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

МБДОУ д/с №2 г. Ставрополь

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 2 города Ставрополя представляет 
собой некомерческое 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 01.01.2020 года -437
Направление деятельности- образовательная, дошкольное образование 

( предшествующее начальному).
Код по ОКВЭД 88.10., 85.11
Штатная численность учреждения на 01.01.2020 г - 68,05 единиц.

Балансовая стоимость имущества на 01.01.2021 г-16 687 641,71 
Амортизация основных средств на 01.01.2021 г-15 640 297,64 
Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2021 г-1 047 344,07

Вид финансового обеспечения : субсидии на выполнение 
государственного ( муниципального ) задания : Остаток на лицевом счете 
на 01.01.2020 г -0,00 рублей . На лицевой счет в 2020 году поступило 
финансирование в сумме : 29 364 719,02 рублей. Исполнено : 26 364 
719,02 рублей. На 01.01.2021 года — остатка на лицевом счете нет.

Выделенные лимиты израсходованы:
- Заработная плата-17 558 190,85
- Начисление на выплаты по оплате труда- 5 425 371,82
- Оплата услуг связи, видионаблюдение-50 966,00
- Оплата коммунальных услуг -  2 060 851,70
- Услуги по содержанию имущества (вывоз мусора, техническое 

обслуживание теплосети, техническое обслуживание системы
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видионаблюдения) -243 397,86
Прочие работы и услуги (оплата охраны физ.лицами, 

вневедомственная охрана, медосмотр, сопровождение программного 
продукта 1 С, сопровождение программного продукта " Аверс", 
производственный контроль) -858 716,14

- Прочие расходы (налог на землю, налог на имущество, налог на 
окружающую среду)- 374 160,00

Расходы по приобретению материальных запасов (продукты питания, 
чистящие и моющие средства, салфетки, туалетная бумага, материалы для 
ремонта, сантехника, краска) -—2 185 472,00

Расходы по приобретению основных средств- 605496,00(интерактивное 
оборудование, ИК оборудование)

Прочие выплаты (пособия до 3-х лет)- 2 096,65

Вид финансового обеспечения: субсидии на иные цели : 126 100,00 
Исполнено: 126 100,00

Выделенные лимиты израсходованы:
- Прочие работы, услуги по содержанию имущества ( расходы на 

обеспечение пожарной безопасности )- 46 700,00
- Проведение мероприятий для детей и молодежи-35 000,00

Проведение мероприятий,связанных с профилактикой и 
устранением последствий коронавирусной инфекции- 44 400,00

Вид финансового обеспечения :Приносящая доход деятельность 
( собственные доходы учреждения):

Остаток на 01.01.2020 г -  1 998,40 рублей

Родительская оплата поступила в течении года в сумме -4 071 
261,34 рублей

Исполнено - 3 977 158,17 рублей

Остаток родительской оплаты на 01.01.2020 г- 96 101,57

Родительская плата составляла 1740,00 руб. из нее 1392, 00 руб



приходилось на питание; 348,00 рублей -— на хозяйственные нужды 
учреждения.

В 2020 году за счет средств родительской оплаты израсходовано:
3 977 158,17 рублей

- услуги связи -16 835,05рублей
- ремонт, содержание оборудования и имущества — 42 923,80 рублей
- прочие работы (обслуживание сайта ДОУ,подключение к интернету, 

лицензия Касперского сертификат ключа, установка замков, доводчиков 
на даери в группах детского сада )-101 224,00 рублей.

- продукты питания - 3 128 509,97 рублей.
- чистящие средства, моющие средства, средства дезенфекции, 

салфетки, туалетная бумага, лампочки, краска, строительные материалы 
для ремонта, материалы для ремонта оборудования, 
электротовары,сушилка,песок, отсев,краска, картриджи, нитки, иглы, 
ткани, аскорбиновая кислота,напальчники, перчатки,рассада цветов, 
принадлежности для ухода за цветами, махровые полотенца,канцтовары, 
сантехника -493 949,67 рублей

-спецодежа для сотрудников-26 048,68 рублей

-основные средства (стол с пиналом, шкафы детские 1-секционные, 
шкафы для хоз.инвентаря, шкаф для документов, полка навесная, жалюзи, 
воздуходувка-измельчитель, облучатели-рециркуляторы бактерицидные, 
сплит-система, телефоны, стиральные машины)- 167 667,00 рублей

Остаток денежных средств (родительская оплата) на 01.01.2021 г - 
96 101,57 рублей.

Остаток целевых средств (пожертвования) на лицевом счете на 
01.01.2020 г — 318 559,58 рублей

Целевые средства ( пожертвования) поступили в 2020 году в 
сумме - 288 593,48 рублей

В 2020 году целевые средства ( пожертвования )в сумме 606 938,49 
рублей израсходованы на следующие цели :

Услуги по содержанию имущества : 487 799,14 рублей
- стройматериалы для ремонта в группе 6-91 480,80 рублей
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- отделочные работы в группе 6 - 168 120,00 рублей
- демонтаж водоснабжения и канализации, монтаж водоснабжения в 

группе 6 -71764,32
- работы по ремонту водоснабжения в группе 6 -63 951,37 рублей
- монтаж канализации и отопления в группе 6 - 65 306,00 рублей
- металлопластиковые конструкции, дверь в группу 6 - 29 000,00 

рублей

Развивающие пособия - 10 000,00 рублей
- сборник детских сказок на флешке - 10 000,00 рублей

Приобретены основные средства -109 139,35 рублей
- Жалюзи - 6 462,00 рублей установленные в коридоре учреждения
- Рециркуляторы с подставками -31 600,00 рублей
- Стиральные машины, пылесосы, телефон - 56 077,35 рублей
- Шкаф детский секционный - 15000,00 рублей

Остаток целевых средств (пожертвования) на 01.01.2021 г 
214,57 рублей

Заведующий МБДОУ д/с №2 В. Г. Кузьмич

И.о. главного бухгалтера Г И.М. Шейкина
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