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Отчет о расходовании внебюджетных средств за 2021 год 

 

 

1. Доход от платных услуг (дополнительные платные образовательные 

услуги) за 2021 год составил 400 335,00 руб. (Четыреста тысяч триста тридцать 

пять  рублей 00 коп.), входящий остаток на начало 2021 года – 38 281,71 руб. 

(Тридцать восемь тысяч двести восемьдесят один рубль 71 коп.) 

№ Направление расхода Классификация Сумма 

(руб.) 

1 Оплата труда и начисления на оплату труда 

персонала, непосредственно участвующего в 

процессе оказания платных услуг 

02.01.00 211 

02.01.00 213 

231 367,09 

2 Оплата услуг связи (телефон) 02.01.00 211 5 993,62 

3 Оплата коммунальных услуг 02.01.00 223 848,82 

4 Работы, услуги по содержанию имущества 

(ремонт домофона, ремонт пароконвектомата 

и электроплит) 

02.01.00 225 24 504,00 

5 Прочие работы, услуги (договоры подряда на 

оказание платных дополнительных услуг 

«Ритмика и танцы» и «Футбол») 

02.01.00 226 30 095,74 

6 Увеличение стоимости основных средств 

(магнитно – маркерная доска, шкаф 

металлический, шкафы – стеллажи, лестница 

– трансформер и стремянка, МФУ, 

бензиновая газонокосилка и садовая тачка) 

02.01.00 310 100 067,00 

 Увеличение стоимости мягкого инвентаря 

(спецодежда) 

02.01.00 345 2 362,50 

7 Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов (таблички, штампы, светодиодные 

лампы, грунт и песок, расходные материалы 

для оргтехники) 

02.01.00 346 22 970,30 

ИТОГО расход 418 209,07 

Таким образом, остаток внебюджетных средств от платных услуг на конец 

2021 года составил 20 407,64 руб. (Двадцать тысяч четыреста семь рублей 64 

коп.) 
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Средства от платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 

присмотр и уход за ребенком в МБДОУ в 2021 году составили 833 649,00 руб. 

(Восемьсот тридцать три тысячи шестьсот сорок девять рублей 00 коп.), 

входящий остаток на начало года – 312 300,59 руб. (Триста двенадцать тысяч 

триста рублей 59 коп.) 

№ Направление расхода Классификаци

я 

Сумма 

(руб.) 

1 Работы, услуги по содержанию имущества 

(ремонт сушильного шкафа, ремонт 

пищеварочного котла, ремонт ворот, замена 

счетчиков, дезинфекция помещений в очаге 

COVID-19,замена радиатора, ремонт входных 

дверей, ремонт холодильного шкафа, 

экспертизы СЭС, ремонт оргтехники, 

демонтаж старого забора и установка нового) 

02.02.00 225 218 720,97 

2 Прочие работы, услуги (ежемесячный 

комплекс работ по обслуживанию сайта 

учреждения, продление срока действия 

домена и хостинг, изготовление электронно – 

цифровых подписей, лицензия на 

использование базы данных «Образование») 

02.02.00 226 85 110,00 

3 Услуги, работы для целей капитальных 

вложений (организация поста охраны на 

центральном входе) 

02.02.00 228 54 920,00 

4 Прочие налоги и сборы 02.02.00 290 1 826,28 

5 Увеличение стоимости основных средств 

(инфракрасные термометры, шкаф - стеллаж, 

модем в теплоузел, рециркуляторы, 

новогоднее полотно для оформления, 

тепловая завеса, песочница, видеорегистратор, 

снегоуборщик, детский стулья 80 шт.) 

02.02.00 310 222 050,00 

6 Увеличение стоимости лекарственных 

препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

02.02.00 341 9 462,00 

7 Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов (канцтовары, метод. лит-ра, СИЗы, 

баннер и стенд, таблички, соль техническая, 

материалы для электромонтажа, хоз. товары, 

моющие средства, резиновые 

противоскользящие коврики, развивающие 

игры, ковровые дорожки и крепления к ним, 

посуда, противомоскитные сетки, замки и 

ручки на окна ) 

02.02.00 346 360 959,79 

ИТОГО расход 953 049,04 



Таким образом, остаток внебюджетных средств от платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей), за присмотр и уход за ребенком  на конец 

2021 года составил 192 900,35 (Сто девяносто две тысячи девятьсот рублей 35 

коп.) 
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