
Финансовый отчет по итогам 2018 года

Финансово-хозяйственная деятельность МБДОУ д/с Ns 44 в 2018 году осуществлялась на
основании <<Плана финансово-хозяйственной деятельности на2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов>, угвер)+qденного комитетом образования администрации города Ставрополя.

Остаток на начало года: 140 184,47 рублей, в том числе по субсидиям на выполнение
муниципального задания - 0,00 рублей, доходы от оказания платных услуг (родительская плата)

- 134655,42 рублей, иные доходы(благотворительные пожертвования) - 5 529,05 руб.

Доходы:
- субсидии на выполнение муниципального задания - 13 940 778,07 рублей,
- субсидии на иные цели - 198 000,00 рублей,
- доходы от оказания платных услуг (родительская плата) -2210 636,59 рублей,
- иные доходы (благотворительные пожертвования) - '1 950,00 рублей,
- объём публичных обязательств - 580 678,00 рублей.
Расходы:

наименование показателя

субсидии на
выполнение

муниципального
задания

субсидии на
иные цели

доходы от
оказания

платных услуг
(родительская

плата)

иные доходы
(благотворительн ые

пожертвования)

3аработная плата 8 283 659,06

Ком пенса ция методической
питературы, детские пособия 0,00

начисления на выплаты по
оплате труда 2 423 19в,39

Иные выплаты персоналу
учрещдений, за исключением
заработной платы 4 650,00 3 000,00

Оплата телефонной связи 66 148,00

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

Коммунальные услуги 9з5 434,3в

Работы, услуги по содержанию
имущества (вывоз мусора, ТО
системы центрального отопления,
ремонт плиты, ТО медтехники,
элекгролаборат. Измерения, ТО
пожарной сигнализации) 76 695,48 45 000,00 104 455,06

Прочие работы, услуги (обучение
по охране труда, услуги по
страхованию, консул ьтационные
услуги по программе 1С,
обновление и сопровождение
компьютерных программ, охрана
учреждения: физическая и
тревожная кнопка, прочее) 672 814,24 80 222,40

Прочие расходы (земельный
налог, налог по имуществу, налог
за негативное воздействие на
окрчж.средч): 377 040,00 0,0с

увеличение стоимости основных
средств 24 450,00 150 000,00 109 320,00i 0,00



,увеличение стоимости
материальных активов (продукгы
питания, хозрасходы (канцтова-

, моющие 1 052 688,52 2 001 712,67

за 2016 год:

ные обязательства (ком-
части родительской

платы за счет краевого бюджета 580 678,00

Остаток на конец года: по субсидиям на выполнение муниципального задания - 0,00 рублей, по
доходам от оказания платных услуг (родительская плата) - 57 060,93 рублей, по иным доходам
(благотворительные пожертвования) - 7 479,05 рублей.
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3аведующий

Главный бухгалтер

Беспалова E.fl.

Коваленко И.В.

2 295 710,113 940 778.07 198 000,00 0,00



Отчет по благотворительным (целевым) пожертвованиям lUIБДОУ д/с Ne 44
За 2018 год

Главный бухгалтер
./ //

/ / '- /"/ Коваленко И.В.
_ /i,/ /,/

Остаток средств на начало года 5529,05
2. Посryпило добровольных пожертвований 1950,00
3. Расходы: 0,00

приобретение основных средств всего, руб.. 0,00

в том числе:

0,00

4. Остаток средств: 7479,05


