
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по 
МБДОУ д/с № 49 «ФЕЯ» за 2021 год 

 

           Финансово-хозяйственная деятельность МБДОУ д/с № 49 «ФЕЯ» в 

2021 году осуществлялась на основании «Плана финансово-хозяйственной 

деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

утвержденного комитетом образования администрации города Ставрополя. 

 

Остаток на начало года: 140 930,82 рублей, из них: родительская плата — 

140 930,82 рублей. 

 

Расходы: 

Наименование показателя 

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Субсидии 

на иные 

цели 

Доходы от 
оказания 
платных 

услуг 

(родительская 

плата) 

Заработная плата 
16 170 469,34   

Пособие по уходу за ребенком до З-х лет 1 800,00   

Начисления на выплаты по оплате труда 4 937 401,86   

Оплата телефонной связи, интернет 55 428,31  55 555,38 

Абонентская плата за канал связи 

(видеонаблюдение) 

24 000,00   

Коммунальные услуги 1 815 892,95   

Вывоз мусора 76 548,38   

Работы, услуги по содержанию имущества (тех. 

Обслуживание узла учета, дезинсекция, 

дератизация, тех. Обслуживание оборудования 

пищеблока, прочистка канализации, заправка 

картриджа, поверка весов, установка 

противопожарный дверей, тех. Обслуживание 

пожарной сигнализации, ремонт прачечной) 

274 077,68 1 440 793,60 147 980,50 

Прочие работы, услуги (консультационные 

услуги по 1С, охрана учреждения: физическая и 

тревожная кнопка, медсмотр сотрудников, 

производственный контроль, обслуживание 

АВЕРС, сайта учреждения,  и прочие работы, 

услуги) 

868 483,00  48 800,00 



Прочие расходы (земельный налог, налог по 

имуществу, прочие платежи в бюджет) 

723 120,00   

Увеличение стоимости основных средств 

(персональный компьютер, интерактивное 

оборудование, бесконтактные термометры, 

стульчики детские, шкафы, огнетушители, 

оборудования для прачечной,  

596 361,00 1 279 729,00 35 264,43 

Продуты питания 1 833 032,21  2 856 139,98 

Увеличение стоимости материальных активов 

(канцелярские товары, моющие средства, 

лампочки, светильники, антисептик, игрушки, 

литература, строительные материалы) 

338 964,01  339 447,32 

Всего за 2021 год: 27 715 578,74 2 720 522,60 3 483 187,61 

 

Остаток на конец года: 402 228 26 рублей, из них: родительская плата — 

402 228,26 рублей. 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 49 «ФЕЯ»        Т. В. Козлова 
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