
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового 2020 года.

МБДОУ детский сад № 52 «Лебедушка» г. Брянска 

Средства Бюджета
На содержание муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 52 «Лебедушка» г. Брянска 
было истрачено за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. бюджетных денежных 
средств в сумме 18 314 389 рублей.

-  Зарплата с отчислениями -  14 213 433 руб.
-  Коммунальные услуги (вода, электроэнергия, тепло) -  1 435 492 руб.
-  ТКО -  26 590 руб.
-  Коммунальные услуги (прочие) -  88 553 руб.
-  Связь (интернет, телефония) -  26 919 руб.
-  Питание -  789 065 руб.
-  Оборудование -  55 240 руб.
-  Медицинские осмотры -  111 962 руб.
-  Оборудование и производственно-хозяйственный инвентарь -  105 240 

руб.
-  Приобретение Программы для ЭВМ «Детский сад. Питание» - 4 870,00 

руб.
-  Материалы -  98 224 руб.
-  Услуги -  3 620 руб.
-  Программа безопасности и физическая охрана -  530 058 руб.
-  Земельный налог 643 234 руб.
-  Налог на имущество -  166 332 руб.
-  Пособие матерям до 3-х лет -  1 091 руб.
-  Ремонт оборудования -  14 462 руб.

Платные образовательные услуги 
и добровольные благотворительные пожертвования.

По состоянию на 01.01.2020 г. переходящий остаток предыдущих 
периодов поступления внебюджетных средств в МБДОУ детский сад №52 
«Лебедушка» составил -  173 189,07 коп.

Переходящий остаток внебюджетных денежных средств на 01.01.2020 г. 
по оказанию платных услуг составил -  154 379,33 коп., по добровольным 
благотворительным пожертвованиям составил -  18 809,74 коп.
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За период с 01.01.2020 г. по 20.11.2020 г. на лицевой счёт МБДОУ детский 
сад № 52 «Лебедушка» поступило внебюджетных денежных средств в сумме 
295 055,00 рублей.

По оказанию платных услуг денежных средств поступило 276 055,00 
рублей. По добровольным благотворительным пожертвованиям денежных
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средств поступило в сумме 19 000,00 рублей.
За период с 01.01.2020 г. по 20.11.2020 г. с лицевого счёта МБДОУ детский 

сад № 52 «Лебедушка» внебюджетных денежных средств было израсходовано 
в сумме 381 293,65 рублей.

Денежных средств по оказанию платных услуг было израсходовано 372 
593,65 рублей.
Израсходовано:

-  Интернет -  9 619,00 руб.
-  Производственно -  хоз. инвентарь (костюмы военные, сапоги, стенды) -  

100 595,00 руб.
-  Прочие коммунальные услуги (валка деревьев, услуги по приведению в 

раб. Состояние узла учета отопления) -  40 000,00 руб.
-  Прочие работы, услуги (обслуживание бассейна, монтаж поручня) -  22 

372,96 руб.
-  Обучение (спец, сфере закупок, завхоза) -  2 970,00 руб.
-  Прочие материалы (журналы, дет. музыкальные инструменты, мыло, 

диспенсер, перчатки, замок врезной и т. д.) -  10 584,98 руб.
-  Заправка картриджа -  11 479,00 руб.
-  Текущий ремонт электроснабжения оборудования кухни -  15 000,00 руб.
-  Обслуживание бассейна -  3 985,50 руб.
-  Оплата стройматериалов (эмаль, краска, валики, известь) -1 6  470,00 руб.
-  Приобретено МФУ в количестве 2 шт. стоимостью 35 400, 00 руб.
-  Оплата труда с начислениями -  140 971,21 руб.

Добровольные благотворительные пожертвования были израсходованы в 
сумме 8 700,00 руб. на приобретение весов

По состоянию на 31.12.2020 г. остаток внебюджетных денежных средств 
в МБДОУ детском саду № 52 «Лебедушка» составил -  45 226,42 рубля.

Остаток средств на 31.12.2020 г. по оказанию платных услуг составил -  20 
986,68 рублей, остаток денежных средств по добровольным

составил -  29 109,74 рубля.

И.Ф. Ларина 
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благотворительным пожертвованиям

Заведующи]


