
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств  

и их расходование по итогам финансового года 

 

 Важным фактором развития дошкольной образовательной организации является 

создание комплексной системы управления. Приоритеты в управлении: ведение 

документооборота, отслеживание изменений нормативно-правовой базы, использование 

информационных технологий в работе образовательной организации. 

 Для эффективного жизнеобеспечения ДОУ в задачи руководителя входит 

необходимость учитывать тенденции развития образования, ФГОС ДО, требования родителей, 

профессиональные возможности педагогов. Крайне важно создать комфортные условия 

нахождения детей в ДОО: своевременно проводить ремонт, обеспечивать техническое 

оснащение зданий детских садов. 

  

В 2020 году денежные затраты на 1 ребенка (в том числе из бюджета и родительские 

средства):   

– 415,55 руб. (495,02 руб. в 2019 году) 

– из бюджета: 415,54 руб. (399,35 руб.)  

– родительская плата и платные услуги 67,34 руб. (95,67 руб.)  

 

За 2020 год приобрели: 

 

Статья 310 (основные средства):  

Израсходовано всего на сумму:    1 780 159,00 руб.: 

 

- родительская плата       17 700,00 руб. 

- доп. услуги                    162 459,00 руб. 

- бюджетные средства    1 600 000,00 руб.  

   (целевая субсидия) 

 

Приобретено: 

 

 

 

Статья 340 (материальные запасы) 

 

Израсходовано всего на сумму:   4 480 505,73 руб.: 

 

- городской бюджет     72 083,00 руб.   

- областной     6 553,00 руб. 

- родительская плата и доп. услуги 4 401 869,73 руб. 

 

 

 

     МФУ  42 250,00 

Системный блок 55 000,00 

Утюг 1 199,00 

Термометры электронные медицинские бесконтактные 63 800,00  

Огнетушители 2 200,00 

      Ящик для песочной смеси 10 328,00 

Ящик для отходов 5 382,00 

Веранды 1410 000,00 

Уличное игровое оборудование 190 000,00 



 

 

Приобретено в том числе: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Запланировано в 2020 году: 

 

1. Капитальный ремонт здания корпуса № 2 по адресу пр-т Победы, 82. 

2. Продолжать дополнять игровые участки новым игровым оборудованием. 

3. Развивать предметно-пространственную среду в ДОУ, приобретать учебные, методические 

и игровые пособия, оборудование. 

4. Запланировать ремонт или замену ветхого ограждения по периметру территории корпуса 

№ 2. 

5. Продолжить замену мягкого инвентаря.  

6. Продолжать приобретение детских и взрослых театральных костюмов. 

7. Продолжить замену детской мебели (столы, стулья, шкафы под игрушки). 

8. Продолжить замену посуды. 

9. Текущие расходы (по мере необходимости). 

 

 

 

 

 

 

 хозяйственные и моющие средства 258 953,91 

 канцелярские товары 56 721,47 

 аскорбиновая кислота 4 640,00 

 дезсредства и индикаторные полоски 43 060,00 

 кухонный инвентарь 8 050,00 

 песок, земля 15 900,00 


