
Отчет о поступлении и расходовании финансовых средств 
МБДОУ д/с № 48 за 2021 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 48 города Ставрополя является 
некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания 
услуг в целях реализации прав граждан на дошкольное образование. За 
учреждением закреплены на праве оперативного управления движимое и 
недвижимое имущество согласно договору на оперативное управление в 
пределах, установленных законом. Земельный участок предоставлен в 
постоянно (бессрочное) пользование. Финансовые и материальные средства 
учреждения, закрепленные за ним, используются в соответствии с Уставом 
учреждения. Источниками финансирования имущества и финансовых 
ресурсов учреждения являются бюджетные и внебюджетные средства, 
средства, полученные от платной деятельности и добровольных 
пожертвований. В соответствии с Федеральным законом 83-ФЗ финансовое 
обеспечение учреждения осуществляется в форме предоставления субсидий 
из бюджета г. Ставрополя. Объем средств субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
услуг определяется на основании плана финансово-хозяйственной 
деятельности. Для операций со средствами, поступающими бюджетному 
учреждению открыты целевые счета в казначействе.
Финансирование из бюджета:

Финансирование средств из бюджета для выполнения, оказания услуг в 
целях реализации прав граждан на дошкольное образование в 2021 году 
составило - 27112259,80 рублей.
Выплаты по расходам составили:
- на заработную плату сотрудников 15930628,20 руб.
- начисления на заработную плату - 4758053,85 руб.
- прочая закупка товаров, работ, услуг - 4389908,40 руб.
- энергоресурсы - 1489249,51 руо.
- уплата земельного налога и налога на имущество составила 544515,00 руб.

Финансирование из внебюджетных средств (родительская оплата)
- остаток на 01.01.2021 года - 322273,43 руб.
- поступило - 3664143,23 руб.
- потрачено на прочую закупку товаров, работ и услуг - 3788660,63 руб.

Финансирование из бюджета на иные цели - 464858,51 руб.
- субсидии на выполнение проз'ивоможарных мероприятий составило — 
459858,51 руб.
- приобретение металлодетектора - 5000,00 руб.
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход ребенком в 
образовательном учреждении - 144^^g^0^y6.
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