Отчет о расходовании финансовых и N{атериальных средств по итогам 2019 года
планом
расходует бюдхtетные средства в соответствии с утверпценным
главным
с
совместно
Орган, исполняюlций бюджет
финансово-хозяйственной деятельности.
права мБдоу по перераспределению
определяет
рu"пор"л"телем бюдrкетных средств

мБдоу

и видам расходов при исполнении
расходов по предN,Iетным статьям
хозяйственной деятельности.
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1. Субсилия

местного бюдrкета

на
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ие сl,о и м ости горюче-сI\4 азо ч н ых N4зl9р494
увел и чение стои мости строител ьных ]чtатериалов

У вел

и ч

ен

0,0
2.6

9!

|21.4
l з4.0

Увеличение стоимости мягкого инвентарЕ
Увеличение стоимости п poLl их материaLl ьных запасов
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роч их Nlатеричц ьных запасов однократного
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применения

СуОсrл"о из местного бтодлсета освоена на 100
заработная

месячная

,

финансовое обеспечение выполнения

ипапьного задания на оказание муниципальных ycJl

l\,t

плана финансово-

плата работников

%,

обслуживающего

персонаJtа

согласно

Тк

РФ ст,

129,13З выплачивалась с 01.01.19 г, не ниже 24816,00 руб., если сотрудник полностью
плата
отработаJI HopNly рабочего времени и выполнил норму Труда. Срелняя заработная
(без внешних совместителей) в 2019 голу
работников МБЩОу NчlЗ прочего персонала
составила 29 268,74 руб.

2. Субсилия из

областного бюдrкета

на

финансовое обеспечение выполнениЯ

l\лvниттипа пьного запания на оказ ание муниципаJIЬных УСЛ

наимеrrование показателеи

тыс. пчб.
48 205.4

расходы. всего
в

за 2019 год,

том числе;
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заоаботная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
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10 868.2
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ПDочие работы, услуги
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Субсидия из областного бюджета освоена на 100 %.
Анализ фонда зарабо,тной платы и начислений на выплаты по оплате труда.
Фонд зарплаты в соответствии с кЗП-образование) составил: 4] 250,0 руб. в т.ч.:
Фонд зарплаты за счет средств бюдrкета всех уровней (субсидий): 46 919,0 тыс, руб,,
Фонд зарплаты за счет средств от приносящей доход деятельности: 331,0 тыс, руб.,
Из них:
Фонд начисленной зарплаты педагогических работников (без вн.со9м.): 24 890, 9 тыс.
руб
Среднемесячная зарплата пед. работников (без внешних совместителей) - 42 767,7 руб.
I_{елевой индикатор составляет - 42 601l,0 руб.
Исполtнение целевого индикатора - |00,4 О/о

Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого
вспомогательного персонала в фондах оплаты труда работников составилаЗ4,4 О/о,

с
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идия на иные цели, освоена на l00%
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Результат реализации мероприJlтиll
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Выполнены работы по ремонту наружному
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Вневедомственной охраной оказаны услуги
охраны объекта за l2 месяцев, установлена
система тревожной сигнилизации в корпусе
2 (ул. Торшева,40а)
Оказана услуга об обеспечении лередача
сигнала о пожаре на пульт за l2 мес., ТО
системы поrкарной сигнализаци и, системы
оповешения за l2 мес.
Ремонт 2-х вентиляционных шахт, замена l 0
оконных блоков на энергоэффективные,
ремонт скатной кровли, ремонт 76З,l5 м.кв.
мягкой кровли, проведены ремонтные
работы гр. помешений по прелписанию.
модернизация системы освещения
Выплачено пособие по уходу до З-х лет
ч

еJI.

1

1

и

4. Средства от приносяцей доход деятельности
(собственные доходы от учреждения)
за 2019 год,
тыс. руб.
12 490.5

наименование показателей
расхолы. всего
в

том числе:

l6:0

Услчги связи
транспортные услуги
коммчнальные чслчги
Работы, услуги по содержанию имущества
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601.2

в том числе:
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Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости пDодчктов питания
Увел и чен ие стоимости горюче-смазочн ых N{атериaцов
Увеличение стоимости строительных материztлов
Увеличение

стоимости

пDименения
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роч их I\4атериаJI ьн ых запасов однократного

2,6

Остаток'внебюдяtетных средств на конец 2019 года составил З|2, З тыс. руб.

МБДОУ

помощью конкурсных процедур за 2019 год составил:
В соответствии с 22З-ФЗ по продуктам питания на сумму 2 685,4 тыс. руб.

Объепл закупок

Ns1 3 с

В соответствии с 44-ФЗ по ремонту мягкой кровли на сумму 1

Т.Ю. Баранова

Е.А. Кушникова

1

16; 9 тыс. руб.

