
Поступление финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года ( за 

2020 г.) Сумма, руб

 за счет средств бюджетов РФ 23924611,47

за счет местных бюджетов 7562668,71

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (родительская плата 

за детский сад) 3498936,43

Расходование финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года (2020 

г.) Сумма, руб

Фонд оплаты труда учреждений 17483331,79

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда
5091,25

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений

4834962,99

 за счет средств бюджетов РФ

Финансово хозяйственная деятельность МДОУ д/с №4 

"Олимпийский" 2020 г.



Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                                                      

-  оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря

 - расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, 

материалов и предметов для текущих хозяйственных целей, 

непосредственно связанных с реализацией образовательных 

программ дошкольного образования

-  расходы на услуги связи, организацию и проведение 

мероприятий культурно-просветительского характера; 

учебные расходы, связанные с приобретением наглядных 

пособий, письменных принадлежностей, учебного 

оборудования (включая столы, стулья, шкафы и другую 

мебель, необходимую для реализации учебно-

воспитательного процесса), материалов для обучающих 

занятий (рисование, аппликация, конструирование, лепка и 

др.), расходы на познавательные экскурсии, приобретение 

образовательных программ и методического обеспечения к 

ним, бланков документации, приобретение детской 

художественной литературы для библиотечек; подписку и 

приобретение периодических изданий; комплектование 

библиотечных фондов, включая доставку, и др.

- расходы на приобретение средств защиты от новой 

коронавирусной инфекции, в т.ч. бесконтактных 

термометров, дозаторов с антисептическим средством для 

обработки рук, оборудования для обеззараживания воздуха)

1601225,44

Фонд оплаты труда учреждений
3112054,35

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 1200
Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 881007,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг (оплата 

коммунальных расходов, работ и услуг по седержанию 

имущества, аренды за пользование имуществом, прочие 

работы и услуги, продуктов питания и хозяйственных 

товаров) 3018942,44
Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 320896

Прочая закупка товаров, работ и услуг (закупка продуктов 

питания и хозяйственных товаров)
3389746,95

за счет местных бюджетов

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(родительская плата за детский сад)


