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

Финансово-хозяйственная деятельность МБДОУ д/с № 4 г. Ставрополя в 2021 году осуществлялась 
на основании «Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год», утвержденного комитетом 

образования города Ставрополя. 

Остаток на начало года:  530 369,04 рублей, в том числе доходы от оказания платных услуг 

(родительская плата) – 484 932,28 рублей, добровольные пожертвования –45 436,76 рублей. 

Доходы: 

- субсидии на выполнение муниципального задания – 28 256 296,85 рублей. 

- субсидии на иные цели – 125 200,00 рублей. 
- доходы от оказания платных услуг (родительская плата) –3 925 180,20 рублей. 

- иные доходы (благотворительные пожертвования в виде денежных средств) –100 рублей. 

- объем публичных обязательств –1 350 766,00 рублей. 

Расходы: 

Наименование показателя Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Субсидии 

на иные 

цели 

Доходы от 

оказания 

платных услуг 

(родительская 

плата) 

Иные доходы 

(благотворительные 

пожертвования в 

виде денежных 

средств) 

Заработная плата 16 540 584,52    

Начисления на выплаты по оплате труда 4 968 391,15    

Оплата телефонной связи, интернет 20 588,91  48 000,00  

Абонентская плата за канал связи 

(видеонаблюдение) 

24 000,00    

Коммунальные услуги 1 747 834,28    

Работы, услуги по содержанию имущества ( ТО 

котельной, измерения,  ТО системы 
видеонаблюдения и прочие услуги по 

содержанию имущества) 

461 591,67 

 

120 200,00 128 758,70  

Прочие работы, услуги (Обучение по охране 

труда, консультационные услуги по 1С, охрана 

учреждения: физическая и тревожная кнопка и 

прочие работы, услуги) 

933 624,00  123 571,00  

Прочие расходы (земельный налог, налог на 
имущество, пени и прочие налоги) 

486 893,00    

Увеличение стоимости основных средств 1 117 509,37  5 000,00 12 806,00 29 197,00 

Увеличение стоимости материальных активов 

(продукты питания, хоз. расходы (канцтовары, 

моющие средства и т.п.)) 

 

1 955 279,95 

 

 

 

 

3 793 002,55 

 

Пеня по страх. взн. на обяз. Мед. страх. работ. 

населения в ФФОМС согласно справки о сост. 

расчетов № 225699 от11.11.2021 

   1,00 

Всего за 2021 год: 28 256 296,85 125 200,00 4 106 138,25 29 198,00 

Публичные обязательства (компенсация части 

родительской платы за счет краевого бюджета) 
1 350 766,00    

 

Остаток на конец года: доходы от оказания платных услуг (родительская плата) – 303 974,23 

рублей, иные доходы (благотворительные пожертвования) – 16 338,76 рублей. 

 

И.о. заведующего МБДОУ д/с № 4 г. Ставрополя                  И.В. Шенетц 

Главный бухгалтер                                                                    О.В. Кривошей 
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