
отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальньж средств
по МЩОУ "ЩетскиЙ сад ЛЬ 52"Волпtского района г.Саратова за 2020 год

наименование показателей расчетный объем по
соглашению

Фактически
предоставленный

объем
исполнено

С_llбсuduu Hct (lttHaHcoBoe обеспеченllе BI)l111.1llrelrця ,|чуlIullutlольноео заOuttttя

З.р."о пurппоr.,]О:*', l 40224|7ffi 4о22417.2О
Прочие выллаты по опла-ге тру,ла (202'') 400,00 400.00 400,00
Начис-пеtltlя на оплату трула (2О2*) l l7з 258.19 1 l73 258.19 1 17з 258,19
ПриобретеrIие основных среrств (202*) 32 з40,00 32 з40,00 32 з40.00
Заработнirя п,,lа,Iа (20 l*) 2 з79 888,9з 2 379 в88,9з 2 з79 888.9з
llрочие выrllаты по оп.lате труда (20 l ,,) 600,00 600,00 600,00
Начrtсления на оплату труда (20l *) 694 299,29 694 299,z9 691299,29
Ус.,lyги связи (20 I *)

12 268,8а 12 268,80 l 2 268,8с
YнiUrьные ус.пуги (ZU l - ) з97 |75,02 321 бзз,9l з21 бзз,9|

Работы. УСл)rгл1 по содерrканию иi\{),щества
(201'r,) 148 056,98 i,+8 056.98 l48 056,98
Прочие работы и 1,с,пугlr (20 l*) 69 142.00 69 442,00 69 442,00
Зелtе.rьt rый напог (205 *)

8.+ 555.00 8,+ 555,00 84 555,00
На_rог на ипrr,цество (?Qý*) 1 572,00 1 572"00 1 572,00

l риооретенrIе ]\iатериацьных запасов
204* ) 26l 598,48 261 598,48 26 ] 598,48

Зарqботная плата (209*) 297 478,20 297 478,20 297 478.20
Начис;Iенl.tя на оп,пату трl,да (209*) 89 796.85 89 796,85 89 796,85
Зарабо,гrлая плата (2l li ) l з 008,зб 1з 008,зб 1з 008.36
Начис,rенrtя на оплату трула (2 l l *)

5 j98,15 5 з98,15 5 з98.1 5
Зарабоrная плата (220*) lз l 400.00 83 166,з4 83 166.31
I]ачl.tсления }la оплату тру,да (220*) 39 600.00 25 ll6,38 25 l l6.з8
lIтого: 9 854 553.45 9 71б 295.06 9 7lб 295,06

СубсuDuu на цные цел u
Приобретение основных срелств ( l 05*) 60 000.00 60 000.00 60 000,00
Приобретеrlие ]\1атерlJ&пьных запасов
( l0.1{') (питание) l32 б76,00 1з2 676,00 1з2 676,00
Итого: 192 67б,00 192 б76,00 792 676,00
* (20 1 ) - зll cLIeT средсl.в бtодлtета города
i (20,] ) - IIитаlIltе за 0чет средств городского бtол;Itе.га
* (206) - tIалог на ll\IYцество за счет средс.I.в городсliого бtодlltста

* (209)- пilвыrrrеllия оп-lа.Ы тр\да l]скоторЫх катсгориr-t pltttoTHtIыoB (дOведение
lo Ml'i,l ) lJ ;ч\ l пб tlctltott, i,KlJ;tcctit

t ( 220 )-сDцнп1 1совос обеспечеt r t,lc образо Bar e-r bHo[-l .цеятеJь l]ости
\l\ницllIIаJьlIьiх 0бразоваl.е,lьных ),чре;IiденIlii (в час.t.t: пOвыttlеilt]л оп"rIаты
Tp\,.ta оIдеjIьIlыill I(nTeI ория]\{ рабоr.нlтков бюдаtетнtlit с(lеры с l иrоня 2020
I o.,lil )

* (202) - за сче,г средстi] областного бюд;Iiеr.а
* (205) -зепrслыIыr'i tlа,пог за счет средств гороr]сItоl.о бю,
* ( l 0.+) - расход на присмотр и ух()д за fеть\lи
t( l 05 ) <СовершенствоваItие i\lатериальl lо-технtI.1еской

базы и иьtфрастр} кт\,ры N.lунициIlальных дошI(ольнь]х
образовательлtых учре;liдений>

* (21l) - обесгtе,lеrrие поIJышеIIlIя оIlлаты тl]}да
нсIiо,горrп\ I(al егоI)rlL"I paбot.ltrtlttlB ]\I),llиц[II]а,lьllых

1,чре;t<денltl.i в .iacTl.t дсlвелсния заработной п.]а-l ь1 до
МРОТ за счет средств Nlестttого бiодittета

еаv- А.М.-С.Щангатарова

Заведуlощлtй мдоУ ''{етский сад J\b 52'' Волжского
paiioHa г.Саратова

fiиректор MI{Y ''ЦБ УО Волжского района г.
Саратова"


