
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года. 

Объем финансовых средств, поступивших в 2013 году 

Источник Название Сумма, руб. Направление расходов 

Местный 

бюджет 

Субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 

42 976 084,00 Обеспечение основной 

деятельности  

Местный 

бюджет 

Субсидия на иные цели, 

не связанные с 

финансовым 

выполнением 

муниципального задания  

872 636,00 Выплата надбавки к 

заработной плате 

работникам МБДОУ 

Местный 

бюджет 

Субсидия на иные цели, 

не связанные с 

финансовым 

выполнением 

муниципального задания 

34 500,00 Выплата денежной премии 

победителю 

муниципального конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог года 

2013» 

Местный 

бюджет 

Субсидия на иные цели, 

не связанные с 

финансовым 

выполнением 

муниципального задания 

13 945,00 Приобретение 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования, методических 

и дидактических пособий 

Местный 

бюджет 

Субсидия на иные цели, 

не связанные с 

финансовым 

выполнением 

муниципального задания 

5 400,00 На развитие 

информатизации системы 

муниципального 

образования (обновление 

программного 

обеспечения0 

Местный 

бюджет 

Субсидия на иные цели, 

не связанные с 

финансовым 

выполнением 

муниципального задания 

304 000,00 На обеспечение 

комплексной безопасности 

(установка системы 

видеонаблюдения) 

Местный 

бюджет 

Субсидия на иные цели, 

не связанные с 

финансовым 

выполнением 

муниципального задания 

386 470,00 На приобретение: 

холодильный шкаф, 

электрокипятильник, 

промышленная стиральная 

машина, детская мебель 

Местный 

бюджет 

Субсидия на иные цели, 

не связанные с 

финансовым 

выполнением 

муниципального задания 

83 300,00 На обновление 

технологического 

оборудования пищеблоков 

Внебюджетная 

деятельность 

Родительская плата за 

содержание детей 

6 343 548,25 

 

Обеспечение основной 

деятельности 

ИТОГО 51 019 883,25  

 

 



 

Расходование финансовых средств в 2013г. 

Код 

экономической 

классификации 

Название 

 

Сумма, руб. Направление расходов 

211, 212, 213 Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

36 658 935,59 Выплата заработной платы 

работникам учреждения, 

перечисление налогов и 

страховых взносов 

221 Услуги связи 118 602,62 Обеспечение местной и 

междугородней связи, сети 

интернет 

222 Транспортные 

услуги 

24 579,74 Перевозка детей в г. Озерск и 

обратно для выступления на 

конкурсах и фестивалях (3 

поездки) 

223 Коммунальные 

услуги 

3 350 091,93 Потребление электроэнергии, 

теплоснабжение, водоснабжение 

224 Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

143 582,75 Пользование нежилым зданием 

детского сада и земельным 

участком по адресу 

п.Новогорный, ул. Советская д, 2а  

225 Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

1 807 101,63 Уборка и вывоз мусора, 

техническое обслуживание 

зданий, дератизация и 

дезинсекция, акарицидная 

обработка территории, 

тех.обслуживание 

автоматической пожарной 

сигнализации, тех.обслуживание 

и ремонт холодильного и 

кухонного оборудования, зарядка 

огнетушителей, государственная 

поверка весов, лабораторно-

инструментальные исследования 

в зданиях, заправка картриджей, 

ремонт оргтехники, ремонт узла 

учета тепла и др. 

226 Прочие работы, 

услуги 

890 698,10 Сопровождение программных 

продуктов, аттестация рабочих 

мест, обучение работников, 

разработка проектно-сметной 

документации, имущественные 

права на автоматизированную 

систему «Сетевой город: 

Образование», утилизация 

ртутных ламп, лабораторно-

инструментальные исследования 

готовых блюд и др. 

290 Прочие расходы 126 422,42 Уплата налогов, сборов и прочих 

платежей в бюджет 



310 Увеличение 

стоимости основных 

средств 

836 357,00 Приобретение производственного 

оборудования на пищеблок и в 

прачечную, детской мебели 

(столы и стулья регулируемые), 

бактерицидных обезараживателей 

и др.   

340 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

8 597 936,82 Приобретение продуктов питания, 

медикаментов, моющих средств, 

дезинфицирующих средств, 

мягкого инвентаря и др. 

предметов для хозяйственных 

целей 

ИТОГО 52 554 308,60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: главный бухгалтер Полюхина Елена Юрьевна 


