
О Т Ч Е Т 
об использовании сметы по МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»» 
за I квартал 2016 год 

г. Ленинск - Кузнецкий 
                                                                                                                                    (тыс.руб.) 

 Статьи расходов За  
I квартал  

2016г 

За  
I квартал  

2015г 

+ 
- 

2016г/  
2015г 

1 Поступило за отчетный период денежных 
средств, всего: 

5 883,4 5 398,5 +484,9 

 - из областного бюджета 5 694,2 5 307,8 +386,4 
 - из местного бюджета 0,1 0,1 0,0 
 - из других источников 189,1 90,6 +98,5 
2 Расходы всего: 5 883,4 5 398,5 +484,9 
 В том числе:    
 - заработная плата с начислениями 4 126,1 3 511,1 +615,0 
 - отчисления на заработную плату 1 140,6  1 122,5 +18,1 
 -прочие выплаты (метод .литература) 8,1 8,9 -0,8 
 - оплата услуг связи 2,5 23,0 -20,5 
 - оплата транспортных услуг 0,0 0,0 0,0 
 - коммунальные услуги 172,3 139,7 +32,6 
 - содержание имущества  

 в том числе: 
- выполнение мероприятий по пожарной 
безопасности 
- капитальный ремонт 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 

116,2 
 

46,3 
 

0,0 

-116,2 
 

-46,3 
 

0,0 
 - оплата прочих услуг 

в том числе: 
 - выполнение мероприятий по пожарной 
безопасности 
- капитальный ремонт 

3,0 
 
 

0,0 
0,0 

90,0 
 
 

0,0 
0,0 

-87,0 
 
 

0,0 
0,0 

  - оплата прочих расходов       0,1 0,1 0,0 
 - приобретение оборудования и предметов 

длительного пользования 
 

109,7 
 

63,4 
 

+46,3 
 - командировочные расходы 0,00 0,0 0,0 
 - приобретение материальных запасов 

в том числе: 
         медикаменты 

321,0 
 

3,5 

323,6 
 

0,0 

-2,6 
 

+3,5 
         продукты питания 225,2 291,5 -66,3 
         ГСМ 27,3 22,0 +5,3 
         мягкий инвентарь 26,9 0,0 +26,9 
         хозяйственные и канцелярские товары 
         в том числе материалы на выполнение                    
мероприятий по пожарной безопасности 
капитальный ремонт 

38,1 
 

0,0 
0,0 

10,1 
 

0,0 
0,0 

+28,0 
 

0,0 
0,0 

 - перевозка несовершеннолетних к месту 
проживания 

0,0 0,0 0,0 

3 Расходы на содержание 1 ребенка в сутки 
отчетный период 

1 907,72 1 785,22 +122,50 



4 Расходы на питание 1 ребенка в сутки (руб.) 140,04 151,77 -11,73 
5 Убытки – какие, почему  0 0 
 Остаток денежных средств  0 0 

 
Анализ эффективности использования бюджетных средств 

За I квартал  2016 года центру доведено финансирование в размере 5802 ,4 тыс. 

руб. (в том числе на текущие расходы 427,6 тыс. руб., что составляет 44% от планируемых 

затрат). Из-за недофинансирования увеличилась кредиторская задолженность центра 

перед поставщиками и подрядчиками на 659,5 тыс.руб или 34%, в том числе «Продукты 

питания» - 281,4 тыс.руб.; «Коммунальные услуги» - 170,8 тыс.руб,; «Содержание 

имущества» - 118,8 тыс.руб. Расходы на обеспечение комплексной безопасности и 

санитарно-эпидемиологического состояния за I квартал   составили  3,0 тыс. руб..  

Затраты на питание 1 ребенка в сутки за отчетный период составили в отделении 

социальной реабилитации – 170,08 руб., в отделении дневного пребывания  - 98,03 руб., 

стоимость питания уменьшилась на 11,73 рубля (7% ) по сравнению с I кварталом 2015 

года за счет повышения цен на продукты питания.   

В целях принятия дополнительных мер по контролю за расходованием бюджетных 

средств в учреждении минимизированы закупки, проведен анализ целесообразности 

планируемых закупок. В I квартале 2016 года по ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» проведено 2 электронных аукциона (на 

продукты питания). Экономия от проведения  аукционов составила  78,3 тыс. рублей  

В ходе выполнения мероприятий «Дорожной карты» в центре осуществляется 

мониторинг достижения  целевых показателей повышения оплаты труда.  

За текущий период 2016 года целевое соотношение средней заработной платы 

основного и вспомогательного персонала составило 1:0,6 (контрольные цифры 1:0,7). 

Доля оплаты труда работников АУП в фонде оплаты труда составила за квартал 21,4 % (в 

«дорожной карте не более 40%). Показатель предельного уровня оплаты труда директора 

и средней заработной платы основных работников составляет 2,3 что ниже предельного 

допустимого соотношения (не более чем в 3 раза) по  «дорожной карте». 

Для обеспечения комплексной безопасности, укрепления материальной базы центра  

проводится работа по привлечению спонсорских средств. За I квартал центру оказана 

помощь в размере 80,9 тыс.руб. (ноутбук, МФУ, мебель, мягкий инвентарь, 

хозяйственные и моющие средства, электротовары). 

 


