- 2 088,87

1 725 841,60

1 496 502,62

- 229 338,98

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

1.42050

1.42170
1.43020

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников №56 "Ягодка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников №56 "Ягодка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников №56 "Ягодка"

1.42050

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

1.42170

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

1.43020

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников №56 "Ягодка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников №56 "Ягодка"
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников №56 "Ягодка"

3 830 622,00

3 830 622,00

0,00

40 000,00

0,00

- 40 000,00

19 803,73

14 648,25

- 5 155,48

5 363 440,18
5 623 628,11
10 987 068,29

4 656 126,66
5 347 044,78
10 003 171,44

- 707 313,52
- 276 583,33
- 983 896,85

МАДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников №6 "Звездочка"
МАДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников №6 "Звездочка"
МАДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников №6 "Звездочка"

3 979 230,44

3 331 170,74

- 648 059,70

0,00

0,00

0,00

1 592 511,00

1 467 415,90

- 125 095,10

МАДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников №6 "Звездочка"
МАДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников №6 "Звездочка"

3 400 008,00

3 400 008,00

0,00

191 432,50

108 331,37

- 83 101,13

3 979 230,44
5 183 951,50
9 163 181,94

3 331 170,74
4 975 755,27
8 306 926,01

- 648 059,70
- 208 196,23
- 856 255,93

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

1.42050

1.42170

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

1.42050

1.42170

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

1.43020

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

МАДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
художественно-эстетического
развития детей №45 "Родничок"
МАДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
художественно-эстетического
развития детей №45 "Родничок"
МАДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
художественно-эстетического
развития детей №45 "Родничок"

6 202 787,45

5 975 315,85

- 227 471,60

36 975,98

36 975,98

0,00

3 210 496,07

3 165 598,27

- 44 897,80

МАДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
художественно-эстетического
развития детей №45 "Родничок"
МАДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
художественно-эстетического
развития детей №45 "Родничок"
МАДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
художественно-эстетического
развития детей №45 "Родничок"

7 563 781,00

7 563 781,00

0,00

150 000,00

61 168,82

- 88 831,18

104 685,84

99 530,36

- 5 155,48

6 202 787,45
11 065 938,89
17 268 726,34

5 975 315,85
10 927 054,43
16 902 370,28

- 227 471,60
- 138 884,46
- 366 356,06

7 680 862,11

6 742 065,40

- 938 796,71

0,00

0,00

0,00

3 231 433,06

2 803 342,22

- 428 090,84

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.41400

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области

МАДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 1
"Аистёнок"
МАДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 1
"Аистёнок"
МАДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 1
"Аистёнок"

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

МАДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 1
"Аистёнок"

6 707 136,00

6 707 136,00

0,00

МАДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 1
"Аистёнок"

450 000,00

210 000,00

- 240 000,00

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

МАДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 1
"Аистёнок"

96 234,68

90 000,00

- 6 234,68

7 680 862,11
10 484 803,74
18 165 665,85

6 742 065,40
9 810 478,22
16 552 543,62

- 938 796,71
- 674 325,52
-1 613 122,23

МАДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников №22 "Теремок"
МАДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников №22 "Теремок"

4 477 326,97

4 020 356,23

- 456 970,74

1 024 307,88

914 073,55

- 110 234,33

МАДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников №22 "Теремок"
МАДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников №22 "Теремок"

2 357 482,00

2 357 482,00

0,00

200 000,00

30 000,00

- 170 000,00

4 477 326,97
3 581 789,88

4 020 356,23
3 301 555,55

- 456 970,74
- 280 234,33

ВСЕГО по учреждению средства, поступившие из областного бюджета

8 059 116,85
243 684 826,05
423 142 509,63

7 321 911,78
210 110 018,87
409 286 825,00

- 737 205,07
-33 574 807,18
-13 855 684,63

ВСЕГО по учреждениям

666 827 335,68

619 396 843,87

-47 430 491,81

1.42050

1.42170

1.43020

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению

1.042.01

Субсидия на реализацию основного мероприятия: "Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования"

1.42010.с

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
области
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в части финансирования расходов на оплату труда и организацию
образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

1.42050

1.42170

Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Псковской области «Об образовании в Псковской области»

итого средства городского бюджета
итого средства, поступившие из областного бюджета
ВСЕГО по учреждению
ВСЕГО по учреждению средства городского бюджета
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Общая характеристика муниципальной системы образования.
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
по
основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях.
Общая информация.
В 2015 - 2016 учебном году система образования города Пскова включала 28
общеобразовательных учреждений, 56 дошкольных образовательных учреждений, 1 центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 20 учреждений
дополнительного образования (6 учреждений подведомственны Управлению образования, 6 Управлению культуры, 8 - Комитету по физической культуре).
Дошкольным образованием по состоянию на 1 сентября 2016 года охвачено 11075 детей,
это больше, чем в прошлом учебном году на 550 детей. Кроме 56 дошкольных образовательных
учреждений услуги дошкольного образования предоставляют 7 дошкольных учреждений на
базах общеобразовательных учреждений. Число воспитанников в группах КП в 2016 году
составило 310 (в 2015 году – 276 детей). В 2016 году открыто 1 дошкольных отделение в
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12», которая приняла 100 воспитанников.
Открыты дополнительные места в следующих МБДОУ: №31(30 мест), №37 (30 мест), №38 (30
мест), №17 (20 мест), №9 (35 мест). Проведён капитальный ремонт МБДОУ №49 с открытием
20 дополнительных мест.
Таким образом, охват услугами дошкольного образования детей от 1,5 до 7 лет в 216
году составил 76%. В том числе от 3 до 7 лет - 100% родителей, подавших заявление о
предоставлении места в детском саду, что является показателем выполнения Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах государственной политики в области
образования и науки».
По программам начального общего, основного общего, среднего общего обучаются
23045 учащихся, что больше чем в прошлом учебном году на 980 человек. По данным
статистического отчета ОО-1 по состоянию на 20.09.2016 года в общеобразовательных
учреждениях города Пскова, реализующих программы начального общего, основного общего,
среднего общего, во 2 смену обучаются 4910 детей, что составляет 21,3% от общего количества
обучающихся. В 859 общеобразовательных классах обучается 22292 ученика, в 64 классахкомплектах обучаются 753 человека по адаптированным общеобразовательным программам.
В 6 учреждениях дополнительного образования создано более 600 объединений, в
которых занимается 8869 обучающихся, что составляет 38,4% от общего числа обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений.
Условия организации образовательной деятельности.
Кадровые условия.
В 2016 году деятельность Управления образования была нацелена на достижение
оптимальных условий комплектации образовательных учреждений города Пскова педкадрами,
которые необходимы для успешного развития системы образования города. Основными
задачами для достижения поставленной цели были:
- совершенствование финансово-экономических отношений в сфере образования,
обеспечивающих рост заработной платы педагогических работников и ее поддержку на уровне
средней заработной платы в регионе;
- активизация работы по сохранению и развитию кадрового потенциала, в том числе, путем
привлечения молодых специалистов в образовательные учреждения;
- работа с резервом руководящих кадров в соответствии с планом;
- организация информационно-методического сопровождения деятельности руководителей
образовательных учреждений города.
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В образовательных учреждениях города Пскова в 2016 году работало 2836
педагогических работника (в 2015 г. – 2804, в 2014 г. – 3026), в том числе в
общеобразовательных учреждениях 1496 человек, в дошкольных образовательных учреждениях
– 1120 человек, в учреждениях дополнительного образования – 220 человек на постоянной
основе.
На начало 2016 – 2017 учебного года общеобразовательные учреждения города
обеспечены педагогическими кадрами на 100%.
Проблема «старения» кадров остаётся острой, хотя наметилась небольшая тенденция
замены кадров. Число педагогов пенсионного возраста составляет 24,4%, что меньше
количества работающих пенсионеров в прошлом году (26,6%) (в 2014 г. - 26,9%). Тем не менее,
в школах этот показатель составляет 30,7%. При этом в возрасте до 35 лет в образовательных
учреждениях в настоящее время работает – 25,6%, в том числе в школах – 23%, что выше
показателя прошлых лет (2015 г. - 22,6 %, в 2013 г. - 21,5%). Ежемесячно на заседание главной
аттестационной комиссии представляются аттестационные документы педагогических
работников города Пскова. На период до ноября 2016 года аттестованы на высшую
квалификационную категорию 244 педагогов, на первую квалификационную категорию – 147.
В образовательные учреждения города Пскова в 2016 году устроились на работу 67 молодых
специалистов (в 2015 г. – 63, в 2014 г. – 76, в 2013 г. – 75). По состоянию на 01.12.2016 года в
системе образования города Пскова работают 216 молодых педагогических работника,
имеющих стаж работы до 3-х лет (23 человека из них находятся в декретном отпуске).
Высшее и среднее специальное педагогическое или в области преподаваемого предмета
образование имеют 99,2% педагогов общеобразовательных учреждений, 87,3% педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений и 90% педагогов дополнительного
образования. Наиболее востребованными в образовательных учреждениях города являются
учителя русского языка, начальных классов, математики, биологии, музыки, технологии,
физической культуры, воспитатели детских садов.
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
глава 5, статья 46 п.1 «Право на занятие педагогической деятельностью» гласит: «Право на
занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или
высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах». Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа
2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования», на сегодняшний день предъявляет следующие
требования к квалификации педагога: «Высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в
области, соответствующей преподаваемому предмету». В профессиональном стандарте
«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем,
среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утверждённом приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н, прописаны требования к
образованию и обучению педагога: «Высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика" или в
области, соответствующей преподаваемому предмету (с последующей профессиональной
переподготовкой по профилю педагогической деятельности), либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование по направлению деятельности в образовательной организации».
Отклонения от требований к квалификации педагогов, оказывающих муниципальную
услугу в образовательных учреждениях города Пскова, вызваны нехваткой квалифицированных
педагогических кадров – учителей информатики, технологии, ОБЖ, ИЗО, музыки,
физкультуры, воспитателей, педагогов дополнительного образования. Не все привлеченные
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специалисты имеют высшее или среднее специальное профессиональное образование. Для них
требуется прохождение переподготовки на соответствующих курсах повышения квалификации.
Здоровьесберегающая деятельность.
Организация работы по охране жизни, физического и психического здоровья в ДОУ.
Еженедельно с сентябрь по май проводится мониторинг посещаемости и заболеваемости
воспитанников. Посещаемость учебного года составила 78% (осталась на прежнем уровне). В
целом по календарному году - 69%, что на 2 % выше прошлогоднего. Закрытие дошкольных
образовательных учреждений в летний период с целью экономии бюджетных средств приводит
к снижению общегодовой посещаемости.
В 2016 году отмечается высокий уровень
заболеваемости детей - 27.05 (в прошлом году был 26.9), который связан с переуплотнением
групп (а это нарушение требований СанПин 2.4.1.3049-13). В связи с тем, что группы
переуплотнены, мероприятия по специфическому закаливанию практически не проводятся.
Ежеквартально проводился мониторинг выполнения натуральных норм питания: 1 кв. 86%, 2 кв. - 85%, 3 кв. - 85%. По основным продуктам питания (мясо, молоко, сыры, рыба,
свежие фрукты) выполнение норм питания составляет 81%. В соответствии с Постановлением
Администрации Псковской области от 15.12.2014 № 543 «Об утверждении расчётных
региональных нормативов расходов и коэффициентов по отраслям для распределения дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (округов) на 2015-2017
годы» учреждения дошкольного образования не вправе увеличивать сумму на питание
воспитанников, установленную городе Пскове: 90, 96 рублей в день, что составляет 65 % от
необходимого финансирования. Питание финансируется полностью из родительской платы
(79,83 руб.) и дополнительно субсидируется муниципалитетом. Увеличение родительской
платы смогло бы помочь муниципалитету увеличить сумму на питание дошкольников с целью
выполнения норм СанПин 2.4.1.3049-13.
Учёт детей - инвалидов и создание условий для получения образования детьми-инвалидами
С этой целью ведется база данных детей-инвалидов. В базе данных зарегистрировано
198 детей-инвалидов, 134 из них посещает муниципальные дошкольные образовательные
учреждения. Управлением образования проводится уведомление родителей (законных
представителей) об организации реабилитационных и абилитационных мероприятий.
Ежемесячно отправляются отчёты в ГУО ПО о выполнении мероприятий ИПР. Кроме того,
организовано инклюзивное образования воспитанников в МБДОУ «Детский сад №53» и
МБДОУ «Детский сад №37». Проведено совещание руководителей ДОУ «Организация работы
дошкольных образовательных учреждений по выполнению приказа от 15.10.2015 №723н «Об
утверждении формы и Порядка предоставления исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления и организации независимо от их
организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной
программой реабилитации и абилитации ребёнка-инвалида мероприятий в федеральные
государственные учреждения медико-социальной экспертизы».
Результаты внешней оценки качества образования обучающихся.
Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах в форме ОГЭ является
элементом общероссийской системы оценки качества образования.
В 2016 году к государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования было допущено 1719 выпускников 9-х классов муниципальных
общеобразовательных учреждений, в том числе 1637 учащихся сдавали ОГЭ, а 81 учащийся –
ГВЭ, из них 10 детей-инвалидов, и остальные 71 - ученики из классов коррекции. Кроме того, 2
ребёнка-инвалида сдавали ГИА-9 в форме ОГЭ (в общем числе учтены).
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Основной целью Управления образования Администрации города Пскова была
грамотная организация работы образовательных учреждений по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации выпускников в формах ОГЭ и ГВЭ (далее ГИА-9).
Для достижения цели перед Управлением образования были поставлены задачи:
- оптимизация схемы проведения ГИА-9: пересмотр схемы ППЭ-9 с учётом обеспечения
равных условий для всех выпускников 9 классов города Пскова;
- своевременное формирование базы данных по ГИА-9: членов ГЭК, организаторов,
общественных наблюдателей и других участников проведения ГИА-9;
- методическое обеспечение подготовки: проведение семинаров, совещаний, консультаций в
течение учебного года; пробного экзамена на городском уровне в апреле 2016 года.
- обеспечение соблюдения порядка проведения государственной итоговой аттестации в
соответствии с министерскими нормативными правовыми актами.
Перед общеобразовательными учреждениями ставились задачи:
- обеспечение качественной подготовки обучающихся к сдаче ГИА-9,
- создание базы данных по обучающимся,
- создание и обеспечение доступа к справочным, информационным и учебно-тренировочным
материалам,
- информирование родительской и ученической общественности о порядке проведения ГИА-9.
В 2016-2017 учебном году в городе Пскове было организовано 17 пунктов проведения
экзаменов для ГИА-9, из них 12 ППЭ для проведения ОГЭ, 1 ППЭ для проведения ГВЭ и 4
ППЭ на дому для обучающихся индивидуально на дому. В проведении ГИА-9 участвовали 17
руководителей ППЭ, 19 членов ГЭК (государственной экзаменационной комиссии),
подготовлено 94 общественных наблюдателей и 436 экспертов предметных комиссий.
Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования
В 2015-2016 уч. году процедура проведения ЕГЭ имела следующие особенности:
-впервые в ходе проведения ЕГЭ были использованы новые технологии «Печать КИМ в
аудиториях» и «Сканирование бланков ответов в штабе ППЭ». Данные мероприятия
проводились в досрочный, основной и дополнительный периоды ЕГЭ на базе ППЭ 46 (МБОУ
«Вечерняя(сменная) общеобразовательная школа №1»). В общей сложности на базе школы
проведено 18 экзаменов. Все экзамены организованы в полном соответствии с Порядком ЕГЭ.
-впервые (в декабре 2015) итоговое сочинение писали под видеонаблюдением «он-лайн»
выпускники в двух общеобразовательных учреждениях (МАОУ «Гуманитарный лицей» и
МБОУ «СОШ №23 с углубленным изучением английского языка»).
-впервые на территории г. Пскова был организован пункт проведения экзаменов (ППЭ ЕГЭ) на
дому для ребенка-инвалида-колясочника.
Необходимо отметить, что в связи с исключением в 2016 году из Перечня показателей
для оценки эффективности деятельности органов ОИВ показателя «доля выпускников, не
сдавших ЕГЭ», Министерством образования и науки РФ даны рекомендации не вести открытых
рейтингов, не сравнивать результаты выпускников и их педагогов, не озвучивать средние баллы
конкретных образовательных учреждений.
Акцент при анализе итоговой аттестации делается на качество организации экзаменов и
отсутствие нарушений Порядка проведения ЕГЭ.
В этой связи можно сказать, что в ходе проведения единого государственного экзамена в
2016 году в муниципальных образовательных учреждениях не было отмечено серьезных
нарушений (зафиксировано единственное удаление выпускника с экзамена по биологии за
наличие запрещенных материалов). В целом экзамены состоялись на хорошем
организационном и технологическом уровне. Качественному проведению ЕГЭ способствовало
повышение ответственности и дисциплинированности организаторов и участников экзамена.
В 2016 году государственную итоговую аттестацию в основной период прошли 1040
(2015г.-1022) выпускника 11(12)-х классов.

89

Анализируя статистику, можно сделать вывод о том, что результаты единого
государственного экзамена, сданного выпускниками школ города Пскова в 2016 году, по 12-ти
предметам из 14-ти выше соответствующих среднеобластных показателей. Несколько ниже (на
0,5%) средние баллы по истории и немецкому языку (на 2 балла).
Нерешенной остается проблема с техническим оснащением и переоснащением школ,
выступающих в качестве пунктов проведения экзаменов (ППЭ)
В связи с использованием новых технологий «Печать КИМ в аудиториях» и
«Сканирование бланков ответов в штабе ППЭ» требуется срочное обновление компьютерной и
копировальной техники.
В адрес Государственного управления образования Псковской области неоднократно
направлялись письма о необходимости технического оснащения ППЭ, однако дополнительные
средства (субвенции) для приобретения компьютеров, сканеров в 2016 году не выделялись.
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных учреждениях.
Поддержка детей с разными стартовыми возможностями осуществляется через
реализацию дополнительных общеобразовательных программ. Муниципальная система
дополнительного образования представлена 6 учреждениями дополнительного образования, в
которых работает более 600 объединений, в которых занимается 8869 обучающихся, что
составляет 38,4% от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений. Наибольшее количество детей занимается в объединениях физкультурноспортивной и художественной направленностей. Также на базе общеобразовательных
учреждений работает более 500 объединений, в которых занимается около 13000 обучающихся.
Наибольшее
количество
обучающихся
посещает
объединения
художественной,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленностей.
Воспитательная среда учреждений дополнительного образования детей позволяет
обучающимся достигать высокого личностного уровня творческого развития, свидетельством
чему являются многочисленные достижения обучающихся на конкурсах, фестивалях,
спортивных соревнованиях разного уровня. В 2016 году обучающиеся эколого-биологического
центра стали призерами Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды,
XXV Всероссийского Форума научной молодежи «Шаг в будущее». Эколого-биологический
центр был удостоен Шестого Зеленого флага по Международной программе «Эко-школы/
Зеленый флаг», что свидетельствует о высокой оценке эффективности природоохранной работы
ЭБЦ. Обучающиеся военно-патриотического центра «Патриот» успешно выступили в личнокомандном первенстве Псковской области по пулевой стрельбе, в областном туристическом
слете учащейся молодежи, в областных соревнованиях «Школа безопасности», приняли
участие в соревнованиях на первенстве России по стрельбе из пневматического оружия и
малокалиберного оружия в городе Ижевске, в V региональном полевом лагере «Юный
пожарный». Обучающиеся центра детского туризма и экскурсий стали победителями
областного первенства по спортивному ориентированию бегом и на лыжах, областного
конкурса юных экскурсоводов «С любовью к малой Родине.». Юные спортсмены ДООСЦ
«Юность» стали победителями международных соревнований Кубок СДЮШОР «Академия
легкой атлетики Санкт-Петербурга», XV летней спартакиады Союза городов Центра и СевероЗапада России по легкой атлетике, восьмой областной спартакиады учащихся по легкой
атлетике, чемпионата Псковской области по легкой атлетике, открытого чемпионата Псковской
области по художественной гимнастике.
Обучающиеся Дома детского творчества стали
лауреатами и обладателями гран-при 3 международного конкурса-фестиваля музыкальнохудожественного творчества «Чудное мгновенье», всероссийского фестиваля-конкурса детскоюношеского и молодежного творчества «Море зовет, волна поет...!», всероссийского
фольклорного фестиваля «Псковские жемчужины», XXII международного конкурса-фестиваля
музыкально-художественного творчества «Праздник детства».
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В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 2016/2017 учебного года
по 21 учебному предмету приняли участие 2075 обучающихся 7-11 классов ОУ города Пскова,
что почти на 100 участников больше чем в предыдущем году и на 280 чем в 2014/2015 учебном
году. Победителями Олимпиады 2016/2017 учебного года стали 308 обучающихся из 22
общеобразовательных учреждений.
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в январе-феврале 2016
года по 21 предмету приняли участие 241 обучающихся 9-11 классов общеобразовательных
учреждений города Пскова, 69 из них награждены дипломами победителей и призеров (в 2015
году - 68). Учащиеся из города Пскова завоевали 50% всех дипломов регионального этапа
Олимпиады, и с показателем 77,6 стали первыми в рейтинге участия.
Успешно выступили учащиеся города в региональном этапе гуманитарной олимпиады
«Умницы и умники», заняв 1 и 2 место. В декабре двое одиннадцатиклассников из лицея
«Развитие» и ЦО «ППК» будут участвовать в ¼ финала олимпиады в г. Москва.
Успешно участвовали учащиеся старших классов в олимпиадах федерального уровня,
организуемых под патронатом Совета ректоров вузов Российской Федерации. Так 10 учащихся
образовательных учреждений города стали победителями и призерами.
Учащиеся 6-8 классов общеобразовательных учреждений города являются активными
участниками областных предметных конкурсов, объединенных общим названиям «Юные
дарования». В очном туре приняли участие 701 учащийся общеобразовательных учреждений
города Пскова. По итогам выполнения заданий очного тура в финал Конкурса прошли 137
учащихся, выполнившие 177 работ. Учащиеся города Пскова ежегодно завоевывают
наибольшее количество дипломов Конкурса. Так в 2016 году псковские школьники получили
82% всех дипломов Конкурса и стали первыми в рейтинге участия.
В 2016 году в двенадцатый раз Пскове проводилась научно-практическая конференция
учащихся города Пскова «Старт в науку», в которой приняли участие 98 обучающихся 3-11
классов, представивших доклады на 11 секциях из 24 образовательных учреждений города
Пскова. Дипломами конференции I-III степени награждены авторы 56 работ,
За успешные выступления в 2016 учебном году в конкурсных мероприятиях
федерального уровня 34 обучающиеся муниципальных образовательных учреждений
награждены дипломами победителей и призеров; по итогам участия в конкурсных
мероприятиях регионального уровня - почти 180 обучающихся стали победителями и
призерами, что подтверждает уровень прошлых лет
Среди проблем работы с одарёнными детьми можно выделить следующие:
- недостаточно организована межведомственная и внутриотраслевая интеграции в работе с
талантливыми (одаренными) детьми;
- отсутствует система в подготовке педагогических и управленческих кадров к организации
процесса сопровождения развития одаренного ребенка;
- недостаточна мотивационная поддержка работы с одаренными детьми в городе;
- слабо ведется работа по организации взаимодействия с родителями в вопросах поддержки и
сопровождения одаренности.
Для решения вышеуказанных проблем основным направлением работы муниципальной
системы образования с талантливыми детьми и молодежью в 2017 году станет улучшение
условий для личностного развития, самореализации и профессионального самоопределения
детей через систему дополнительного образования, как в общеобразовательных организациях,
так и в организациях дополнительного образования.
Организация отдыха детей в каникулярное время.
План мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в период
школьных каникул 2016 года выполнен полностью. Организованным отдыхом и занятостью в
2016 году было охвачено 16910 обучающихся, что составляет 78,4 % от общего количества
школьников (2015г.- 76,3%).
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Особое внимание уделялось организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации: оздоровлено 4179 чел., что составляет 95,4% от общего
количества детей, состоящих на учете, в том числе: дети-инвалиды - 213 чел.; сироты и дети,
находящиеся на опеке и попечительстве - 335 чел. (в 2015 г. общий охват организованным
отдыхом детей, находящихся в ТЖС, - 93,9 %).
Кроме того, организованными формами отдыха были охвачены: 1510 детей,
проживающих в многодетных семьях (2015 г.- 877 чел.); 79 обучающихся, состоящих на
профилактическом учете в органах внутренних дел УМВД России по городу Пскову, Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав (95,3 % от общего количества состоящих на
учете).
На базе 42 муниципальных образовательных учреждений в период школьных каникул
работали городские лагеря с дневным пребыванием детей с общим охватом 11291 человек (36
оздоровительных лагерей -10841 человек и 6 ЛТО - 450 подростков) (в 2015 г. общий охват
9555 чел.)
Эффективность оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
по итогам летней оздоровительной кампании 2016 года в среднем по городу Пскову составляет
98,6 % (2015г.-97 %).
В загородные оздоровительные лагеря Псковской области направлено 4089
обучающихся муниципальных образовательных учреждений города; в детские санатории
«Хилово», «Сосновый бор» (Череха»), «Гороховое озеро» – 177 чел.; в лагеря Крыма
(«Артек», «Тимуровец») и Ставропольского края («Орленок») - 26 детей, добившихся особо
высоких достижений в учебной и внеурочной деятельности; 220 подростков в составе 14
организованных групп отдыхали во Всероссийских спортивно-оздоровительных центрах
(лагерях), расположенных за пределами Псковской области.
595 старшеклассников были задействованы в туристско-краеведческих экспедициях;
512 подростков в возрасте 14-17 лет временно трудоустроены.
Следует отметить эффективную работу по обеспечению отдыха организованных групп
обучающихся учреждений дополнительного образования детей, совмещенного с проведением
учебно-тренировочных занятий, в загородных оздоровительных лагерях области и за ее
пределами, педагогических коллективов: спортивного центра «Юность», Центра «Патриот»,
Детского центра «Надежда», Дома детского творчества.
Задачи Управления образования Администрации города Пскова
на 2017 год.
Целью работы Управления образования Администрации города Пскова в 2017 году
является обеспечение условий для качественного образования обучающихся, достойных
граждан России, сохраняющих традиции города Пскова, способных к саморазвитию и
самосовершенствованию, успешно реализующих свои возможности на личное благо и благо
Псковской области.
Задачи на 2017 год в соответствии с полномочиями:
С целью организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях:
 Развитие кадрового потенциала на основе внедрения профессионального стандарта
специалиста в области образования и воспитания;
 Организация системы мероприятий для обновления содержания образования и
технологий обучения, приведения их в соответствие с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов и реализации «Стратегии развития
муниципальной системы образования до 2022 года «Гражданам Пскова - разнообразие и
доступность качественных образовательных услуг»;
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 Обновление механизмов научно - методического сопровождения инновационной
деятельности учителей и образовательных учреждений, аккумуляции и тиражирования
наиболее эффективного педагогического опыта;
 Совершенствование
механизмов
взаимодействия
педагогов
образовательных
учреждений и родителей, а также по поддержке и сопровождению детей с разными
индивидуальными возможностями и способностями;
 Обеспечение соблюдения порядка проведения государственной итоговой аттестации на
уровне общеобразовательных учреждений и муниципальном уровне в соответствии
нормативными правовыми актами;
 Формирование системы мониторинга эффективности воспитательного процесса и
обновление содержания и технологий воспитания детей;
 Развитие системы профилактической работы в муниципальных образовательных
учреждениях по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.
С целью организации предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных учреждениях города Пскова:
 Развитие вариативности дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых
общеобразовательными учреждениями, дошкольными образовательными учреждениями
и учреждениями дополнительного образования для удовлетворения разнообразных
образовательных потребностей и повышения культурного уровня детей, подростков,
семей, родителей обучающихся;
 Формирование системы мониторинга и эффективности реализации дополнительных
общеобразовательных программ и обновление содержания и технологий
дополнительного образования;
 Развитие
профориентационной
направленности
деятельности
учреждений
дополнительного образования, способствующей сознательному выбору школьниками
профессии.
С целью организации отдыха детей в каникулярное время:
o Обеспечение социально-педагогической помощи семье путем организация отдыха и
оздоровления детей в период школьных каникул в детских оздоровительных лагерях
разного типа;
o Создание условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей
муниципального образования «Город Псков»;
o Совершенствование уровня оздоровительно-воспитательной работы в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием.
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