ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

ДОУ самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс, лицевой
счет. Привлечение внебюджетных средств позволяет улучшить материальные условия жизнедеятельности образовательного
учреждения. Финансово - экономическая деятельность ДОУ осуществлялась на основании плана ФХД на 2015-2016 год.
Целью его является планирование общих объемов поступлений и выплат; определение сбалансированности финансовых
показателей; планирование мероприятий по повышению эффективности использования средств, поступающих в
распоряжение ДОУ; управление доходами и расходами учреждения. ЧДОУ владеет, пользуется и распоряжается
имуществом, закрепленным на праве оперативного управления в пределах, установленных законом, в соответствии с целями
своей деятельности, и назначением этого имущества.
Основным источником поступления средств – является целевое бюджетное финансирование, а также:

финансирование учредителя;

родительская плата оказание услуги присмотра и ухода;

доход, полученный от платных образовательных услуг;

благотворительные пожертвования.
Средства ДОУ обеспечивают возмещение затрат на осуществление основной деятельности: на выплату заработной платы,
отчисления во внебюджетные фонды, оплату налогов, расчеты с поставщиками, создание и укрепление материальнотехнической базы.

ОТЧЕТ
о финансовых доходах и расходах д/сад «Рождественский»
2015 год
Субсидии на выполнение
муниципального задания
10575 тысяч рублей
ФОТ
Содержание помещений,
территории (в т.ч. тек.
ремонт)
Противопожарные
мероприятия

Благотворительные
поступления

Родительская плата

4584 тысяч рублей
Информация о расходах поступивших средств в 2015 году
10146
ФОТ
Содержание помещений, территории
641
(в т.ч. текущий ремонт)
Расходы на проведение утренников
261
105
(в т.ч. участие в конкурсах)
Хозяйственный инвентарь

Хозяйственный
инвентарь
Периодические
подписные издания и
книгопечатная продукция
Бытовая химия
Мягкий инвентарь
Игрушки
Кухонный инвентарь
Повышение
квалификации
Канцелярские товары

28

Питание

71

Периодические подписные издания и
книгопечатная продукция

33
89
24
25

ОС, мебель
Мягкий инвентарь
Спортивный инвентарь
Услуги связи
Игрушки

24

Повышение квалификации

2672

1990 тысяч рублей
ФОТ
Содержание
помещений, территории
(в т.ч. текущий ремонт)
Расходы на проведение
утренников
(в т.ч. участие в
конкурсах)
Питание
Коммунальные услуги

456
166
36

Игрушки
Мягкий инвентарь
Прочие расходы

Медикаменты
Прочие расходы
ИТОГО

8
22
429
10575

Медикаменты
Коммунальные услуги
Прочие расходы (в т.ч. медицинский осмотр
работников, спецодежда, услуги банка и др.)

5
347
4584

1990

17149 тысяч рублей
Стоимость содержания 1-го ребёнка составляет:
за счет бюджетных средств – 6550,26 рублей;
за счет прочих поступлений
(родительская плата, средства Учредителя, благотворительные пожертвования) – 5480,70 рублей
Итого: 12030,96 рублей
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

к финансовому отчету за 2015 год
ЧДОУ «Православный детский сад «Рождественский» за период январь-декабрь 2015 г. приобрело в целях развития
материально-технической базы на сумму 1 130129 рублей следующие материальные ценности:
мебель (кровати 2-х ярусные, столы, стулья, комплектующие и пр. мебель) – 455 805 рублей;
игровой и спортивный инвентарь (игровые комплексы, игрушки) -344 050 рублей;
мягкий инвентарь – 21 957 рублей; рублей;
медицинские товары – 9 6915 рублей;
хозяйственный и кухонный инвентарь (газонокосилка, чайники, чашки и пр.) – 43 632 рубля;
текущий ремонт территории и помещений – 167 770 рублей.

