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за 2016 год
Планом
финансово-хозяйственной
деятельности
на
2016
год
предусмотрено расходование средств в сумме 12 099 990,63 руб., в том числе:
1. Субсидии краевого бюджета 5 475 961,00 рублей, что составляет 45,3% от
общего объема доведенных средств;
2. Субвенции бюджетам на компенсацию части родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования в размере 456 889,00 рублей, что составляет 3,8% от общего
объема доведенных средств;
3. Средства из бюджета Шпаковского муниципального района 6 167 140,19
рублей, что составляет 51,0% от общего объема доведенных средств.
В 2016г. получено родительской платы за содержание детей в сумме
1 494 349,97 руб., что составляет 12,4% от общего объема доведенных средств.
Добровольных пожертвований поступило 104 849,30 рублей, что составляет
0,9% от общего объема доведенных средств.
Исполнение кассовых расходов за 12 месяцев 2016 года составило 11854249,81
руб., что составило 98,9%) от утвержденных годовых ассигнований. Денежные
средства в сумме 245741,02 рублей остались на счете учреждения от
родительской платы для организации питания в январе 2017г.
Благотворителями были сделаны целевые добровольные пожертвования
на сумму 104 849,30 рублей, которые были использованы на осуществление
уставной деятельности, оплачены услуги программиста, выполнены
монтажные работы по подключению учреждения к интернету, услуги
дератизации, вывоз природного мусора, проведена огнезащитная обработка
деревянных конструкций, монтаж системы видеонаблюдения, оплата услуг в
области информационных технологий.
Материальные запасы в 2016г. приобретались за счет местного и
краевого бюджетов, а также за счет родительской платы и благотворительных
пожертвований. Общая стоимость материальных запасов на 01.01.2017г.
составила 728 045,35 рублей.
Материальных запасов было приобретено на сумму 1 744 524,28 рублей: в том
числе

— продуктов питания на сумму 1 643 250,21 рублей;
— хозяйственных и канцелярских товаров на сумму 101 274,07 рублей;
— учебно-наглядных пособий на сумму 4 775,62 рублей.
Расходы за счет средств бюджета Шпаковского муниципального района
Ставропольского края на содержании ДОУ составили 1 362 381,97 рублей:
— услуги связи - 21 505,16,
— коммунальные услуги - 991 242,52;
— услуги по содержанию имущества - 135 989,18;
— прочие услуги, которые включают в себя оплату за охрану учреждения,
обслуживание бухгалтерских программ - 72 450,88;
— оплата земельного и имущественного налогов - 141 194,23.
Поступило материальных запасов на сумму 1 744 524,28 рублей, в том
числе:
— продуктов питания на сумму 1 643 250,21 рублей;
— хозяйственных и канцелярских товаров на сумму 101 274,07 рублей.
Израсходовано на сумму 1 735 991,59 рублей, в том числе списано:
— по меню требованию на сумму 1 643 250,21рублей;
— по акту списания материальных запасов на сумму 98 620,99 рублей.
На использование информационно-коммуникационных технологий в
2016 году было израсходовано 30 000,00 рублей. Из них:
— 11 800,00 рублей - на оплату доступа к сети Интернет,
— 12 200,00 рублей - на обеспечение функционирования и поддержка
работоспособности
прикладного
и
системного
программного
обеспечения,
— 6 000,00 рублей - приобретение неисключительных прав на программное
обеспечение.
За 2016 год начислена родительская плата за содержание ребенка в
детском дошкольном учреждении составила 1 480 991,11 рублей.
Получено учреждением неденежных активов на сумму 7 299,00 рублей, в
том, числе:
— основных средств на сумму 7 299,00 рублей: пылесос - 7 299,00 рублей;
Поступило добровольных пожертвований на счет учреждения на сумму
104 849,30 рублей. Из них израсходовано:
— на приобретение основных средств в сумме 9 000,00 рублей;
— на оплату услуг программиста в сумме 9 600,00 рублей,
— услуги дератизации в сумме 4 696,40 рублей,
— монтажные работы по подключению учреждения к интернету в сумме 11
800,00 рублей,
— вывоз ТБО в сумме 19 200,00 рублей
— огнезащитная обработка деревянных конструкций в сумме 2 532,00
рублей,
— монтаж системы видеонаблюдения в сумме 21 000,00 рублей;
— оплата услуг в области информационных технологий в сумме 4000,00

рублей.
В 2016году льготы по родительской оплате получили 29 детей. Из них:
—
26 детей, имеют льготу при оплате за содержание в детском учреждении
в размере 50% от установленного тарифа;
—
3 ребенка инвалида, и имеющие 100% льготу при оплате за содержание в
детском учреждении.
Численность детей, родители которых получают компенсацию части
родительской платы за содержание детей в детском дошкольном учреждении,
составила 221 человек. В отчетном году произведено выплат на сумму
450 137,56 рублей.
Условия получения льгот размещены на официальном сайте учреждения.

