ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВО–ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин»

Детский сад по организационно-правовой форме является
автономным дошкольным образовательным учреждением.

муниципальным

Финансово-хозяйственная деятельность направлена на реализацию уставных
целей, задач и осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и
Уставом.
Имущество учреждения числится на самостоятельном балансе и образуется из
основных средств, переданных учреждению при его реорганизации, ассигнований из
бюджета и внебюджетных средств. Все имущество учреждения находящееся на
балансе, закрепленное за ним, на праве оперативного управления, является
муниципальной собственностью. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается,
закрепленным за ним, на праве оперативного управления имуществом, в соответствии
с назначением имущества, уставными целями деятельности, законодательством РФ.
При осуществлении разрешенной самостоятельной деятельности учреждение
самостоятельно
в
соответствии
с
действующим
законодательством,
распоряжается доходами от этой деятельности и имуществом, приобретенным за счет
этих доходов.
ДОУ осуществляет деятельность на основе смешанного финансирования, в т.ч.:
- финансирование из местного и областного бюджета в соответствии с Планом
финансово-хозяйственной деятельности;
- платы родителей за содержание детей в детском саду;
-платы физических лиц за оказание платных услуг;
В учреждении в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года действует
10 групп.
С 15 декабря 2015г. открыт семейный детский сад.
Ассигнования и кассовый расход по состоянию на 21.12.2015г.
ДОУ выделено ассигнований на 2015 год в сумме 26 645 965,52 в т.ч.
- средства местного бюджета 7 173 551,85; это 27% 7331670,75-2014г.
- средства областного бюджета 14 327 700,00(в т.ч. 940000,00 на коммунальные
услуги и зп местного бюджета); это 54% 13608400,0-2014г.
- собственные средства 4 102 613,67(в т.ч. 252 613,67 остаток 2014г.) из них: это
19%, 3879041,02-2014г.
Платные услуги 269172,70-2015г.
Родительская плата 3833440,97-2015г.

Собственные
средства
19%

Местный бюджет
27%

Областной
бюджет
54%

1. Из собственных средств приобретено и оплачено на сумму 275 791,73:

1807,48
31574,00
27300,00

Приобретено и оплачено из
собственных средств
услуги связи
хоз.товары.
посуда

11000,00

медикаменты
сульфохлорантин
участие в мероприятии "Звездный
дождик"
песок

31046,00
9000,00
3877,90
500,00
33941,00
2860,00
7300,00

хоз.товары.
подставки под кабинки
стенд
услуги связи
хоз.товары.
полиграфическая продукция.
участие в фестивале.

5550,00
7580,00
6552,00
19450,00

бактерицидное оборудование.
хоз.товары.
сульфохлорантин
Программа ИАС "Аверс: Расчет меню
Питания"
хоз.товары.
бахилы
одноразовые стаканы
ремонт ноутбука
игрушки
утюги
за хоз.товары.

12429,35
5222,00
1250,00

780,00
841,00
5940,00
6500,00
6000,00
3152,00
34339,00

На продукты питания : 3 573 346,32

3. Из средств на выполнение муниципального задания из МБ приобретено на
сумму 6800,00


6800,00 платья «Звездный дождь»

4. За счет статьи учебные расходы приобретено на сумму 216 000,00 :








46170,00 игрушки
10680,00 сухой бассейн
2744,00 кресло-груша
3300,00 стол-планшет( песочный)
13798,80 метод. Литература
57000,00 проекторы
38740,00 компьютер

5. Также в связи с образовавшейся в 2014г. экономией по коммунальным услугам,
было приобретено и оплачено на сумму 239 602,55:

7960,00
1300,00
1217,00
5850,00
2850,00
9000,00
3193,64
89575,70
2809,80
115846,41

Приобретено на средства местного
бюджета (экономия оммунальные
услуги)
трибуна
фонари
услуги по замене комплект. на тех
оборудовании пищеблока.
чистка снега.
термоконтейнер
лампы и прожекторы
телефон и метеостанцию.
ремонт сан. узлов
стенд
замена оконных блоков

По ВЦП «Ресурсное обеспечение сети муниципальных образовательных
учреждений на 2015-2017 годы» было выделено ассигнований на 2015г. –
56400,00
Ремонт освещения
Ремонт веранд
ИТОГО:

30000,00
26400,00
56400,00

Денежные средства по данной программе использованы полностью.
Субсидия «Управление государственными финансами в Новосибирской области на
2014-2019 годы» в 2015 году
Установка противопожарной двери в прачечной 30000,00. Средства израсходованы в
полном объеме.
Так же были выделены средства на дополнительные места (кратковременное
пребывание) 15700,00:
13700,00-мебель;
2000,00-игрушки

Главный бухгалтер
Ваганова И.С.

