
Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 4 «Солнечный лучик» за 2016-2017 год.  

 

В связи с подготовкой и открытием МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик» (с 1 января 2016 года по 31 мая 2017 года) из местного бюджета на 

выполнение Муниципального задания были израсходованы средства в 

размере 11 616 894,02 рублей. 

Кассовые расходы на выполнение Муниципального задания 

производились по следующим статьям: 

- заработная плата, 

 начисления на выплаты по оплате труда, 

- услуги связи, 

-транспортные услуги, 

- коммунальные услуги, 

- услуги по содержанию имущества, 

- прочие работы, услуги, 

- прочие расходы (налог на имущество, государственная пошлина) 

- увеличение стоимости основных средств. 

- увеличение стоимости материальных запасов. 

 

Диаграмма расходов средств с 1 января 2016 года по 31 мая 2017 года 

выделенных из местного бюджета на выполнение Муниципального 

задания. (рублей)

 

Материально-техническая база. 

Для оснащения материально-технической базы МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» было закуплено следующее оборудование:  

-газонокосилка - 9799,00 рублей;  
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-сушилки для рук – 23920,00 рублей;  

-фены  настенные – 49050,00 рублей;  

-принтеры – 22000,00 рублей;  

-телефакс – 11959,00 рублей;  

-ключница – 4200,00 рублей;  

-весы напольные – 7900,00 рублей;  

-секундомер электронный – 2100,00 рублей; 

-стол для ЛЕГО студии – 48000,00 рублей;  

-столы детские компьютерные – 15600,00 рублей;  

-контейнеры для ТБО – 10800,00 рулей; 

-шкафы гардеробные – 65250,00 рублей; 

-столы-книжки – 10500,00 рублей; 

-доски настенные магнитные – 37610,00 рублей;  

-многофункциональный игровой стол «Пчелка» - 96000,00 рублей;  

-озеленение территории детского сада – 406900,00 рублей;  

-элемент линейной разметки – 223839,00 рублей;  

-датчик дозирования хлора -160000,00 рублей;  

-посуда для приготовления пищи – 72810,00 рублей и др. 

Большое внимание в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» уделяется 

безопасности участников образовательного процесса, так с 1 января 2016 

года по 31 мая 2017 года были израсходованы средства на:  

-техническое обслуживание АУПС – 56000,00 рублей;  

-техническое обслуживание СКУД – 21000,00 рублей;  

-техническое обслуживание системы видеонаблюдения – 11667,00 рублей; 

-зарядка огнетушителей – 9410,00 рублей;  

-проверка технического состояния пожарных кранов – 3450,00 рублей; 

-техническое состояние вентиляционной системы – 3000,00 рублей; 

-техническое состояние противопожарного водопровода – 4110,00 рублей; 

-пусконаладочные работы и проведение тепловых испытаний отопительной 

системы – 110000,00 рублей;  

-переоборудование и монтаж вентиляционной системы бассейна – 187000,00 

рублей; 

-обслуживание лифтов – 21000,00 рублей;  

-техобслуживание распределительной сети электроустановки – 81162,00 

рублей; 

-подключение к оборудованию пожарной службы – 17617,08 рублей. 

На обучение и повышение квалификации работников МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» было потрачено – 29400,00 рублей.  

Расходы по субвенции на обеспечение государственных  гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 



общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  из 

областного бюджета составили  10 028 210,06 рублей.   

Кассовые расходы производились по следующим статьям: 

- заработная плата; 

- начисления на выплаты по оплате труда; 

- увеличение стоимости основных средств; 

- увеличение стоимости материальных запас. 

 

Диаграмма расхода  

средств из областного бюджета с 1 января 2016 года по 31 мая 2017 года.  

(рублей) 

 
Для охвата и уменьшения количества детей в очереди были закуплены: 

-кровати детские – 44000,00 рублей;  

-матрацы – 9900,00 рублей. 

Для оснащения занятий были приобретены: 

-кукольный театр – 14609,7 рублей; 

-игры и дидактические материалы – 75349,80 рублей.  

На организацию по благоустройству и открытию детского сада было 

выделено дополнительно 2 000 000,00 рублей.  

Для оснащения материально-технической базы детского сада было 

закуплено следующее оборудование:  

-ковры в группы – 93375,00 рублей;  

-воздушно-пузырьковая панель 110000,00 рублей;  

-столы детские – 10560,00 рублей;  

-комплекты штор и тюли в музыкальный зал и театр – 375159,00 рублей; 
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-флагшток трехсоставной с бетонированием в землю – 86000,00 рублей; 

-стенды – 50500,00 рублей;  

-сетка защитная с крепежом в спортивный зал -36900,00 рублей;  

-панно - 297648,00 рублей;  

-стенды – 290559,00 рублей;  

-колонны – 114880,00рублей; 

-покрывала – 237000,00 рублей. 

С 1 января 2016 года по 31 мая 2017 года на покупку продуктов питания 

были израсходованы средства родительской платы за присмотр и уход в 

размере 2 890 536,91 рублей.  

  В 2016 году были выделены средства на организацию временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан возраста от 14-18 лет в 

размере 8 463,00 рублей. 

В 2017 году были выделены средства на возмещение затрат на питание 

многодетным семьям в размере 89420,00 рублей. 

 

 

 

 


