
Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 
МКДОУ «Детский сад № 208 г. Нижнеудинск» за 2019г

Муниципальное казенное дошкольное учреждение «Детский сад № 208 
г. Нижнеудинск» является некоммерческой организацией. Организационно
правовая форма: казенное учреждение.

Учредителем учреждения является муниципальное образование 
«Нижнеудинский район». Функции и полномочия учредителя в соответствии 
с федеральными законами, Уставом муниципального образования 
«Нижнеудинский район» осуществляет администрация муниципального 
образования «Нижнеудинский район». Функции собственника имущества от 
имени муниципального образования «Нижнеудинский район» осуществляет 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский 
район». Имущество закреплено за учреждением на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество, смету по доходам и расходам, лицевые счета в Финансовом 
управлении администрации муниципального района муниципального 
образования «Нижнеудинский район», а по средствам из федерального 
бюджета в органах Федерального казначейства, печать со своим 
наименованием, штампы. В управлении Федерального казначейства по 
Иркутской области открыт лицевой счет администратора доходов бюджета.

«Детский сад № 208 г. Нижнеудинск» осуществляет процесс 
дошкольного образования с целью предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории муниципального 
образования «Нижнеудинский район».

Финансирование учреждения осуществляется за счет средств местного 
и областного бюджета.

Учреждение осуществляет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации бухгалтерский учет результатов хозяйственной 
деятельности, ведет налоговую, статистическую и бухгалтерскую отчетность, 
отчитывается о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

Отчет о расходовании финансовых средств за 2019г.

КОСГУ Ассигнования Кассовые
расходы

Заработная плата 211 31094050 31094050
Прочие выплаты 212 300 300



Начисления на зарплату 213 9388016 9388016
Услуги связи 221 78847 66347
Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223 5931340 5931340

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 366858 366858

Прочие работы, услуги 226 849167 849167
Пособия по социальной 
помощи населению

266 87348 87348

Прочие расходы 290 233165 233165

Увеличение стоимости 
основных средств

310 260343 260343

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 6247066 5944885

ВСЕГО 54536500 54221818

Сведения о заработной плате за 2019г.

Средняя зарплата по 
учреждению

Средняя зарплата 
пед.работников

Средняя зарплата 
УВП, МОП.

«Детский сад 
№ 208 г. 
Нижнеудинск»

27620,90 31936,06 21789,48

Сведения о балансовой стоимости имущества

На начало 2019г На конец 2019г

Балансовая стоимость 
недвижимого имущества

0,00 14535077,80

Балансовая стоимость 
движимого имущества.

3440244 12858964,12

Бюджетные средства освоены на 99,42%.

В 2019г. приобретено оборудования на 260343 руб., в т. ч.: детские 
столы, стулья, кровати, доски магнитные, пылесосы.

Открыто 5 групп из них две раннего возраста, три дошкольных. Во 
вновь открытых группах проведен текущий ремонт.

Частично проведен ремонт кровли на сумму 38260,58 рублей.



От благотворительной деятельности поступило денежных средств на сумму 
6000 рублей, которые были направлены на приобретение материальных 
ценностей.

Заведующий О.В. Кривецкая


