
Отчет о поступлении и расходовании финансовых средств 
МБДОУ д/с № 48 за 2018 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 48 города Ставрополя является 
некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания 
услуг в целях реализации прав граждан на дошкольное образование. За 
учреждением закреплены на праве оперативного управления движимое и 
недвижимое имущество согласно договору на оперативное управление в 
пределах, установленных законом. Земельный участок предоставлен в 
постоянно (бессрочное) пользование. Финансовые и материальные средства 
учреждения, закрепленные за ним, используются в соответствии с Уставом 
учреждения. Источниками финансирования имущества и финансовых 
ресурсов учреждения являются бюджетные и внебюджетные средства, 
средства, полученные от платной деятельности и добровольных 
пожертвований. В соответствии с Федеральным законом 83-ФЗ финансовое 
обеспечение учреждения осуществляется в форме предоставления субсидий 
из бюджета г.Ставрополя. Объем средств субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
услуг определяется на основании плана финансово-хозяйственной 
деятельности. Для операций со средствами, поступающими бюджетному 
учреждению открыты целевые счета в казначействе.
Финансирование из бюджета:

Финансирование средств из бюджета для выполнения, оказания услуг в 
целях реализации прав граждан на дошкольное образование в 2018 году 
составило - 23728938,38 рублей, 
в том числе:
- на заработную плату сотрудников 13929878 руб.
- начисления на заработную плату -  4358149,46 руб.
- услуги связи -51057 руб.
- коммунальные услуги (тепло, вода, свет) - 1707741,54 
Работы и услуги по содержанию имущества- 309795,23 руб.
Прочие работы и услуги по содержанию имущества- 690860,24 руб.
Налог на имущество организаций и земельный налог -575929 руб.
Налог за негативное воздействие на окружающую среду - 4230 руб. 
Материальные запасы -  1983519,60 руб. в том числе:
- продукты питания -  1717293 руб.
- прочие товарно - материальные ценности -  266226,60 руб 
Приобретение основных средств -  267301 руб. в том числе:
интерактивное оборудование -265200 руб. 
телефон -2101 руб.
Финансирование из внебюджетных средств (родительская оплата)
- остаток на 01.01.2018 года - 215891,81 руб
- поступило -  3854924,33 руб.
- потрачено -  3967956,87 руб
- продукты питания -2991887,44



прочие товарно-материальные ценности -  866836,54
- приобретение основных средств - 340534 руб. в том числе:
- мебель для детей -152030 руб.
- оборудование для детских площадок -168404 руб.
- утюг и гладильная доска - 8600 руб.
- огнетушители -  1 1500 руб.
Финансирование из внебюджетных средств (платные услуги) поступило
-  269044,48 руб.
- потрачено -  260078,00 руб.
- заработная плата сотрудникам -  118989,02 руб.
- начисления на выплаты по оплате труда -37370,16 руб.
- Работы и услуги по содержанию имущества- 24510,00 руб.
- Прочие работы и услуги по содержанию имущества- 63888,00 руб.
- приобретение товарно- материальных ценностей -15320,82 руб. 
Финансирование из внебюджетных средств (благотворительность) 
остаток средств на 01.01.2018 г -  4607,28 руб.
поступило -  30087,50 руб.
- потрачено -  34330,96
- уплата прочих налогов и сборов -  630,96 руб.
- обследование здания и прилегающей территории на предмет их 
доступности для МГН -  20000 руб.
приобретение основных средств (пандус переносной телескопический) -  
13700 руб.
Финансирование из бюджета на иные цели - 181600 руб.
- измерение сопротивления изоляции -14200 руб.
- тех. обслуживание систем пожарного мониторинга -  18000 руб.
- техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем 
пожарной сигнализации -  14400 руб.
- проведение мероприятий для детей и молодежи -  5000 руб.
- мебель для детей -  130000 руб.
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход ребенком в 
образовательном учреждении -  1336692 руб.


