
Отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств МБОУ ЦППРиК 

за 2013год. 
Финансовое обеспечение функционирования и развития МБОУ 

ЦППРиК в   2013 годах осуществлялось в соответствии с  Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации"  (в действующей редакции) и другими 

законодательными актами, обеспечивающими деятельность организаций 

системы образования. В целом  за 2013 год  финансирование МБОУ  

ЦППРиК составило   8038,83  тысячи рублей, что включает в себя средства 

местного, областного, федерального бюджетов, благотворительные средства, 

и поступление родительской платы за содержание детей в дошкольной 

группе, средства на проведение курсов в рамках методического 

сопровождения деятельности образовательных организаций, внедряющих 

программу неспецифической профилактики для детей старшего 

подросткового возраста «ЛадьЯ» по целевой программе Калининградской 

области «Комплексные меры противодействия потребления наркотических 

средств и их незаконному обороту на 2012-2016 годы»     « Ладья», а  именно:  
Диаграмма поступления средств МБОУ ЦППР и К за 2013 год (тыс. руб.) 
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За 2013год были выделены средства из местного бюджета на 

выполнение Муниципального задания в размере 7824,26. рублей; на 

обеспечение отдыха и оздоровление детей 7,8 тыс. рублей; на 

трудоустройство несовершеннолетних 12,7 тыс. рублей; на ремонт 

водосточной системы 141,7 тыс. рублей. 

Кассовые расходы на выполнение Муниципального задания 

производились по следующим статьям: 

- заработная плата, 

- начисления на выплаты по оплате труда, 

- транспортные услуги (оплата проезда), 

- услуги связи, 

- услуги по содержанию имущества, 

- коммунальные услуги, 

- прочие работы, услуги, 

- прочие расходы (налог на имущество, государственная пошлина) 

- увеличение стоимости материальных запасов, 

- увеличение стоимости основных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма расходов за 2013 год МБОУ ЦППР и К выделенных средств 

местного бюджета на выполнение Муниципального задания. (тыс рублей) 
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МБОУ ЦППР и К   за  2013 год были выделены средства из 

федерального бюджета на следующие программы: 

-  субсидия на обеспечение отдыха и оздоровление детей находящихся в 

ТЖС  

- субвенция  на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 

 

 

Диаграмма выделенных средств МБОУ ЦППР и К  

из федерального бюджета  (тысяч рублей) 
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Также за 2013 год  МБОУ ЦППР и К были выделены средства из 

областного бюджета   по следующим программам:   

- субсидия на обеспечение отдыха и оздоровление детей находящихся в ТЖС  

 

- субсидия на проведение оздоровительной компании детей  

 

 

Диаграмма выделенных средств МБОУ ЦППР и К из 

областного  бюджета  (тысяч рублей) 
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 С начала года на  счет МБОУ ЦППР и К поступила родительская плата 

за содержание детей в дошкольной группе в размере  63,74 тысяч рублей. 

Средства пошли на оплату питания воспитанников дошкольной группы. 

         Доходы от внебюджетной деятельности МБОУ ЦППР и К   составили: 

- благотворительные средства  - 15,0 тысяч рублей 

- спонсорские средства  –  194,4 тысяч рублей 

 

           за счет благотворительных средств было приобретено оборудование 

для лекотеки 160 000 руб.; за счет спонсорских средств  приобретены  

линолеум -8,0 тысяч рублей, рулонные жалюзи – 17,0 тысяч руб, диван-

кровать -6,0 тысяч рублей, стол журнальный-1,4 тысяч рублей, подставка под 

мультимедийный проектор(2шт) - 1,3 тысячи рублей, трибуна для 

выступлений -0,7 тысячи рублей 

На 1 января  2014 года  финансирование составило 98,23 % годового 

бюджета (данные средства пошли на выплату заработной платы работников, 

налогов, оплату коммунальных платежей, медицинских осмотров, 

материалов и др.) 

Материально-техническая база 

Центр располагается в двухэтажном здании общей площадью 

865,3кв.м.. Капитальный ремонт здания, в котором  располагается Центр был 

в 1975 году. Остаточная стоимость здания 1776,1 тыс.руб. Территория 

ограждена, озеленена, имеет наружное освещение. 

  Помещения оснащены мебелью, соответствующей возрасту детей,  

учебным оборудованием, теле-видео-аудио техникой, оргтехникой, 

компьютерным и мультимедийным оборудованием, а так же коррекционно-

развивающим, реабилитационным, игровым, диагностическим 

оборудованием,  методическими материалами, а именно на балансе числится: 

видеокамера-2шт; компьютер-4шт; ноутбук-14шт; принтер-3шт; 

музыкальный центр-2шт; спорткомплекс-2шт; тренажеры-3шт; телевизор-

6шт; фотоаппарат-2шт, пианино, электроплита, посудомоечная машина, 

холодильник, стиральная машина,  проектор-2шт, муфельная печь, мягкий 

инвентарь, методическая литература и пр. 

           

 

 

 

 



 

Диаграмма оснащения материально - технической базы 

МБОУ ЦППРиК за 2013 год    (тысяч рублей) 
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