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Исполнение 
муниципального задания:

- Услуга по реализации 
основных 

общеобразовательных 

Цели  финансово-хозяйственной 
деятельности ДОУ:

В ДОО :
16 обучающихся, 
10 сотрудников.

2сотрудника 
сезонные 

работники.

общеобразовательных 
программ  дошкольного  

образования
- Услуга по присмотру и 

уходу



Консолидированный бюджет 
образовательной организации 

Утверждено 

плановых 

назначений 

(руб.)

Исполнено 

плановых 

назначений 

(кассовый расход) 

(руб.)

% 

исполнения

Областной бюджет 1376800,00Областной бюджет
1376800,00

1376800,00
100%

Местный бюджет 2200400,00 2159646,23 98,1%

Внебюджетные

средства (родительская 

плата)

183487,48 141565,10 77,2%

Всего 3760687,48 3678011,33 98%



Областной бюджет – 1376800,00
рублей. 

Направления расходовНаправления расходов

Заработная плата , начисления на заработную плату,

медосмотр воспитателей , бухгалтерское обслуживание

Средняя заработная плата педагогических работников в 2019
году в соответствии с Указом Президента составила
92,8 % от средней заработной платы в сфере общего

образования в Ростовской области (24700,00)



Направление расходов.

Заработная плата

Услуги связи  и интернет, обслуживание программ 1С,Гарант

Налоги( земельный, на заработную плату, на имущество)

Коммунальные услуги (свет, уголь,  вывоз ЖБО,  водоснабжение, вывоз мусора)

Местный бюджет – 2161058,77 рублей. 

Обучение  сотрудников , аттестация рабочих мест

Выполнение санитарных норм и правил, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности (дератизация, противоклещевая обработка, 

оплата услуг по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, тревожной  

кнопки, видеонаблюдения, монтаж пожарной сигнализации)

Приобретение хозяйственных  товаров, канцтоваров, продуктов  питания, игрушек, 

строительных материалов

Медосмотр сотрудников



Внебюджетные средства(Родительская плата) Внебюджетные средства(Родительская плата) 

Источником получения внебюджетных средств является родительская плата.
Родительская плата в дошкольной образовательной организации с 

01.10.2017 года составляет 60 и 65 рублей в день (для детей до 3х лет и с 
3до 7 соответственно)

(постановление Администрации Тарасовского района от 29.09.2017 № 115)
Категории льготников: 

- родители (законные представители) имеющие 3-х и более  детей;
- родители-инвалиды, дети-инвалиды;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети с туберкулезной интоксикацией, обучающиеся в муниципальных 
образовательных организациях;
- родители, работающие в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях и дошкольных отделениях 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях

- дети малообеспеченных семей.
Компенсация расходов родительской платы, внесенной родителями 
(законными представителями):- на первого ребенка  – 20%;

- на второго ребенка  – 50%;

- на третьего, четвёртого и т.д. детей– 70%.



Внебюджетные средства (Родительская плата) Внебюджетные средства (Родительская плата) 

Общая сумма компенсаций, 
выплаченных родителям 

(законным представителям) за 
2019 год составила – 70961,23 

рублей.

Общий объем Общий объем 
внебюджетных средств в внебюджетных средств в 

образовательной образовательной 
организации составил  организации составил  

183487,48  183487,48  рублей. рублей. 



Направление расходов.

1) Продукты питания ( хлеб и хлебобулочные  изделия  
молоко и молочные продукты)

Внебюджетные средства (родительская плата) 
- 141565,10 рублей

2) Приобретение игрушек



Подробный отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения размещен на сайте 

организации www.oduvanchik10.ru

Спасибо за внимание!
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