Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
художественно —эстетического развития воспитанников № 20»
за 2017 год
Планом
финансово-хозяйственной
деятельности
на
2017
год
предусмотрено расходование средств в сумме 12 790 864,19 руб., в том числе:
1. Субсидии краевого бюджета 6 404 724,10 рублей, что составляет 50,08% 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 379 610,00 рублей, что составляет 2,97% от общего
объема доведенных средств;
3. Средства из бюджета Шпаковского муниципального района 6 006 530,09
рублей, что составляет 46,96% от общего объема доведенных средств.
В 2017г. получено родительской платы за содержание детей в сумме
1 384 251,51 руб., что составляет 10,83% от общего объема доведенных
средств. Добровольных пожертвований поступило 69 887,65 рублей, что
составляет 0,55% от общего объема доведенных средств.
Исполнение кассовых расходов за 12 месяцев 2017 года составило 12830722,98
руб., что составило 98,9% от утвержденных годовых ассигнований. Денежные
средства в сумме 205 882,30 рублей остались на счете учреждения от
родительской платы для организации питания в январе 2018г.
Материальные запасы в 2017г. приобретались за счет местного и
краевого бюджетов, а также за счет родительской платы и благотворительных
пожертвований. Общая стоимость материальных запасов на 01.01.2018г.
составила 757 436,76 рублей.
Расходы за счет средств бюджета Шпаковского муниципального района
Ставропольского края на содержании ДОУ составили 1 537 142,46 рублей:
— услуги связи - 23 095,63,
— коммунальные услуги - 1086 938,44;
— услуги по содержанию имущества - 210 439,51;
— прочие услуги, которые включают в себя оплату за охрану учреждения,
обслуживание бухгалтерских программ - 103 790,88;
— оплата земельного и имущественного налогов - 112 878,00.
Материальных запасов было приобретено на сумму 1 843 514,43 рублей,

в том числе:
— продуктов питания на сумму 1 674 129,54 рублей;
— хозяйственных и канцелярских товаров на сумму 169 384,89 рублей.
Израсходовано материальных запасов на сумму 1 830 583,63 рублей, в том
числе списано:
— по меню требованию на сумму 1 661 198,74рублей;
— по акту списания материальных запасов на сумму 169 384,84 рублей.
На использование информационно-коммуникационных технологий в
2017 году было израсходовано 34 876,00 рублей. Из них:
— 27 022,00 рублей - на обеспечение функционирования и поддержку
работоспособности
прикладного
и
системного
программного
обеспечения,
— 7 834,00 рублей - приобретение неисключительных прав на программное
обеспечение.
За 2017 год начислена родительская плата за содержание ребенка в
детском дошкольном учреждении составила 1 461 665,66 рублей.
Поступило добровольных пожертвований на счет учреждения за 2017год
на сумму 69 887,65 рублей. Остаток на 01.01.2017г. составил 23 020,90 рублей.
Из них израсходовано 90 370,24 рублей:
— на приобретение основных средств в сумме 14 462,00 рублей;
— на оплату услуг программиста в сумме 2 400,00 рублей,
— коммунальные услуги в сумме 17 989,56 рублей,
— спил дерева в сумме 25 000,00 рублей
— утилизация ртутных ламп в сумме 4 430,00 рублей,
— приобретение строительных материалов в сумме 13 986,64 рублей;
— обучение по охране труда в сумме 4 800,00 рублей;
— составление схемы теплового узла в сумме 7 302,04 рублей.
В 2017 году льготы по родительской оплате получили 32 ребенка.
Из них:
—
29 детей, имеют льготу при оплате за содержание в детском учреждении
в размере 50% от установленного тарифа;
—
3 ребенка инвалида, имеют 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 219 человек. В отчетном году произведено выплат на сумму
373 999,11 рублей.
Условия получения льгот размещены на официальном сайте учреждения.

