
 

Отчет о поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового 2013 года 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского 
района  
детский сад общеразвивающего вида второй категории №39 "Росинка" (МБДОУ д/с №39 
"Росинка") .Юридический и почтовый адрес :346735, Аксайский 
район,п.Рассвет,ул.Экспериментальная, д.71 .  
Учреждение является юридическим лицом, имеет гербовую печать, штампы и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, иными правовыми 
актами РФ, Уставом.  
Учреждение подчиняется Управлению образования администрации Аксайского района, 
которое является органом исполнительной власти, выполняющим в отношении 
учреждения функции и полномочия учредителя. Штатное расписание учреждения 
утверждено УООАР. 
Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет собственных 
средств (родительская плата),субсидии на выполнение государственного задания и 
субсидий на иные цели. 

Имущество учреждения закреплено на праве оперативного управления. 

Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляется его бухгалтерией. 

Учреждению открыты лицевые счета в органе Казначейства: 

- лицевой счет для учета операций со средствами бюджетных учреждений 

- отдельный лицевой счет для учета операций со средствами на иные цели 

В соответствии с уставом МБДОУ осуществляет реализацию общеобразовательных 
программ дошкольного образования. 
Списочная численность сотрудников на конец 2013г составила 35 человек. 

За отчетный 2013г учреждение произвело расходы на общую сумму 11819245,23 (из них 
бюджетных средств-10707400,03 руб. родительской платы-1111845,20 руб.) в том числе : 
на заработную плату и прочие выплаты 4527399,04 

начисления на выплаты по оплате труда 1364299,19 

услуги связи 19000,00 

коммунальные услуги 574200,00 

работы, услуги по содержанию имущества 534578,10 

прочие работы, услуги 358348,42 

прочие расходы 99199,20 

приобретение основных средств 48200,00 

приобретение материальных запасов 1961019,48 

Техническое состояние основных фондов - удовлетворительное и пригодное к 
эксплуатации.  
В 2013г было выделено субсидия на иные цели в сумме 127255,00 для утилизации  ламп, 
обучения специалистов и устранения дефектов электрооборудования. Денежные 
средства израсходованы полностью по целевому назначению. 

Учреждением приняты и исполнены обязательства в сумме утвержденных плановых 
назначений. 
В отчетном году был принят объект основных средств (нежилое помещение)на праве 
оперативного пользования в сумме 3000000,00. 

Балансовая стоимость основных средств на конец 2013г по сравнению с 
предшествующим ,2012г 
увеличилась на 3047578,00 . 

Амортизация на конец 2013г по сравнению с предшествующим ,2012г увеличилась на 
192404,91 
Остаточная стоимость основных средств на конец 2013г составила 2855173,09 

В отчетном периоде при проведении инвентаризации излишков и недостач не выявлено. 



 


