
Отчет о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств за 2017 год

Финансово-хозяйственная  деятельность  МБДОУ  ЦРР  д/с  №  15  в  2017  году
осуществлялась  на  основании  «Плана  финансово-хозяйственной  деятельности  на  2017
год», утвержденного комитетом образования администрации города Ставрополя.
Остаток на начало года:325 783,85рублей, в том числе: родительская плата–217 938,85
рублей, благотворительные пожертвования –15 250,00 рублей.
Доходы:
- субсидии на выполнение муниципального задания – 30 052 709,57 рублей.
- субсидии на иные цели – 137900,00 рублей.
- доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата)- 5 607 710,60 рублей.
- иные доходы (благотворительные пожертвования в виде денежных средств) –69 460,00
рублей.
-объем публичных обязательств – 1 446 282,00 рублей.
Расходы:
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Заработная плата 17 052 588,52
Пособие по уходу за ребенком до 3 лет 9 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 5 010 570,85
Оплата телефонной связи, интернет 47 300,00
Абонентская плата за канал связи 
(видеонаблюдение)

24 000,00

Коммунальные услуги 2 097 078,20 26 418,49
Работы, услуги по содержанию имущества 
(вывоз мусора, ТО котельной, измерения, ТО 
плавательного бассейна, ТО системы 
вентиляции, ТО системы видеонаблюденияи 
прочие услуги по содержанию имущества)

755 146,00 126 400,00 253 110,30

Прочие работы, услуги (Обучение по охране 
труда, консультационные услуги по 1С, охрана 
учреждения: физическая и тревожная кнопка и 
прочие работы, услуги)

651 600,00 246 087,16

Прочие расходы (земельный налог, налог по 
имуществу, пени и прочие налоги, прочие 
платежи)

853 676,00 22,24

Увеличение стоимости основных средств 35 700,00 260 030,02 70 000,00
Увеличение стоимости материальных активов 
(продукты питания, хоз.расходы(канцтовары, 
моющие средства и т.п.))

3 516 050,00 4 746 184,50

Всего за 2016 год: 30 052 709,57 126 400,00 5 531 852,71 70 000,00
Публичные обязательства (компенсация части 
родительской платы за счет краевого бюджета)

1 446 282,00

Остаток на конец года: 334 779,39 рублей, из них: субсидии на иные цели – 11 500,00,
родительская  плата  –  293 796,74  рублей,  благотворительные  пожертвования–14
710,00рублей, средства во временном распоряжении (обеспечение контрактов) – 14 772,65
рублей.
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