
Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных  
средств за 2018 год  

 
по МБДОУ Д/С №2 г. Ставрополь 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 2 города Ставрополя представляет 

собой некоммерческое дошкольное образовательное учреждение и включает 

в себя 12 групп: 
2 -логопедические; 
10-общих групп. 
Деятельность детского сада осуществляется на основании Устава, типового 

положения, лицензии. 
В своей деятельности детский сад №2 руководствуется законодательством 

РФ, указами и распоряжениями, решениями и приказами вышестоящих 

органов управления, типовым положением об образовательном учреждении. 
Среднесписочное количество детей на 01.01.2019 года-424. 
Направление деятельности- образовательная, дошкольное образование ( 

предшествующее начальному). 
Код по ОКВЭД 80.10.1., 85.32 
Штатная численность учреждения на 01.01.2018 г-73,05 единиц. 
Балансовая стоимость имущества на 01.01.2019 г-15 406 057,17 
Амортизация основных средств на 01.01.2019 г-13 600 754,82 
Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2019 г-1 805 302,35 
Вид финансового обеспечения : субсидии на выполнение государственного 

( муниципального ) задания : Остаток на лицевом счете на 01.01.2018 г -0,00 
рублей . На лицевой счет в 2018 году поступило финансирование в сумме : 

26  932 046,72 рублей. Исполнено : 26 932 046,72 рублей. На 01.01.2019 года 

— остатка на лицевом счете нет. 
Выделенные лимиты израсходованы: 
- Заработная плата-15 601 189,00 
- Начисление на выплаты по оплате труда- 4 750 657,62 
- Оплата услуг связи, видионаблюдение-62 600,00 
- Оплата коммунальных услуг – 2 001 261,69 
- Услуги по содержанию имущества ( вывоз мусора, техническое 

обслуживание теплосети, техническое обслуживание системы 

видионаблюдения) -198 225,20 
-Прочие работы и услуги ( оплата охраны физ.лицами, вневедомственная 

охрана, медосмотр, сопровождение программного продукта 1 С, 

сопровождение программного продукта « Аверс» ,оценка условий труда, 

изготовление паспорта доступности производственный контроль) -818 656,24 
-Прочие расходы ( налог на землю, налог на имущество, налог на 

окружающую среду )- 624 280,00 
Расходы по приобретению материальных запасов ( продукты питания, 

чистящие и моющие средства, салфетки, туалетная бумага, материалы для 

ремонта, сантехника, краска) — 2 487 138,00 



-Расходы по приобретению основных средств- 383603,00( интерактивное 

оборудование, овощерезка, медоборудование) 
Прочие выплаты ( пособия до 3-х лет)- 4 435,97 
Вид финансового обеспечения: субсидии на иные цели : 3 988 885,98 
Исполнено: -3 988 885,98 
Выделенные лимиты израсходованы: 
- Прочие работы, услуги по содержанию имущества ( расходы на 

обеспечение пожарной безопасности )- 44 300,00  
- Приобретение основных средств ( кровати 2-х ярусные -24шт, шкаф 

односекционный -1 шт)-200 000,00 
-Работы по капитальному ремонту мягкой кровли-3 744 585,98 
Вид финансового обеспечения :Приносящая доход деятельность ( 

собственные доходы учреждения): 
Остаток на 01.01.2018 г – 344 253,23 
Утверждено плановых назначений- 6 650 833,17 
Исполнено плановых назначений- 6 830 352,16 
Остаток на 01.01.2019 г- 164 734,24 
Остаток родительской оплаты на 01.01.2018 г- 211 981,99 
Родительская оплата поступила в течении года в сумме - 5 539 904,67 рублей. 
Родительская плата составляла 1540,00 руб. из нее 1250, 00 руб приходилось 

на питание; 290,00 рублей — на хозяйственные нужды учреждения. 
В 2018 году за счет средств родительской оплаты израсходовано: 5703 111,13 

рублей 
- услуги связи -6 604, 45 рублей 
- ремонт, содержание оборудования и имущества — 134 972,43 рублей 
- прочие работы ( обучение охраны труда, присоединение 

энергопринимающих устройств , лицензия на программное обеспечение 

,медуслуги, сертификат ключа электронной подписи, установка 

кондиционеров, расчет потребляемой мощности, паспорт доступности )- 49 
433,95 руб. 
-продукты питания - 4 716 074,17 рублей. 
- чистящие средства, моющие средства, средства дезенфекции, салфетки, 

туалетная бумага, лампочки, краска, строительные материалы для ремонта, 

фотошторы, материалы для ремонта оборудования, электротовары, песок, 

краска, картриджи, окна, покрывало, напольное покрытие, нитки, иглы, 

тесьма, канцтовары, жалюзи, сантехника ,вывески ,дезсредство- 347 050,93 
рублей 
- лотки, гастроемкости, крышки -16 260 ,00 рублей  
- табеля учета посещаемости, лицевые карточки -2 832,00рублей.  
- фартуки, колпаки -8 280,00 рублей. 
 
 




