
Отчет о поступлении и расходовании финансовых средств МБДОУ д/с № 46 
«Первоцвет» г. Ставрополя за 2021 год

Финансирование из бюджетных средств
Объем финансирования за счет средств бюджета города Ставрополя, на 2021 год 
составил 34 142 094,58 руб.
в том числе
субсидии на выполнение гос. задания - 29 491 885,53 руб.
субсидии на иные цели - 81 300,00 руб.

Денежные средства по субсидии на иные цели в сумме израсходованы полностью 
по целевому назначению.

Учреждением приняты и исполнены обязательства в рамках утвержденных 
плановых назначений. Освоение средств субсидии составило 100%. Остатка 
неиспользованных средств на конец отчетного периода нет

Поступление родительской оплаты за 2021 год составило 4 244 588,16 руб.,

В 2021 году учреждением всего израсходовано 
в том числе на:

33 864 180, 94 руб., 

16 891 268,00
заработную плату руб.,

отчисления во внебюджетные фонды
на выплату компенсации женщинам, находящимся в отпуске по

4975962, 97 руб.

уходу за ребенком до 3-х лет 500 руб.

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 196 872,60 руб.

питание детей 5 460 374,03 руб.

коммунальные услуги 2099703, 30 руб.

услуги связи 158 868,32 руб.

охрану ДОУ 664 884,00 руб.

содержание тревожной кнопки и пожарной сигнализации 51 684,00 руб.

противопожарные мероприятия 76 300 руб.

медосмотр сотрудников 73 250,00 руб.

вывоз мусора 153 206,88 руб.

техобслуживание коммуникаций и оборудования 623 017,00 руб.

услуги по обслуживанию программ и созданию сайта 52 600 руб.

приобретение программного обеспечения и антивирус 19 603,00 руб.

дератизация, дезинсекция, санобработка помещений и территории 73 200,00 руб.

производственный контроль 5 233,00 руб.

строительная экспертиза 0,00руб.
услуги страхования 7 000 руб.

обучение, повышение квалификации персонала 8 000 руб.

прочие услуги 287 500,00 руб.

основные средства 1 092 200,00 руб.



материалы (мягкий инвентарь, учебно-методический материал, 
товары хозяйственного назначения, строительные материалы, 
канцелярские товары)

налоги и обязательные платежи
601 207,00 руб. 

596 203,00 руб.

Объем финансирования на выплату компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении за счет средств краевого 
бюджета в 2021 году составил 1 536 810,00 руб.

Сумма переведена родителям на лицевые счета в банках, согласно поданным 
заявлениям на выплату компенсации части родительской платы.

Заведующий МБДОУ д/с № 46 'ркулова
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