Финансовые условия реализации основной образовательной программы МБДОУ
«Детский сад № 40».
Финансирование реализации основной образовательной программы МБДОУ
«Детский сад № 40» осуществляется в объеме определяемых органами государственной
власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования.
Местным бюджетам выделяется субвенция из областного бюджета на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в
Томской области.
Средства предоставляются на основе региональных нормативов расходов,
утвержденных постановлением Администрации Томской области от 24.10.2018 N 415а "Об
утверждении методики определения размера субсидий местным бюджетам на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в
Томской области и определения нормативов расходов на обеспечение государственных
гарантий реализации прав". Норматив расходов на реализацию образовательных программ
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях:
* общеразвивающей направленности – 47 422,00 рублей,
* компенсирующей направленности – 148 397,00 рублей,
* оздоровительной направленности – 65 943,00 рубля,
* комбинированной направленности – 66 348,00 рублей,
* на одного ребенка-инвалида – 122 108,00 рублей.
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется:
* За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 рублей.
* За счет бюджетов субъектов Российской Федерации - 45 139 950,00 рублей.
* За счет местных бюджетов - 20 822 158,45 рублей.
* По договорам об оказании платных образовательных услуг - 474 750,00 рублей.
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам
финансового 2020 года - 68 755 486,79 рублей.
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам
финансового 2020 года - 68 053 107,32 рубля.
В МБДОУ «Детский сад № 40» на 01.01.2021 года: 7 групп общеразвивающей
направленности – 134 воспитанников, 10 групп компенсирующей направленности – 95
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), из них 37 - детей –
инвалидов.
Средства субвенции обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МБДОУ
направляются на текущие расходы:
- 95 % - на оплату труда педагогического, административно-управленческого, учебновспомогательного и обслуживающего персонала, участвующего в реализации
образовательных программ дошкольного образования (в том числе начисления на
заработную плату),
- 5 % - на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с
образовательным процессом, в том числе:

* приобретение учебного оборудования, мебели для образовательной деятельности,
игрового оборудования,
* курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку
педагогического коллектива,
* на организацию образования для воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ),
При определении суммы субвенции учитывается также и время пребывания в группах.
Субвенция предоставляется из областного бюджета в соответствии с законом Томской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
При уменьшении или увеличении фактической среднегодовой численности
воспитанников МБДОУ от прогнозной объем утвержденной субвенции для
муниципалитета подлежит перерасчету в порядке, утвержденном Администрацией
Томской области. Утвержденные объемы средств дошкольного учреждения подлежат
корректировке при отклонении фактической численности воспитанников от планируемой
численности по состоянию на 01 октября текущего года.
Средства, поступающие от внебюджетной деятельности в МБДОУ:
* Предпринимательская деятельность - порядок определения платы за выполненные
работы,
оказанные
услуги
муниципальными
бюджетными
учреждениями,
подведомственными Управлению образования Администрации ЗАТО Северск, для
граждан и юридических лиц утвержден приказом Управления образования Администрации
Северск от 30.12.2010 № 848 (с изменениями).
* Целевые, спонсорские средства.
* Родительская плата за присмотр и уход – приказом Управления образования
Администрации ЗАТО Северск № 387 от 29.10.2020 « Об установлении размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком,
осваивающим основную общеразвивающую программу дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, в отношении которых
Управления образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и
полномочия Учредителя».
Плата, взимаемая с родителей (законных представителей0 за присмотр и уход за
ребенком, осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного
образования:
- в муниципальных дошкольных образовательных организациях в группах полного дня ( 12
– часового пребывания – 112,00 рублей,
- в муниципальных дошкольных образовательных организациях в группах полного дня
(10,5 – часового пребывания) – 105,00 рублей.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья установлена из расчета 50%
размера платы одного дня в зависимости от времени пребывания в учреждении. Плата,
взимаемая с родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями
здоровья за присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную общеобразовательную
программу дошкольного образования:
- в муниципальных дошкольных образовательных организациях в группах полного дня ( 12
– часового пребывания – 56,00 рублей,
- в муниципальных дошкольных образовательных организациях в группах полного дня
(10,5 – часового пребывания) – 52,50 рублей.
Приказом Управления образования Администрации ЗАТО Северск № 312 от
06.08.2018 утверждено «Положение о порядке установления платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную
программу дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях
ЗАТО Северск, в отношении которых Управления образования Администрации ЗАТО
Северск осуществляет функции и полномочия Учредителя».

Установленные льготы при установлении родительской платы за присмотр и уход за
ребенком:
* Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» установлено, что за присмотр и уход за детьми - инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, родительская плата не взимается. Данная льгота зафиксирована приказом
Управления образования Администрации ЗАТО Северск № 387 от 29.10.2020 « Об
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную общеразвивающую программу
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях ЗАТО
Северск, в отношении которых Управления образования Администрации ЗАТО Северск
осуществляет функции и полномочия Учредителя»
Под присмотром и уходом в ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ понимается комплекс мер по
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению
соблюдения ими личной гигиены и режима дня. В перечень затрат, учитываемых при
установлении родительской платы за присмотр и уход в МБДОУ, включены следующие
расходы:
- на оплату труда персонала, ответственного за присмотр и уход, в том числе начисления на
заработную плату,
- частичная оплата электроэнергии, водоснабжения и водоотведения,
- увеличение стоимости основных средств в части приобретения оборудования для
столовых,
прачечных и гладилен,
- обслуживание столового, кухонного, стирального и гладильного оборудования,
- увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для содержания
воспитанников.
Доход от родительской платы составил в течение 2020 года - 2 576 730,00 (два
миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот тридцать рублей ).
* Виды дополнительных образовательных платных услуг, оказываемых в МБДОУ.
На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. и ФГОС ДО, дошкольное учреждение вправе осуществлять за счет средств
физических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную муниципальным
заданием, на основании этого МБДОУ реализованы дополнительные платные услуги.
Платные услуги оказываются только по желанию родителей (законных представителей)
воспитанников на договорной основе. Платным является всё, что не предусмотрено
образовательными стандартами. Правильная организация платных услуг позволяет
дошкольному учреждению сформировать дополнительный бюджет.
Как правило, полученные денежные средства направляются:
* на заработную плату сотрудникам,
* развитие и улучшение методической и технической базы дошкольного учреждения.
Доход от платных услуг по итогам 2020 года составил – 474 750,00 рублей (четыреста
семьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят рублей).
В 2020 дошкольному учреждению представлена субсидия на оказание муниципальных
услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования
детей в сумме 31 537 300,00 рублей (тридцать один миллион пятьсот тридцать семь тысяч
триста рублей), на оказание муниципальных услуг по предоставлению присмотра и ухода
в сумме 20 461 080,00 рублей ( двадцать миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча
восемьдесят рублей).

Дополнительно в течение 2020 года Учредителем были предоставлены следующие
субсидии:
- на приобретение новогодних подарков в сумме 33 600 рублей (тридцать три тысячи
шестьсот рублей),
- на достижение целевых показателей по плану мероприятий «дорожная карта» в сумме
10 983 550,00 рублей (десять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот
пятьдесят рублей),
- на реализацию мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Томской области в сумме 195 200,00 рублей (сто
девяносто пять тысяч двести рублей),
- на обеспечение двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья
на сумму 1 391 410,00 рублей (один миллион триста девятьсот одна тысяча четыреста
десять рублей),
- на осуществление переданных отдельных госполномочий по выплате надбавок к
должностному окладу педагогических работников в сумме 42 970,00 рублей (сорок две
тысячи девятьсот семьдесят рублей),
- на мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности в зданиях дошкольных
учреждений» на сумму 327 478,45 рублей (триста двадцать семь тысяч четыреста семьдесят
восемь рублей, 45 копеек).
Основные приобретения дошкольного учреждение в 2020 года:
- текущий ремонт потолков 3 – х групповых помещений корпуса № 3 – 93 173,58 рублей,
- приобретение 2 холодильника во №2 и №3 корпуса – 137 960,00 рублей,
- ноутбуки, компьютеры, МФУ – 93 542,00 рублей,
- мебель – 180 556,00 рублей,
- игровое оборудование, игрушки – 74 304,00 рублей,
- канцелярия – 70 115,00 рублей.

