
          Информация о поступлении и расходовании финансовых средств по итогам финансового 2020 года 

 

         Деятельность по субсидии на выполнение ГМЗ  

 
Поступление субсидий на выполнение МЗ составило - 64 738 939,92 рублей, в том числе в разрезе источников 

финансирования: 

-    3 397 492,28 руб. -  федеральный бюджет;  

-  18 308 588,06 руб. -  городской бюджет; 

-  43 032 859,58 руб. -  бюджет субъекта РФ.  

 

          Возвращено расходов прошлых лет -  247 790,91 рублей (средства ФСС) 
 

Расходы учреждения составили -  64 089 056,55 рублей, 

из них: 

- оплата труда – 38 332 898,22 руб., в том числе: 

  городской бюджет – 6 421 051,74 

  бюджет субъекта РФ – 30 827 236,31 

  федеральный бюджет – 1 084 610,17 

- начисления на выплаты по оплате труда – 11 869 439,47 руб., в том числе: 

  городской бюджет – 1 831 269,52 

  бюджет субъекта РФ – 9 742 071,36 

  федеральный бюджет – 296 098,59 

- закупка товаров, работ и услуг – 10 266 942,86 руб., в том числе: 

  городской бюджет – 6 159 022,44 

  бюджет субъекта РФ – 2 521 489,70 

  федеральный бюджет – 1 586 430,72 

- налог на имущество – 3 619 776,00 руб., городской бюджет. 

           
На 01 января 2021г. остаток на счете 4 201 11 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства» составляет 897 674,28 рублей. 
 

 

 



 

 

Причины образования остатков денежных средств на 01.01.2021 г. 

                                                     по субсидии на выполнение муниципального задания                                                                   руб.  

 

Наименование 
показателя 

Остаток на 
лицевом счете 

Причина образования остатков денежных средств на 01.01.2021 г. 

Оплата труда 127 171,46 Остаток субсидии от фактически начисленной з.платы за 2020 год: 

- 39 361,41 от классного руководства; 

- 87 810,05 от дополнительного образования детей, областной бюджет 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

162 379,09 Остаток субсидии от фактически начисленных страховых взносов за 2020 г.: 

-  43 340,83 от классного руководства; 

-  41 035,22 от дополнительного образования детей, областной бюджет; 

-  78 003,04 возмещено ФСС в декабре 2020г. 

Прочие работы, услуги 538 704,50 Денежные средства на организацию питания в 2021г.: 

-  81734,00 городской бюджет; 

-  456 970,50 областной бюджет 

Увеличение стоимости МЗ 69 419,23 Денежные средства на приобретение молочной продукции в 2021г. 

Итого 897 674,28  

 

 

 

 Приносящая доход деятельность 

 
по собственным доходам учреждения поступление денежных средств составило  – 1 479 973,59 руб. 

из них: 

-        21 014,23 руб. – от аренды недвижимого имущества, 

-   1 276 040,95 руб. – от дополнительных платных образовательных услуг,  

-             765,89 руб. – от возмещения коммунальных услуг по договорам аренды, 

-        12 147,50 руб. – от сдачи макулатуры и металлолома 

-  пожертвования в виде: 

   денежных средств  170 005,02 руб. 

   основных средств    19 210,00 руб., их них от физических лиц 7 170,00 руб., от юридических лиц 12 040,00 руб.; 

 



расход составил – 1 363 665,50 рублей, из них: 

- оплата труда – 182 409,30 руб. (за счет дополнительных платных образовательных услуг) 

- начисления на выплаты по оплате труда – 55 087,65 руб. (за счет дополнительных платных образовательных   

услуг) 

- закупка товаров, работ и услуг - 1 121 314,61 руб., в том числе: 

  996 557,25  -  за счет дополнительных платных образовательных услуг; 

    77 611,80  -  за счет пожертвований на ведение уставной деятельности; 

    39 560,00  -  за счет средств от аренды недвижимого имущества; 

      7 585,56  -  за счет средств от сдачи макулатуры и металлолома. 

- оплата пени – 3653,94 руб., за счет виновного лица 

- налог на имущество – 1 200,00 руб. (от аренды недвижимого имущества) 

 

       

 

    Субсидии на иные цели 
 

по субсидиям на иные цели поступление денежных средств составило - 4 464 489,93 руб., из них: 

-    869 005,78 городской бюджет 

- 3 595 484,34 бюджет субъекта РФ 

 

расход составил  - 4 464 489,93 руб. 

из них: 

закупка товаров, работ и услуг - 4 464 489,93 руб., из них: 

-    869 005,78 городской бюджет 

- 3 595 484,34 бюджет субъекта РФ 

 

 

Остаток на лицевом счете на 01.01.2021г.  – 0,00 рублей. 
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