
Уважаемые участники публичных слушаний! 
 

Финансирование системы образования осуществлялось из 
федерального, областного и городского бюджетов. 

Общие расходы в 2013 году на систему образования составили 240 
млн. 429,8 тыс. рублей (2012 – 198 184 тыс. рублей), что на 42,2 млн. 
больше чем в 2012 году. 

Из них средства бюджета города составляют – 161 млн.  044,1 тыс. руб., 
областного – 73 млн. 309,4 тыс. руб., федеральные средства – 6 млн. 076,3 
тыс. руб.  

Расходы бюджета города составляют 161 млн. 044,1 тыс. рублей и   
включают в себя: 

-  средства на оплату труда педагогических работников дошкольных 
учреждений и учреждений дополнительного образования 95 млн. 991 тыс. 
руб.  

-  на оплату коммунальных услуг – 16 млн. 655 тыс. руб.  
- 11 млн. 347,4 тыс. руб. направлено на оплату текущих обязательств, 

платежей и приобретение товаров; 
- расходы на обеспечение комплексной безопасности (обслуживание 

пожарной сигнализации, антитеррору, охрану сигнализации) составили          
1 млн. 143,5 тыс. руб. 

- 5 млн. 100 тыс. руб. направлено на ремонтные работы; 
- субсидия учреждению, обеспечивающему процесс питания – 

Комбинату школьного питания составили – 22 млн. 682,9 тыс. рублей  
- 8 млн. 124,3 тыс. руб. – расходы на финансирование загородного 

оздоровительного лагеря «Костер». 
Из областного бюджета в виде субвенций и субсидий поступили 

средства в размере 73 309,4  тыс. руб. из них: 
- 53 млн. 122,4 тыс. рублей – составляет оплата труда педагогических и 

руководящих работников школ;  
- 440,0 тыс. рублей – лучшее общеобразовательное учреждение; 
- 8 млн. 083,6 тыс. руб. - оплата труда младшего обслуживающего 

персонала школ; 
- 9 млн. 050,2 тыс. рублей направлено на повышение заработной платы 

работникам дошкольных учреждений и учреждений дополнительного 
образования; 

- 187,8 тыс. рублей – на выплату победителям конкурса «Лучший 
тренер»; 

- 130,2 тыс. рублей – на выплату победителям конкурса «Лучший 
воспитатель»; 

- 1 млн. 488,7 тыс. рублей на обеспечение питанием обучающихся из 
многодетных и малообеспеченных семей – 1 млн. 258,8 тыс. руб.; 

- 428,7 тыс. рублей на выплату победителям конкурса «Народный 
учитель»; 



- 162,2 тыс. рублей оплата труда педагогических работников, 
осуществляющих предшкольную подготовку; 

- 215,6 тыс. рублей ежемесячные выплаты молодым специалистам 
дошкольных и общеобразовательных учреждений;  

Из федерального бюджета поступило  6 млн. 076,3 тыс. рублей из 
них: 

- на оплату труда классным руководителям – 1 млн. 463,7 тыс. рублей; 
- по проекту «Модернизация системы общего образования Тамбовской 

области» 4 млн. 612,6 тыс. рублей  
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п/п 
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В том числе 

Федер. 
средства 

(тыс. руб.) 

Муниц. 
средства 

(тыс. руб.) 

1. Приобретение оборудования – всего, в 
том числе     

1.1. Учебно-лабораторное     
1.2. Спортивное     

1.3. Компьютерное оборудование, в том числе:     
1.6. Мебель ученическая    

3. Приобретены учебники для 
обучающихся по новым 
образовательным стандартам    

4.1. Ремонт учебных классов, спортивных 
залов, санузлов, установка оконных блоков    

5. Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка 
руководителей и учителей, в том числе 

  

 
Кроме того образовательными учреждениями привлечены средства из 

внебюджетных источников в размере 5 млн. 216,6 тыс. рублей из них: 
Платные образовательные услуги составляют – 1 млн. 342,8 тыс. 

рублей 
Платные не образовательные услуги – 3 млн. 697,5 тыс. рублей 
Средства от сдачи в аренду имущества – 176,6 тыс. рублей 
Безусловно, средств на все наши нужды нам не хватило, однако в 

2013 году система образования города работала в штатном режиме. 
 

 
 


