
Остаток на начало года:

Доходы:
 субсидии на выполнение муниципального задания – 28 028 908,37 рублей.
субсидии на иные цели – 149 020,00 рублей.
доходы от оказания платных услуг (родительская плата) – 2 105 825,95 рублей.
иные доходы (благотворительные пожертвования в виде денежных средств) – 301 000 руб.
доходы от металлолома -15 000,00
объем публичных обязательств – 755 172,00 рублей.

Расходы:
Доходы от 
оказания 

платных услуг

Иные доходы 
(благотворител 

ьные

(родительская 
плата)

пожертвования в 
виде денежных 

средств)

Заработная плата 18,150,661.67

Начисления на выплаты по оплате труда 5,431,120.35

Оплата телефонной связи, интернет 47,940.00

Абонентская плата за канал связи 
(видеонаблюдение) 24,000.00

Коммунальные услуги 1,199,840.27

Работы, услуги по содержанию 
имущества ( ТО системы ,узла 
теплоснабжения,ТО системы
видеонаблюдения и прочие услуги по 
содержанию имущества)
Прочие работы, услуги 
по 1С, охрана учреждения: физическая 
и тревожная кнопка и прочие работы, 
услуги)

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

447,018.20 507.62

Увеличение стоимости основных 
средств 514,072.00 5,800.00 97,880.00
Увеличение стоимости материальных 
активов (продукты питания, хоз. 
расходы (канцтовары, моющие 
средства и т.п.))

1,103,533.64 628.98 2,044,041.98 20,020.00

Всего за 2021 год: 28,028,908.37 149,020.00 2,141,921.98 144,772.84

Публичные обязательства 
(компенсация части родительской 
платы за счет краевого бюджета)

755,172.00

Заведующий МБДОУ д/с № 50 Л.К.Халайчева

Главный бухгалтер Н.А.Сердюкова

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

Финансово-хозяйственная деятельность МБДОУ детского сада  №  в 2021 году осуществлялась на основании
«Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год», утвержденного комитетом образования города 
Ставрополя.

384 369,95 рублей, в том числе доходы от оказания платных услуг 
(родительская плата) – 260 772,91рублей, добровольные пожертвования 
– 121 35,04рублей, доходы от металлолома 2 244,00.

Наименование показателя

Субсидии на 
выполнение 

муниципальн ого 
задания

Субсидии на 
иные цели

Остаток на конец года  519 501,08 рублей: доходы от оказания платных услуг (родительская плата) – 224 676,88 
рублей, иные доходы (благотворительные пожертвования) – 277 580,20 рублей, доходы от металлолома  17 244,00

6,142.86

838,998.99 138,122.36

271,723.25 142,591.02
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