
 Информация об объеме образовательной деятельности за 2021 год 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г № 1155 п.3.6.3 предусмотрены нормативы финансирования реализации 

образовательной программы дошкольного образования. Стандарт определяет расходы на 

средства обучения и воспитания: дидактические материалы, аудио-видео материалы, игры 

и игрушки, электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации всех 

видов учебной деятельности и создание развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе, специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

так же спортивного, оздоровительного оборудования. 

 

Объем финансового обеспечения выполнения Основной образовательной 

программы на 2021 год за счет бюджетных средств (субсидий) на учебные расходы 

Вид затрат Объем финансового 

обеспечения на 2021 год, руб. 

Реализация Основной образовательной программы 

дошкольного образования 

249 132,88 

 

Отчет по расходованию бюджетных средств (субсидия) на игровое, спортивное 

оборудование, оргтехнику на 2020 год 

 

Распределение объема средств МБДОУ «Д/с ОВ № 99» за 2021 год  

по источникам их получения 

Наименование показателей № строки Фактическая 

сумма, руб. 

Объем средств организации – всего 

(сумма строк 02, 06) 

01 51 867,7 

В том числе: бюджетные средства – всего 

(сумма строк 03-05) 

02 47 308,4 

В том числе бюджета:    

Федерального  03   

Субъекта РФ 04 43 461,2 

Местного  05 3 847,2 

Внебюджетные средства 

(сумма строк 07, 08, 10-12) 

06 4 559,3 

В том числе средства: организаций 07   

населения 08 4 559,3 

№ Наименование 

организации 

Наименование Сумма 

1 ООО «Номер Один» Бумага 9 170,00 

2 
ООО «Современная 

школа» 

Программно-методические комплексы 20 350,00 

3 ООО «ИлимТрансСервис Столы и стулья детские деревянные 32 700,00 

4 ИП Козлов Е.А. 

Конструктор детский напольный. 

Музыкальные инструменты 

96 950,00 

Игрушки 47 895,00 

Комплект игровых пособий 42 067,88 

  ИТОГО 249 132,88 



Из них родительская плата 09 4 037,2 

Внебюджетных фондов 10   

Иностранных источников 11   

Другие внебюджетные средства 12   

 

Расходы МБДОУ «Д/с ОВ № 99» за 2021 год 

Наименование показателей № строки Фактическая 

сумма, руб. 

Расходы организации – всего 

(сумма строк 02, 04-11) 

01 51 867,7 

В том числе: оплата труда 02 31 762,7 

Из нее: педагогического персонала (без 

совместителей) 

03 15 543,1 

Начисления на оплату труда 04 9 489,7 

Питание  05 3 792,0 

Услуги связи 06 47,5 

Транспортные услуги 07   

Коммунальные услуги 08 1 959,2 

Арендная плата за пользование 09   

Услуги по содержанию имущества 10 789,9 

Прочие затраты 11 4 026,7 

Инвестиции, направленные на приобретение 

основных фондов 

12 0,0 

 

Затраты МБДОУ «Д/с ОВ № 99» 

на внедрение и использование цифровых технологий в 2021 году 

Наименование показателей № 

строки 

Всего,  

тыс. руб 

Затраты на внедрение и использование цифровых технологий – 

всего (сумма строк 03,12) 

01 65,1 

из них: 

затраты на продукты и услуги в области информационной 

безопасности 

02  

из строки 01: 

Внутренние затраты на внедрение и использование цифровых 

технологий 

03 65,1 

из них: 

на приобретение машин и оборудования, связанных с 

цифровыми технологиями, а также техническое обслуживание, 

модернизацию, текущий и капитальный ремонт, выполненный 

своими силами 

04 25,0 

из них на приобретение: 

вычислительной техники и оргтехники 

05 
25,0 

коммуникационного оборудования 06  

на приобретение программного обеспечения, адаптацию и 

доработку программного обеспечения, выполненные 

собственными силами 

07  0,0 

в том числе российского программного обеспечения 08  

на оплату услуг электросвязи 09 40,1  

в том числе на оплату доступа к Интернету 10 40,1 

на приобретение цифрового контента (книги, музыкальные 11 0,0 



произведения, изображения, видео в электронном виде и т.п.) 

Внешние затраты на внедрение и использование цифровых 

технологий 

12  

 

Распределение источников финансирования внутренних затрат  

МБДОУ «Д/с ОВ № 99»на внедрение и использование цифровых технологий  

в 2021 году 

Наименование показателей № 

строки 

Всего,  

тыс. руб 

Внутренние затраты на внедрение и использование 

цифровых технологий (сумма строк 02,03,04) 

01 65,1 

в том числе по источникам финансирования: 

собственные средства организации 

02  

средства бюджетов всех уровней 03 65,1 

прочие привлеченные средства 04  

из них: 

некоммерческих организаций 

05 
 

физических лиц 06  

 

 

 


