
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Бюджет МБДОУ ДС «Кораблик» г. Волгодонска в 2020 году 

складывается за счет субсидий предоставленных на выполнение 

государственного (муниципального) задания, субсидий на иные цели и 

собственных средств, полученных в виде дохода от оказания платных услуг, 

родительская плата за содержание детей в МБДОУ. Финансовое обеспечение 

на 2020 год по МБДОУ ДС «Кораблик» г. Волгодонска составило:

29 458 469,81 рубля, в том числе:

— субсидии предоставленные на выполнение государственного 
муниципального) задания- 27 229 079,07;

— субсидии на иные цели -  220 779,00;

— собственные доходы учреждения (родительская плата) -  2 229 390,74.

Полученные денежные средства были направлены на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием государственных
(муниципальных) услуг (выполнением работ), в соответствии с 
государственным (муниципальным заданием), в том числе:

— На выплату заработной платы с начислениями израсходовано 21 934 342,64 
рублей;

— Прочие выплаты 1 254 441,00 рублей;

— На оплату услуг связи 44 530,00 рублей;

— На оплату коммунальных услуг 1 949 217,90 рублей;

— На противопожарные мероприятия 48 350,00 рублей;

— На антитеррористические мероприятия 4 150,00 рублей;

— На содержание имущества 222 410,16 рублей;

— На прочие работы и услуги и приобретение товаров 1 574 172,60 рублей;

— На продукты питания 295 070,00 рублей.

Расходы собственных средств учреждения произведены согласно Плану 
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г., утвержденного 
Управлением образования г. Волгодонска, следующим образом:

— На продукты питания 2 189 140,32 рублей;

— Прочие выплаты 1,66 рублей.



Расходы учреждения за 2020 год.

№
п/п

Наименование показателя Фактически
рублей

1 Расходы учреждения, всего 29 515 826,28
1.1 Заработная плата 16 845 478,03

- местный бюджет 2 799 021,09
- областной бюджет 14 045 856,73
-собственные доходы учреждения 600,21

1.2 Начисления на оплату труда 5 088 864,61
- местный бюджет 845 788,27
- областной бюдэюет 4 241 934,00
-собственные доходы учреждения 1 142,34

1.3 Прочие выплаты 64 900,00
- местный бюджет 13 300,00
- областной бюджет 51 600,00

1.4 Питание ребенка 2 484 210,32
- местный бюджет 295 070,00
-собственные доходы учреждения (родительская плата) 2 189 140,32

1.5 Услуги связи 44 530,00
1.6 Коммунальные услуги 1 949 217,90
1.7 Услуги по содержанию имущества 250 991,16

- местный бюджет 227741,16
- областной бюджет 23 250,00

1.8 Прочие выплаты и услуги в рамках текущей деятельности 
(оплата курсов повышения квалификации, подписка, 
производственный контроль обслуживание программ, 
обеспечения и т.д.)

216 106,99

- местный бюджет 74 685,00
- областной бюджет 135 425,66
-собственные доходы учреждения 5 996,33

1.9 Приобретение мягкого инвентаря 82 059,00
1.10 Приобретение строительных материалов, посуды, 

канцелярских товаров, моющих средств и т.д.
319 845,00

- местный бюджет 37 885,00
- областной бюджет 281 960,00

1.11 Приобретенле материалов применяемые в медицинских 
целях

41 918,00

1.12 Прочие расходы 1 189 542,66
- местный бюджет (земельный начог, имущественный 
налог, уплата гос. пошлины)

1 189 541,00

- собственные доходы учреждения 1,66
2 Инвестиции (приобретение материалов длительного 

пользования, интерактивное оборудования, игрушки, 
спортивный инвентарь, медицинское оборудование и др.)

729 243,61



3 Расходы на иные цели 208 919,00
3.1 Услуги по содержанию имущества 23 919,00
3.2 Инвестиции (приобретение облучателей-рециркуляторов 

воздуха)
185 000,00

Главный бухгалтер И.А. Рощупкина
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