
Информация о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании  

за 2018 год. 

 
Учреждение является получателем бюджетных средств, финансируется из 

средств бюджета Ставропольского края. 

              Первоначальные утвержденные бюджетные  назначения, лимиты и 

кассовый план  на 2018 год  были доведены в сумме 61 919 275,00 руб.  По 

состоянию на 31.12.2018 года уточненные годовые бюджетные  назначения, 

лимиты и кассовый план составили 64085721,52  руб. Увеличение составило 

2166446,52 рублей, а именно: 

1. 19500,00  рублей - дополнительное финансирование - 

зачисленные доходы в сумме 19500,00  рублей - 

благотворительные пожертвования в 1 квартале 2018 года. 

2. 251728,00 руб. согласно пр. МО СК от 29.03.2018 года 

№431-пр на обеспечение участия в  Международном 

творческом Фестивале «Шаг навстречу!»; 

3. 6595718,85 руб. согласно пр. МО СК от 05.04.2018 г. № 517-

пр на проведение капитального ремонта кровли; 

4. 140000,00 рублей - дополнительное финансирование - 

зачисленные доходы в сумме 140000,00  рублей - 

благотворительные пожертвования во 2 квартале 2018 года; 

5. 300000,00 руб. согласно пр. МО СК от 29.03.2018 года 

№429-пр на организацию и проведение групп 

кратковременного пребывания ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в ресурсном 

центре; 

6. 366164,00 руб. - дополнительное финансирование на 

увеличение МРОТ с 01.05.2018 года; 

7. 290921,83 руб.- дополнительное финансирование на 

приобретение учебной литературы согласно пр. 

министерства образования Ставропольского края от 

08.08.2018 г. №1240-пр; 

8. 125770,00 руб. - дополнительное финансирование - 

зачисленные доходы в сумме 125770,00 руб. - 

благотворительные пожертвования в 3 квартале 2018 года; 

9. -28395,00 руб. – отозвано учредителем (командировочные 

расходы). 

10. -6293481,70 руб. – отозвано учредителем (капитальный 

ремонт кровли, т. к. электронный аукцион в третий раз был 

признан несостоявшимся.); 

11. 80000,00 руб.- дополнительное финансирование на 

приобретение призов на мероприятие «Учитель-дефектолог  

России 2018» пр. от 03.10.2018 №1505-пр; 

12. -44465,00 руб. – отозвано учредителем (командировочные 

расходы); 

13. -151038,37 руб. – отозвано учредителем (командировки, 

остатки средств по мероприятиям ит.д.); 



14. +300000,00 руб. выделено согласно заявке на приобретение 

мягкого инвентаря, противопожарные мероприятия, 

антитеррористические мероприятия; 

15. +33500,00 руб. выделено на новогодние подарки учащимся 

начальных классов; 

16. +132533,93 руб. выделено на приобретение медицинского 

оборудования как победителю регионального этапа II 

Всероссийского конкурса «Школа –территория здоровья»; 

17. +145000,00 руб. выделено главным распорядителем 

согласно заявке в связи с удорожанием продуктов питания; 

18. -2800,00 руб. отозвано учредителем (командировочные 

расходы); 

19. 7680,00 руб. дополнительное финансирование - 

зачисленные доходы в сумме 7680,00 руб. - 

благотворительные пожертвования в 4 квартале 2018 года; 

20. -101890,02 руб. отозвано учредителем  (начисления на 

выплаты по оплате труда). 

 

          Ассигнования, лимиты, финансирование за 2018 год  использованы в 

сумме   64079217,74 руб. согласно бюджетной смете. Процент исполнения 

бюджета  за 2018  год составил 99,9% от годовой суммы 64085721,52 руб.  

 

       За 2018 год получены доходы от благотворительных пожертвований и иных 

поступлений в сумме 355119,77 рублей (от физических лиц 275950,00 руб., 

24368,22 руб. от юридических лиц). Для обеспечения деятельности учреждения  

и улучшения материально-технической базы зачислено 300318,22 руб. 

              Также за 2018 год  в учреждение поступило по договорам 

добровольного пожертвования материальных ценностей  на сумму 58192,00 

руб., в т. ч. материальных запасов на 23560,00   рублей, основных средств 

34632,00 руб. 

 

 

 
 


