
 

 

 

Финансовый отчет за 2019 год. 
 

 

      Бюджетное финансирование МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

осуществлялось из средств областного и местного бюджета. 

     В 2019 году из местного бюджета на выполнение Муниципального задание 

поступило 8091400,00 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  21547480,00 рублей.   

      Родительская плата за присмотр и уход в 2019 году 4688569,74 рублей.  

      Субсидии на содействие занятости населения составили 17544,46 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) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расходы средств, выделенных из местного бюджета на выполнение 

муниципального задания, в 2019 календарном году (в рублях) 

 

       

Кассовые 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 

производились по следующим статьям: 

 

– заработная плата 

– начисления на выплаты по оплате труда 

– увеличение стоимости основных средств 

– увеличение стоимости материальных запасов 
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Расходы выделенных средств из областного бюджета,  

в 2019 календарном году (в рублях) 

 
По статье «Увеличение стоимости основных средств» израсходовано 

776060,83 рубля, «Увеличение стоимости материальных запасов» - 1708582,19 

рублей. Для оснащения материально-технической базы детского сада были 

закуплены следующие материальные ценности: моющие средства, 

хозяйственные товары, постельное белье, дидактические материалы, реагенты 

для бассейна, мебель, спортивный инвентарь, посуда и др. 

Родительская плата на содержание воспитанников в 2019 году составила 

4688569,74 рублей, была израсходована на продукты питания. 

Родительская плата за присмотр и уход в 2019 году за посещение одного 

ребенка в день составляет 90 рублей. Имеются льготные категории 

воспитанников (многодетные, дети-сироты, инвалиды), которые пользуются 

льготой по родительской плате за присмотр и уходу на основании 

Постановления № 532 от 11.04.2014 года, с которым можно ознакомиться на 

нашем сайте. Возмещение затрат на питание детей из многодетных семей в 

2019 году составило 478772,50 рублей 

В 2019 году доходы от платных услуг составили 578418,00 рублей. 
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