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Отчет о расходовании внебюджетных средств за 2020 год

1. Доход от платных услуг (аренда, дополнительные платные 

образовательные услуги) за 2020 год составил 134 497 руб. (Сто тридцать четыре 

тысячи четыреста девяносто семь рублей 00 коп.), входящий остаток 

внебюджетных средств на начало 2020 года - 32 659,52 руб. (Тридцать две тысячи

шестьсот пятьдесят девять рублей 52 коп.)

№ Направление расхода Классификация Сумма
(руб .)

1 Оплата труда и начисления на оплату труда 
персонала, непосредственно участвующего в 
процессе оказания платных услуг

02.01.00 211 
02.01.00 213

55 385,53

2 Оплата услуг связи (телефон) 02.01.00 211 10 210,91
3 Оплата коммунальных услуг 02.01.00 223 21 624,11
4 Работы, услуги по содержанию имущества 

(ремонт домофона, ремонт автоматической 
пожарной сигнализации)

02.01.00 225 6 999,000

5 Прочие налоги и сборы 02.01.00 292 1 283,26
6 Увеличение стоимости основных средств 

(мебель: тумба, шкаф для хозяйственных 
нужд, кресло; оборудование: утюг, сушилка 
для рук)

02.01.00 310 28 665,00

7 Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов (хозяйственные товары)

02.01.00 346 4 707,00

ИТОГО расход 128 874,81

Таким образом, остаток внебюджетных средств от платных услуг на конец 

2020 года составил 38 281,71 руб. (Тридцать восемь тысяч рублей двести 

восемьдесят один рубль 71 коп.)

2. Средства от платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ в 2020 году составили
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575 580,00 руб. (Пятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят рублей 00 

коп.), входящий остаток на начало года -  72 880,71 руб. (Семьдесят две тысячи

восемьсот восемьдесят рублей 71 коп.)

№ Направление расхода Классификация Сумма
(руб.)

1 Работы, услуги по содержанию имущества 
(перенос распределительной коробки связи, 
спил деревьев, тех. обслуживание мед. 
техники)

02.02.00 225 66 400,00

2 Прочие работы, услуги (ежемесячный 
комплекс работ по обслуживанию сайта 
учреждения, продление срока действия 
домена и хостинг, изготовление электронно -  
цифровых подписей)

02.02.00 226 37 820,00

3 Прочие налоги и сборы 02.02.00 292 9 527,56
4 Увеличение стоимости основных средств 

(инфракрасные термометры, костюмы 
военные, сушильный шкаф, вешалка -  
стойка, тележка сервировочная, горшки 
детские, шкаф для горшков)

02.02.00 310 146 590,00

5 Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях (пакеты для медицинских 
отходов, зонды, набор 
оториноларинголический)

02.02.00 341 2 580,00

6 Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов (дез. средства, игрушки, посуда, соль 
техническая)

02.02.00 346 73 242,56

ИТОГО расход 336 160,12

Таким образом, остаток внебюджетных средств от платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей), за присмотр и уход за ребенком на конец 

2020 года составил 312 300,59 руб. (Триста двенадцать тысяч триста рублей 59 

коп.)
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