
Отчет о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам 2020 финансового года 

Деятельность Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи» г.Воркуты (далее по тексту - Учреждение) 
финансируется из средств бюджета МО ГО «Воркута» с предоставлением субсидии 
на выполнение муниципального задания. 

Главным распорядителем бюджетных средств является Управление 
образования администрации МО ГО «Воркута». Учреждение имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейства. 

Для обеспечения функционирования Учреждения в 2020 году было выделено 
бюджетных ассигнований за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» в сумме 
108 259 983,98 рублей, в том числе: 

- субсидии на выполнения муниципального задания – 104 800 126,96 рублей; 
-  субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечение выполнения 

муниципального задания – 3 459 857,04 рублей. 
 

Освоенные объемы бюджетного финансирования 

Наименование показателя Исполнено, руб. 
КВФО 4 КВФО 5 

Заработная плата 70 224 515,97 8 059,73 
Начисления на выплату по оплате труда 20 052 541,80 2 013,80 
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 818 225,18  
Услуги связи 313 848,16  
Транспортные услуги 19 700,90  
Коммунальные услуги 11 892 096,69  
Арендная плата за пользование имуществом 5 940,00 5 400,00 
Работы, услуги по содержанию имущества 88 797,50 587 579,40 
Прочие работы, услуги 334 950,01 749 630,00 
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме 

307 537,65  

Налоги, пошлины и сборы 635 307,00 25 260,98 
Другие экономические санкции 18 765,35 179 231,81 
Увеличение стоимости основных средств  74 579,27 
Увеличение стоимости материальных запасов  1 828 102,05 

Остаток бюджетных средств на 31.12.2020 по КВФО 4 составляет 87 760,15 
рублей. Бюджетные средства Учреждения за 2020 год исполнены на 99,92 %. 

 
 
 



За счет бюджетных средств были приобретены следующие нефинансовые 
активы: 

 
№ 
п/п наименование Сумма, руб. 

Основные средства 
1 Облучатель-рециркулятор бактерицидный 20 879,27 
2 Фонтанчик питьевой 53 700,00 

Материальные запасы 
1 Строительные материалы 1 828 102,05 

  
Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным 

за ним на праве оперативного управления в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с уставными целями 
деятельности Учреждения и назначением имущества. 

 
В 2020 году объекты имущества нефинансовых активов подразделялись на 

следующие объекты учета по балансовой стоимости: 
- особо ценное движимое имущество – 2 395 893,55 руб.; 
- недвижимое имущество – 106 617 608,68 руб.; 
- иное движимое имущество – 20 702 478,96 руб. 
 
Учреждением в 2020 году на лицевой счет, открытый в органах казначейства, 

были получены средства от иной приносящей доход деятельности в сумме 
24 293 665,10 руб., в том числе: 

- аренда – 318 148,05 руб.; 
- возмещение затрат по коммунальным услугам ЖКХ – 428 542,06 руб.; 
- возмещение затрат по эксплуатации помещений – 168 986,03 руб.; 
- добровольные пожертвования от физических и юридических лиц – 453 422,63 

руб.; 
- платные образовательные услуги – 897 828,53 руб.; 
-платные образовательные услуги в рамках персонифицированного 

финансирования – 21 088 437,66 руб.; 
- средства, получаемые от проведения культурно-массовых и спортивных 

мероприятий – 938 300,14 руб. 
 
 

Расходование средств от иной приносящей доход деятельности 
 

Наименование показателя Исполнено, руб. 

Заработная плата 12 701 815,91 
Прочие выплаты 73 200,00 
Начисления на оплату труда 3 709 312,05 
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 220 935,20 
Услуги связи 9 000,00 



Коммунальные услуги 1 166 008,21 
Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 2 880,00 
Работы, услуги по содержанию имущества 338 749,30 
Прочие работы, услуги 1 413 828,94 
Страхование 5 512,86 
Налоги, пошлины и сборы 7 750,00 
Другие экономические санкции 20 682,80 
Иные выплаты текущего характера физическим лицам 29 000,00 
Увеличение стоимости основных средств 1 967 687,50 
Увеличение стоимости материальных запасов 1 662 100,31 

Остаток средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, на 31.12.2020 года составил 3 444 786,90 рублей. 

 
Доля средств, поступивших от иной приносящей доход деятельности в 2020 

году, составила: 
- аренда – 1,31 %; 
- возмещение затрат по коммунальным услугам ЖКХ – 1,75 %; 
- возмещение затрат по эксплуатации помещений – 0,7 %; 
- добровольные пожертвования от физических и юридических лиц – 1,86 %; 
- платные образовательные услуги – 3,7 %; 
- платные образовательные услуги в рамках персонифицированного 

финансирования – 86,81 %; 
- средства, получаемые от проведения культурно-массовых и спортивных 

мероприятий – 3,87 %. 
 
Учреждение предоставляет информацию о своей финансово-хозяйственной 

деятельности Управлению образования администрации МО ГО «Воркута», органам 
государственной статистики, налоговым органам и иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
 
Директор                                                                             Е.Н.Прокопчик 
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