
Распределение объема средств учреждения по источникам их получения за 2021 год. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность детского сада направлена на реализацию уставных целей. Источниками формирования имущества и 

финансовых ресурсов являются: 

• средства муниципального бюджета; 

• родительская плата; 

• имущество, переданное МБДОУ собственником; 

• иные источники, предусмотренные действующим законодательством. 

В соответствии с Положением «О порядке получения и расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, а также внебюджетных средств, полученных от физических и юридических лиц в качестве добровольных пожертвований, 

благотворительной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 65 города 

Новочеркасска» от 02.05.2017 года учреждение вправе использовать средства, полученные от родительской платы, благотворительной  деятельности 

и добровольных пожертвований  на обеспечение и улучшение условий для пребывания детей в учреждении по следующим видам расходов: 

-  приобретение оборудования, мебели; 

-  приобретение программно-методического обеспечения и игрушек; 

-  приобретение посуды, мягкого инвентаря; 

-  приобретение канцелярских, хозяйственных товаров и медикаментов; 

-  приобретение строительных материалов; 

-  текущий ремонт, эстетическое оформление учреждения; 

-  приобретение и содержание компьютерной техники; 

-  приобретение продуктов программного обеспечения; 

-  приобретение услуги по абонентскому обслуживанию информационных ресурсов; 

-  дополнительное обучение сотрудников; 

-  лабораторные исследования по выполнению производственного контроля;  

-  выполнение работ (услуг) по благоустройству территории; 

-  приобретение зеленых насаждений. 
 

6.1.  Распределение объема средств учреждения по источникам их получения за 2021 год. 
Наименование показателей № строки Фактически (тыс руб) 

1 2 3 

Расходы организации – всего (сумма строк 02, 04 - 13) 01 15711,60 

в том числе: 02  

оплата труда, из нее:  8442,52 

        педагогического персонала 03 8442,52 

начисления на оплату труда 04 4352,16 

питание 05 1916,71 

услуги связи, доступ к Интернету 06 26,4 



пожарная безопасность 07 8,4 

антитеррористическая безопасность 08 48,0 

коммунальные услуги 09 1044,07 

затраты на внедрение и использование цифровых технологий - всего 10 0 

услуги по содержанию имущества 11 129,7 

прочие затраты (охрана труда, медосмотры сотрудников, хоз. товары, канц. товары и пр.) 12 1582,45 

        инвестиции, направленные на приобретение основных фондов 13 8,1 

 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА детского сада складываются из:      

✓ родительской платы; 

✓ благотворительных взносов. 

Основная сумма внебюджетных средств — это родительская плата за содержание детей, основная часть которой идет на питание. Возможно 

оказание благотворительной помощи и добровольных пожертвований физических и юридических лиц, общественных организаций. 

Внебюджетные средства проводятся через лицевой счет детского сада в банке. Помощь, поступившая в виде материальных ценностей, приходуется 

на баланс детского сада и расходуется в соответствии с нормативными документами. 

 
  

 
 

                                                                                                              


