
отчеТ о расходоВаниИ финансоВых и материальньЖ средств по итогам 2020 rcда

мБдоУ расходует бюджетные средства в соответствии с утвержденным планом
финансово-хозяйственной деятельности. Орган, исполняюЩий бюджет совместно с главньIм
распорядителем бюджетных средств определяет права мБдоу по перерас11ределению
расходов по предметным статьям и видам расходов при исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности.

1, Субсидия из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения
ниципЕrльного задания на ок€вание муниципzLпьньж

наименование показателей за 2020 год,
тыс. пчб-

Расходы, всего 20 810.4
в том числе:
Заработная плата l1 164.8
прочие несоциалъные вьшлатц персоIrаJту в наryраlъной Форме 0.0
Начисления на выIUIаты по oIuIaTe труда 3 зз 1.0
Услуги связи 186.9
Транспортные услуги l5,0
Коммунальные услуги 3186.5
Работы, услуги по содержанию имущества 1 168.9
Прочие работы, услуги 5l8.0
uоциалцrые пособия и компенсации персон'лу в денежной форме l 19.1
на-гrоги, пошлины, сборы, штрафы за нарушение законодательства о
налогах сборах, др. экономические санкции 813,з

Увеличение стоимости основных средств з9;7
увеличение стоимости продуктов питания 0.0
увеличение стоимости горюче-смазочных материЕчIов 1.1
увеличение стоимости строительных материzrлов l03.3
Увеличение стоимости мягкого инвентаря з.l
увеличение стоимости прочих материчrльных запасов I59.7
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применениrI 0.0

Субсидия из местноГо бюджета освоена на 100 о/о.

месячная заработная плата работников обслуживающего персонала согласно Тк РФ ст.
|29, |3З выплачивалась с 01.01.20 г. не ниже 26 686,00 руб., если сотрудник полностью
отработаrr норму рабочего времени и выполнил норму труда. Средняя заработная плата
работников (без административно-управленческого персонirла) МБЩоу J\ф13 и без внешних
совместителей в 2020 году составила З5 573,56 руб.

2. Субсидия из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения
иципального задания на ок€вание муниципtlльньIх

наименование показател ей за 2020 год,
тыс_ пчб_

Расходы, всего 81 815.1
в том числе:
Заработная плата з9 552.4
Начисления на выплаты по oIUIaTe труда |l782.|
fIрочие работы, услrуги 42.9
uоциальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 62.7
Увеличение стоимости основных средств 29з.з
увеличение стоимости строительных материzlлов 0.0
увеличение стоимости мягкого инвентаря 0.0
увеличение стоимости прочих материirльных запасов 81.7



Субсидия из областного бюджета освоена на 100 %.

Анализ фонда заработной платы и начисленийнавыплаты по оплате труда.

Фонд зарплаты в соответствии с кЗП-образование)) составил: 51 018,6 руб. в т.ч.:
Фонд зарплаты за счет средств бюджета всех уровней (субсидий): 56 Bbi,+ тыс. руб.,Фонд зарплаты за счет средств от приносящей доход деятельно сти:2l6,2r"ra. руб., 

-

Из них:
Фонд начисленной зарплаты педагогических работников (без вн.совм.): 26 444,4 Tblc.

руб.
Среднемесячная зарплата пед. работников (без внешних совместителей) - 44 79О,7руб,
Щелевой индикатор составляет - 44 790,4 руб,
Исполнение целевого индикатора- 1ОО Yо

предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и
вспомогательного персонала в фондах оплаты труда работников составил аз4 yо.

Щели использованшI субсидии
кассовьте

расходы
(руб.)

Результат реализации мероприrIтиrI

субсидия на компенсацию родительской платы за
присмотр и ).D(од за ребёнком в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования

з 17l862,1б
Выплачена областная ком[енсация
части родительской платы 25 1

родителю (законному представителю)

Субсидия на предоставление дош кол ьного образования 54 45з,55

Выплачена муниципальнаJI
компенсация части родительской
платы 8 родитеJuIм (законным
представителям)

Субсидия на лредоставление дошкольного образования ,742 з51,50

приобретены продукты литания для
детей инвалцдов на сумму 45820,00, на
закупку материaL,Iов и основных
средств для новой группы 669412.З5

Субсидия на повышение уровня благоустройства
территорий муницип&.Iьн ых образовательн ых организаций 100 000,00 установлены леерные ограждениrl

на средства дегrутатов.
субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и
обратно для лиц работающих в организациях
финансируемых из местного бюджетц и членов семей

404,7,18,89

Выплачена компенсация на оплату
стоимости проезда и rrровоза багажа к
месту использованиJI отпуска и
обратно 2l сотрулнику и б детям

субсидия на обеспечение соблюдения сzlнитарно-
гигиснических норм и требований охраны труда при
организации обl^rения и воспитания

38 000,00

Проведение специальной оценки
условий труда на сумму 2б 4l0 руб.,
оплачOно сотрудникчlм псих
освидетельствование на сумму l l 590
пчб.

субсидия на обеспечение защиты муниципalльных
образовательных организаций от терроризма и угроз
социально-криминzlльного характера

250 000,00

подготовка rrроектной
докр{ентации на систему
охранной сигнаrrизации в 3
коDпчса

субсидия на повышение уровня пожарной безопасности
муниципальных образовательных организаций l 307 4бз,8l

ремонт и перепланировка
помещений новой ясельной
rруппы на ср{му l05746З,8l руб.;
установка оконных блоков-
250 000.00 руб.

субсидия на реiцизацию образовательных программ 4,7з4,з5 Выгtпачено пособие по уходу до 3-
х лет



субсидия на укрепление материчцьно-технической базы
муницилальных дошкольных образовательных
организаций

lз4 362,50
приобретен мягкиЙ инвентарь и
мебель дJUI новоЙ ясельноЙ группь]
из средств местного бюджета

субсидия на укрепление материмьно-технической базы
муниципальных дошкольных обрчвовательных
организаций

3 13 512,50
rIриобретен мягкиЙ инвентарь и
мебель дJIя новоЙ яседьноЙ группы
из средств областного бюджета

Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с профилактикой новой коронавирусной
инфекции ( COVID-2019)

5l0 9l0,50
Приобретены дезинфицирующие
средства и термометры
бесконтактные 3l шт.

Итого: 7 032 429,76

4. Средства от приносящей доход деятельности
(собственные доходы от учреждения)

наименование показателей за 2020 год,
тыс. пчб.

Расходы, всего 9 332,|
в том числе:
Услуги связи 8з.3
Транспортные услуги 5.5
Коммунальные услуги 5.2
Работы, услуги пd содержанию имущества 7lз.6
Прочие Ёаботы, услуги 669.8
в том числе;
зарабоmная плаmа по doeoBopaM ГПХ 2 l6,2
Начuсленuя на вьlплаmы по оrшаmе mруdа 5в,6
Усrryги страхования недвижимого имущества ,7 

-1
пошлины, сборы, штрафы за нарушение законодательства о нurлогах
сборах, др. экономические санкции 1,0

fУвеличение стоимости основных средств 578.0
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материzчIов,
примешIемых в медицинских целях 6,1

Увеличение стоимости продуктов питания 5 9з2.5
увеличение стоимости горюче-смtвочных материz[лов J-J
Увеличение стоимости строительных материzчIов 25|.|
Увеличение стоимости мягкого инвентаря l58.9
увеличение стоимости прочих материчшьных запасов 916-4
увеличение стоимости прочих материutльных заласов однократного
лрименения 0.з

остаток внебюджетных средств на 01.01 ,2О2| r. составил 70,9 тьтс. руб.

объем закупок мБдоУ Jф13 с помощью конкурсных процедур за2О2О год составил:

За 2020г. закупки по 44-ФЗ состоялись посредством электронного аукциона. Был
заключен контракт с Ип Ошурковым т.ю. на выполнение работ по ремонту и
перепланировке помещений на суммУ 1 057 4б3,81 руб.

За 2020г. Tlo 22З-ФЗ состоялся запрос котировок на закупку мясной, рыбной, молочной
продукции, а также овощей и фруктов на сумму 4 з57 472,00 руб.
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Главный бухгалтер
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