
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам 2014 финансового года. 

 

Объем финансовых средств, поступивших в 2014 году 

Источник Название Сумма, руб. Направление расходов 

Местный 

бюджет 

Субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 

48 251 152,00 Обеспечение основной 

деятельности  

Местный 

бюджет 

Субсидия на иные цели, 

не связанные с 

финансовым 

выполнением 

муниципального задания  

7 161,00 Выплата денежного 

поощрения в рамках 

муниципального конкурса 

«Информика-2014» 

Местный 

бюджет 

Субсидия на иные цели, 

не связанные с 

финансовым 

выполнением 

муниципального задания 

56 460,00 Информатизация системы 

образования ОГО на 2014 

год (приобретение 

ноутбуков для 

координаторов АИС СГО) 

Местный 

бюджет 

Субсидия на иные цели, 

не связанные с 

финансовым 

выполнением 

муниципального задания 

50 120,00 Обеспечение прохождения 

курсов профессиональной 

переподготовки 

руководящих работников 

образовательных 

учреждений 

Местный 

бюджет 

Субсидия на иные цели, 

не связанные с 

финансовым 

выполнением 

муниципального задания 

199 567,07 Проведение мероприятий 

по обеспечению 

противопожарной 

защищенности учреждений 

(модернизация  

автоматизированной 

пожарной сигнализации) 

Внебюджетная 

деятельность 

Родительская плата за 

присмотр и уход за 

детьми 

5 900 000,00 

 

Обеспечение основной 

деятельности 

ИТОГО 54 464 460,07  

Остаток на 01.01.2014г. 1 016 323,88  

 

 

 

 

 



Расходование финансовых средств в 2014г. 

Код 

экономической 

классификации 

Название 

 

Сумма, руб. Направление расходов 

211, 212, 213 Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

38 582 631,70 Выплата заработной платы 

работникам учреждения, 

перечисление налогов и 

страховых взносов 

221 Услуги связи 144 263,42 Обеспечение местной и 

междугородней связи, сети 

интернет 

222 Транспортные 

услуги 

42 038,15 Перевозка детей в г. Озерск и 

обратно для выступления на 

конкурсах и фестивалях (4 

поездки) 

223 Коммунальные 

услуги 

3 787 297,60 Потребление электроэнергии, 

теплоснабжение, водоснабжение 

224 Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

209 202,90 Пользование нежилым зданием 

детского сада, сараем и 

земельным участком по адресу 

п.Новогорный, ул. Советская д, 2а  

225 Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

1 732 969,09 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, установка окон из 

ПВХ, текущий ремонт группы, 

текущий ремонт кровли, 

огнезащитная обработка, замена 

электросчетчика и др. 

226 Прочие работы, 

услуги 

1 038 830,17 Сопровождение программных 

продуктов, аттестация рабочих 

мест, обучение работников, 

разработка проектно-сметной 

документации, утилизация 

ртутных ламп, лабораторно-

инструментальные исследования 

готовых блюд, пред рейсовый 

(после рейсовый) медосмотр 

водителя, диспансеризация 



(медосмотр) работников, 

установка теплосчетчика, монтаж 

ЛВС  и др. 

290 Прочие расходы 214 095,00 Уплата налогов, сборов и прочих 

платежей в бюджет 

310 Увеличение 

стоимости основных 

средств 

133 380,00 Приобретение принтеров (2 шт.), 

ноутбуков для координаторов 

АИС СГО (3 шт.), фильтров для 

очистка воды (3 шт.) 

340 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

9 588 914,92 Приобретение продуктов питания, 

медикаментов, моющих средств, 

дезинфицирующих средств, 

игрушек и канц.товаров для 

детей, мягкого инвентаря и др. 

предметов для хозяйственных 

целей 

ИТОГО 55 480 783,95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: главный бухгалтер Полюхина Елена Юрьевна 


