Отчет о финансовом обеспечении
и об их расходовании по итогам финансового 2015 года
по МБДОУ «ДС № 367 г.Челябинска»
по состоянию на 01.01.16 г
1. По внебюджетной деятельности
Доходы/расходы
ДОХОДЫ
Всего поступило на лицевой счет
Всего поступило по коду 901
"Доходы от продаж и услуг"
Род. плата за содержание ребенка (901)
Платные дополнительные услуги (901)
Питание сотрудников (901)
Всего поступило по коду 906
"Прочие безвозмездные поступления"
Добровольные пожертвования (906)
РАСХОДЫ
Всего израсходовано с лицевого счета
Прочие услуги (226)

Услуги на содержание имущества (225)

Всего

3823744,02
3720445,57
3546128,80
0
174316,77
103298,45
103298,45
3835984,67
7590

16055,71

Прочие услуги (290)

783,90

Увеличение стоимости основных средств (310)
Увеличение стоимости материальных запасов
(340) хозяйственные средства

27490
99416,52

7590-компьютерное обслуживание,
3654-обслуждивание сети интернет,
1901,71-обрабока дезинфекционная,
10500-проверка внутренних пожарных
лестниц на прочность.
750-госпошлина, 33,90-пени
Мебель – 20000 руб, холодильник – 7490
руб.
канц.товары,хоз.средства

Увеличение стоимости материальных запасов
(340) продукты питания
3644471,60
Возврат родительской платы
40176,94
Остаток денежных средств на начало периода на
01/01/2015 -23559,11
Остаток денежных средств на конец периода 11318,46
Всего получено от физических лиц товаров на 452548,18 рублей.(Строительные материалы, посуда,
хозяйственные средства, хоз.инвентарь, игрушки).
Все материалы получены по договорам добровольного пожертвования и используются на осуществление
уставной деятельности МБДОУ.

2. бюджетной деятельности
(субсидии на иные цели)
Доходы/расходы
Всего
ДОХОДЫ
1160250,00
Всего поступило на лицевой счет
60000,00
На реализацию наказов избирателей
1026100,00
Субвенция на выплату компенсации части родительской
платы
Субсидии на привлечение средств индивидуальной защиты
для работников на случай возникновения ЧС
Организация прохождения работникам муниципальной
образовательной системы ежегодных медицинских осмотров

14100,00
60050,00

РАСХОДЫ
1160250,00
Всего израсходовано с лицевого счета
60000
Установка противопожарных дверей, линолеума
Медицинские осмотры сотрудников

60050,00
1026100,00

выплата компенсации части родительской платы
14100,00
Увеличение стоимости материальных запасов (340) СИЗЫ
Остаток денежных средств на начало периода на 01/01/2015
-0
Остаток денежных средств на конец периода 0
3. По бюджетной деятельности
Доходы/расходы
ДОХОДЫ
Всего поступило на лицевой счет
На заработную плату
На налоги с заработной платы
На услуги связи
На прочие расходы
На услуги по содержанию имущества
На оплату коммунальных услуг
На оплату налогов по имуществу и земельному
налогу
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
хозяйственные средства
Увеличение стоимости материальных запасов
продукты питания
РАСХОДЫ
Всего израсходовано с лицевого счета
заработная плата

Всего

25526594,68
16147645,09
4804204,44
35902,32
82886,15
514222,09
1472311,09
779641,00
270645,00
189137,50
1230000,00
25526594,68
16147645,09

Налоги с заработной платы

4804204,44

За интернет

27117,77

связь

8784,55

тепло

1096955,48

электроэнергия

254229,30

водоснабжение

121126,31

Вывоз мусора
Техническое обслуживание инженерных сетей

46377,54
133998,96

Техническое обслуживание эл.установок

53455,80

Дезинсекция
Проверка внутренних пожарных кранов
Мониторинг и обслуживание связи
Замена сантехнического оборудования
Ремонтные работы системы канализации
Тех.обслуживание технологического
оборудования
Замеры сопротивлений
Обслуживание оборудования ПАК- Стрелец
Электромонтажные работы
Обслуживание компьютеров
Охрана
Демеркуризация
Мед.осмотр сотрудников
Обслуживание АПС
Заправка картриджей
Ремонт овощерезки
Поверка весов
Видеонаблюдение
Обслуживание домофона
Обслуживание тревожной кнопки
Музыкальные инструменты
Спортивный инвентарь
Канцтовары для детей
Игровое оборудование на детские участки
Игрушки детские
Планшет для рисования песком
Лыжи
Программа электронное отправление отчетности
Программа питание
Обработка от комаров
Обучение по персональным данным
Продукты питания
Земельный и имущественный налог
Остаток денежных средств на начало периода на
01/01/2014 -0
Остаток денежных средств на конец периода 0

Гл.бухгалтер

А.Н.Жалилова

13499,20
5100,00
3780
37834,00
59002,00
62280,00
3600,000
13500,00
12284,00
5022,15
12780,00
24000
20635,00
4013,22
6010,00
7500,00
7300,00
28800
9720
6167,37
8075,82
5240,00
20196,54
197710,00
206125,14
16630,00
5805,00
7900,00
6600,00
2950,00
2999,00
1230000,00
779641,00

