
 

 

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2020 год. 

Финансово-хозяйственная деятельность МБДОУ д/с № 17 в 2020 году осуществлялась на основании 

«Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год», утвержденного комитетом образования города 

Ставрополя. 

Остаток на начало года:     757  591,16 рублей, в том числе доходы от оказания платных услуг 

(родительская плата) – 738 950,47 рублей, добровольные пожертвования – 18 640,69 рублей. 

Доходы: 

- субсидии на выполнение муниципального задания – 41 722  261,22 рублей. 

- субсидии на иные цели – 144 011,53 рублей. 

- доходы от оказания платных услуг (родительская плата) – 4 798 510,54 рублей. 

- иные доходы (благотворительные пожертвования в виде денежных средств) –  41 568,25 рублей. 

- объем публичных обязательств – 1 771 330,00 рублей. 

Расходы: 

Наименование показателя Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Субсидии 

на иные 

цели 

Доходы от 

оказания 

платных услуг 

(родительская 

плата) 

Иные доходы 

(благотворитель

ные 

пожертвования в 

виде денежных 

средств) 

Заработная плата 22 803 352,00    

Пособия по уходу за ребенком 3 531,68    

Начисления на выплаты по оплате труда 6 889 078,32    

Оплата телефонной связи, интернет 52 851,20    

Абонентская плата за канал связи (видеонаблюдение) 24 000,00    

Коммунальные услуги 2 958 603,23    

Работы, услуги по содержанию имущества ( ТО 

котельной, измерения, ТО плавательного бассейна, 

ТО системы видеонаблюдения и прочие услуги по 

содержанию имущества) 

414 026,93 94 639,13 91 005,66  

Прочие работы, услуги (Обучение по охране труда, 

консультационные услуги по 1С, охрана учреждения: 

физическая и тревожная кнопка и прочие работы, 

услуги) 

1 276  586,17 44 400,00 57 971,00  

Прочие расходы (земельный налог, налог на 

имущество, пени и прочие налоги) 

3 510 423,00    

Увеличение стоимости основных средств 488 000,00  166 250,00 25 800,00 

Увеличение стоимости материальных активов 

(продукты питания, хоз. расходы (канцтовары, 

моющие средства и т.п.)) 

 

3 301 808,69 

 

4 972,40 3 585 402,10  

Пеня по страх.взн.на обяз.соц.страх от 

несч.случ.проф.забол согласно решения о взыскании 

налога, пени № 1460 от 04.06.2020 

   0,19 

Пеня по налогу на имуществу согласно справки о 

состоянии расчетов № 168499 от 12.08.2020 

   135,98 

Всего за 2020 год: 41 722 261,22 144 011,53 3 900 628,76 32 526,17 

Публичные обязательства (компенсация части 

родительской платы за счет краевого бюджета) 
1 771 330,00    

Остаток на конец года: доходы от оказания платных услуг (родительская плата) –  1 480 203,35 

рублей, иные доходы (благотворительные пожертвования) – 27 682,77 рублей. 

Заведующий МБДОУ д/с № 17                                                                                  О.А. Широбокова  

Главный бухгалтер                                                                                                       Е. В. Акулова 
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