
 

 

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2021 год. 

Финансово-хозяйственная деятельность МБДОУ д/с № 17 в 2021 году осуществлялась на основании 

«Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год», утвержденного комитетом образования города 

Ставрополя. 

Остаток на начало года:     1 507 886,12 рублей, в том числе доходы от оказания платных услуг 

(родительская плата) – 1 480 203,35 рублей, добровольные пожертвования – 27 682,77 рублей. 

Доходы: 

- субсидии на выполнение муниципального задания – 45 035 348,95 рублей. 

- субсидии на иные цели – 111 300,00 рублей. 

- доходы от оказания платных услуг (родительская плата) – 6 186 777,14 рублей. 

- иные доходы (благотворительные пожертвования в виде денежных средств) –  34 349,74 рублей. 

- объем публичных обязательств – 2 368 348,00 рублей. 

Расходы: 

Наименование показателя Субсидии на 

выполнение 

муниципальн

ого задания 

Субсидии на 

иные цели 

Доходы от 

оказания 

платных 

услуг 

(родительска

я плата) 

Иные доходы 

(благотворител

ьные 

пожертвования 

в виде 

денежных 

средств) 
Заработная плата 24 198 625,12    
Пособия по уходу за ребенком 967,74    
Начисления на выплаты по оплате труда 7 309 014,23    
Оплата телефонной связи, интернет 25 000,00  30 890,00 8 273,00 
Абонентская плата за канал связи (видеонаблюдение) 24 000,00    
Коммунальные услуги 3 156 598,18    

Работы, услуги по содержанию имущества ( ТО котельной, 

измерения, ТО плавательного бассейна, ТО системы 

видеонаблюдения и прочие услуги по содержанию имущества) 

484 184,65 97 300,00 107 119,00  

Прочие работы, услуги (Обучение по охране труда, 

консультационные услуги по 1С, охрана учреждения: физическая 

и тревожная кнопка и прочие работы, услуги) 

1 341 101,71  62 782,96 27 768,04 

Прочие расходы (земельный налог, налог на имущество, пени и 

прочие налоги) 
3 278 832,00    

Увеличение стоимости основных средств 1 226 337,13 8 500,00   
Увеличение стоимости материальных активов (продукты питания, 

хоз. расходы (канцтовары, моющие средства и т.п.)) 
 

3 990 688,19 

 

 

5 500,00 

 

5 653 583,50 

20 020,00 

Пеня по страх.взн.на обяз.соц.страх на случай врем.нетрудоспос и 

в связи с матер. согласно справки о сост. расчетов № 225699 

от11.11.2021 

   7,83 

Пеня по налогу на доходы физ. лиц согласно справки о состоянии 

расчетов № 225699 от 11.11.2021 
   2 673,46 

Пеня по страх.взн.на обяз. Мед. страх.работ. населения в ФФОМС 

согласно справки о сост. расчетов № 225699 от11.11.2021 
   26,73 

Штраф за не своевременное предоставл. налоговой декларации  по 

налогам 
   1 400,00 

Всего за 2021 год: 45 035 348,95 111 300,00 5  854 375,46 60 169,06 
Публичные обязательства (компенсация части родительской 

платы за счет краевого бюджета) 
2 368 348,00    

Остаток на конец года: доходы от оказания платных услуг (родительская плата) –  1 812 605,03 рублей, 

иные доходы (благотворительные пожертвования) – 1 863,45 рублей. 

Заведующий МБДОУ д/с № 17                                                                                  О.А. Широбокова  

Главный бухгалтер                                                                                                       Е. В. Акулова 
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