
Уважаемые родители! 
Администрация Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №17 представляет Вам финансовый отчет за прошедшие 9 

месяцев 2017 года: 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

- имущество, переданное Учреждению его собственником; 

- субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета города 

Ставрополя; 

- средства, выделяемые целевым назначением из бюджета города Ставрополя; 

- бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в основные средства 

учреждения; 

- дары и пожертвования российских ,юридических и физических лиц; 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

Согласно, выделенному бюджету на 2017г. 11525301,00 рублей, из них за 9 

месяцев было  израсходовано: 

1. Водоснабжение -  197092,09 рублей. 

2. Теплоэнергия -  973840,48 рублей. 

3. Электроэнергия – 1004793,25 рублей. 

4. Охрана (вневедомственная) -  14580,00 рублей. 

5. Охрана(физическая)– 437400,00рублей. 

6. Приобретение продуктов питания  - 2278905,00рублей. 

7. Техническое обслуживание оборудования – 112630,00 рублей. 

8. Остальные расходы (медицинские осмотры) -118010,00рублей. 

9. Прочие расходы (моющие, канцтовары, хозяйственные товары) 94134,80,00рублей. 

10. Налоги – 3007467,00 рублей. 

2.Финансовый отчет о поступлении и расходовании внебюджетных (родительских 

средств): 

Остаток на начало финансового  года на лицевом счете 561028,90; 

- родительская плата в течении года 3793926,23 рублей;  

- добровольные пожертвования 27894,40; 

В 2017 году за счет средств родительской оплаты израсходовано: 

- ремонт и содержания оборудования72000,00 рублей; 

- продукты питания 878220,79 рублей; 

- чистящие средства, моющие средства, салфетки, туалетная бумага, лампочки, краска 

326083,08 рублей; 

- мягкий инвентарь 131038,00 рублей; 

- основные средства 72614рублей (мебель) 

- хозяйственный инвентарь   55950,00 рублей(посуда) 

Добровольные пожертвования в 2017г. были израсходованы на следующие нужды: 

- 8465,00рублей - мебель 

- 9680,00 рублей – шкафы 

-8400,00рублей – информационный стенд 

-2900,00рублей – флаги 

3. Стоимость оплаты за содержание одного ребенка: 

Средняя стоимость фактического пребывания ребёнка в муниципальном 

образовательном учреждении 1640,00 рублей в месяц, из них: 

- на  приобретение продуктов питания 1330,00рублей 

- на хозяйственные нужды  310,00 рублей. 

4. Статистические данные льготников за 2017г 

1. Дети инвалиды – 2 человека (бесплатно) 

2. Дети, находящиеся под опекой- 2 человека (бесплатно) 
 


