
 Отчет 

о поступлении и расходовании финансовых средств за 2022 год. 

 

        Источниками финансирования МАДОУ «Синеглазка» в 2022 году являются: субсидии на 

выполнение муниципального задания, внебюджетные средства (родительская плата, 

поступления от оказания организацией услуг на платной основе, спонсорская помощь, 

договоры пожертвования). Одной из основных направлений деятельности учреждения является 

материально-техническое обеспечение. В 2022 году на нужды учреждения и приобретение 

материальных ценностей затрачено 7 402 601,53 рублей. Данные о расходовании денежных 

средств, представлены в таблице:  

 

                                                  1. Бюджетные источники финансирования: 
 1.1. Средства местного бюджета 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Смета расходов 

(руб.) 

Местный 

бюджет 

Остатки 

муниципального 

задания 2021 г. 

1. Мягкий инвентарь 97 000,00  -  - 

2. Хозяйственные принадлежности 8 400,00  -  - 

3. Посуда, кухонный инвентарь 24 350,00  -  - 

4. Медикаменты 20 000,00  -  - 

5. Моющие средства 149 650,00  -  - 

6. Строительные материалы (линолеум) 49 470,00  -  - 

7. Сантехника  42 870,00 137 935,00  - 

8. Электрика  19 660,00 -  - 

9. Люк противопожарный -3 шт.  - 58 500,00  - 

10. Стеллаж для сидений на унитаз -22 шт.  - - 150 750,00 

11. Оборудование для бассейна   - 525 000,00 - 

Итого: 411 400,00 721 435,00 150 750,00 

 

 1.2. Средства окружного бюджета 
№ 

п/п 
Наименование расходов 

Субвенция  

(руб.)  

1. Игрушки; учебно-игровое, наглядное пособие 529 251,00 

2. Спортивное оборудование, инвентарь 183 880,00 

3. Спортивное оборудование, инвентарь для бассейна 135 975,00 

4. Интерактивное оборудование, ТСО 2 066 394,00 

5. Канцелярские принадлежности 361 600,00 

6. Уличное оборудование 319 500,00 

Итого: 3 596 600,00 

 

2. Внебюджетные источники финансирования: 
 2.1. Родительская плата 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Отчисления родительских взносов  

 (руб.) 

1. Мебель                      430 184,60 

2. Бытовая техника (утюг - 2 шт. отпариватель -1 шт.) 24 497,00 

3. Мягкий инвентарь                                               252 715,00 

4. ТСО (ноутбук 3 шт.) 137 555,00 

5. Хозяйственные принадлежности  29420,00  

6. Посуда, кухонный инвентарь            165 428,40  

7. Моющие и дезинфицирующие средства               106 884,00  



8. Строительные материалы (краска, окно ПВХ-1 шт., дверь ПВХ) 164 500,00  

9. Сантехника  156 000,00 

10. Сиденье детское на унитаз -350 шт. 87 500,00 

11. Насос циркулярный (2 шт.) 312 000,00 

12. Электрика 11 625,00 

13. Рециркулятор бакцерицидный (2 шт.) 29 960,00 

14. Электрическая сушилка для одежды (21 шт.) 184 800,00 

15. 
Оборудование для пищеблока  (стол тумба для хлеба, стол 

производственный, ванна моечная -3 шт., весы ВЭУ-6кг.) 
126 720,00 

16. 
Тэн на стиральную машину комфорка для плиты 4 шт. опора 

приводная  
49 900,00     

17. Пожарное оборудование (огнетушитель ОП-4 – 34 шт.)  39 100,00 

18. Лесенка для детских кроватей (70 шт.) 125 904,00 

19. Игрушки елочные 14 019,00 

 Итого: 2 448 712,00 

    

 2.2. Платная деятельность 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Отчисления  

с дополнительных образовательных 

услуг   (руб.) 

1. Строительные материалы (окно ПВХ) 29 962,53 

2. Жесткий диск для системы видеонаблюдения 24 990,00 

Итого: 54 952,53 

   

2.3. Спонсорские средства 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Спонсорские взносы 

 (руб.) 

1. Термометр бесконтактный (19 шт.) 18 752,00 

Итого: 18 752,00 

 

     Выполнены мероприятия на сумму 531 416,43 рублей, включающие в себя параметры 

состояния жизнеобеспечения учреждения (санитарно – гигиенические условия, пожарная 

безопасность, охрана жизни и здоровья детей, текущий ремонт).  

    Проведены: 

     - лабораторные исследования по программе производственного контроля по выполнению 

СанПиН, дезинфекция и дератизация помещений учреждения; 

     - профилактические испытания и измерение электрооборудования, средств СИЗ; 

     - поверка весового оборудования, первичных средств пожаротушения; 

     - проверка работоспособности систем пожарного водопровода; 

     - ремонт металлического ограждения кровли здания, очистка кровли от снега и наледи; 

     - замена линолеума в группе № 8, комнате персонала; оконных блоков в охранном пункте, 

замена дверного блока в гр. № 13; 

     - категорирование помещений учреждения по пожарной безопасности. 

     Данные сведения представлены в таблице: 

№ 

п/п 

Наименование расходов 

 

Средства местного бюджета 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные 

источники 

финансирования 

Смета  

расходов 

(руб.) 

Местный 

бюджет  

(руб.)  

Родительская 

оплата 

( руб.) 

1. Очистка кровли здания от снега и наледи - - 50 000,00 

2. 
Лабораторные исследования по программе  

производственного контроля по выполнению СанПиН. 
21 000,00 - 133 950,00 



         Анализ материально-технического состояния МАДОУ «Синеглазка» показывает 

улучшение материально-технической базы в обеспечении учебно-игровым, интерактивным, 

уличным оборудованием. 
 

         Но вместе с тем, требуется совершенствование материально-технической базы 

учреждения:  

         -  обновление детской мебели, мягкого инвентаря, посуды;  

         -  обустройство игровых площадок на территории теневыми навесами;  

         -  проведение  капитального ремонта фасада здания; 

         -  замена оконных и дверных блоков. 
 

 
 

 

 

 

 

 

3. 
Профилактические испытания и измерение 

электрооборудования. 
23 664,00 - 16 524,00 

4.  Поверка весового оборудования 4 698,00 - 1 697,77 

5. 
Проведение дезинфекции и дератизации помещений  

учреждения 
19 841,66 - - 

6. 
Страхование риска гражданской ответственности за 

причинение вреда 
- - 5 000,00 

7. Заправка огнетушителей 10 089,00 - - 

8. 
Проверка  работоспособности систем пожарного 

водопровода 
- - 27 567,00 

9. Ремонт металлического ограждения кровли здания - - 157 385,00 

10. 
Категорирование помещений по пожарной 

безопасности 
- - 60 000,00 

Итого:   79 292,66  452 123,77 

Всего затрачено денежных средств: 531 416,43 


