
Наименование Код ОСГУ

Объем средств 

предусмотренный на 

финансовое обеспечение 

выполнения 

государственного задания 

на текущий финансовый 

год, тыс. рублей

Кассовый расход на 

01.04.2022, тыс. 

рублей

Необходимый объем средств до 

конца текущего финансового 

года на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания, 

определенный в соответствии с 

Порядком формирования 

государственного задания на 

оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в 

отношении государственных 

учреждений Самарской 

области и финансового 

обеспечения выполнения 

государственного задания, 

утвержденного постановлением 

Правительства Самарской 

области от 09.12.2015 № 820, 

тыс. рублей 

Дефицит (-) / 

экономия (+), тыс. 

рублей

Примечание (Указать 

причины 

экономии/дефицита)

1 2 3 4 5 6=гр.3-гр.5 7

Заработная плата 211 1 260,00                314,97             -                  

Социальные пособия и компенсации персоналу 

в денежной форме
266

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213 380,52                   95,13               -                  

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 -                   -                              -                  

Прочие работы, услуги 226 1 576,87                726,58             -                              -                  

Страхование 227 -                   

Пособия по социальной помощи населению 265

Налоги, пошлины и сборы 291
Штрафы за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах

292

Штрафы за нарушение законодательства о 

закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров)

293

Другие экономические санкции 295

Иные расходы 296
Иные выплаты текущего характера 

организациям
297

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости лекарственных 

препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях

341

Увеличение стоимости продуктов питания 342 -                  

Увеличение стоимости горюче-смазочных 

материалов
343

Увеличение стоимости строительных 

материалов
344 -                  

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 -                  

Увеличение стоимости прочих оборотных 

запасов (материалов)
346 -                  

Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов однократного применения
349

3 217,39                1 136,68          -                              -                  

Руководитель

 (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

Приложение 1

к пояснительной записке о результатах 

выполнения государственного задания

Информация об объеме средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания из средств федерального бюджета на 01.04.2022 года

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 9 "Центр образования" 

городского округа Октябрьск Самарской области

Н.М.Матросова
(расшифровка подписи)

Н.М.Матросова
(расшифровка подписи)

(полное наименование учреждения, без сокращений)

ИТОГО

Л.Г.Белешина

М.П. (расшифровка подписи)
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