
 

Аналитическая справка 

по ресурсному обеспечению реализации ФГОС ДО  

за счет внебюджетных средств 

МБУ детским садом № 116 «Солнечный» 

за 11 месяцев 2021 год 

 

 Осуществление материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности, оборудование помещений, создание 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, норм и правил СанПин, пожарной безопасности, 

охраны труды за счет следующих источников внебюджетного 

финансирования:  

1. От физических лиц, родителей (законных представителей) поступили 

добровольные благотворительные поступления в натуральном виде для 

на сумму 85366,57 руб.: 

 

 Телефон – 1 ед. на сумму 1400,00 руб. 

 Измельчитель электрический кухонный – 1 ед. на сумму 1460,00 руб. 

 Палас 2*4 – 1 ед. на сумму 2400,00 руб. 

 Напольное покрытие «Дороги» - 1 ед. на сумму 800,00 руб. 

 Напольные покрытия – 5 ед. на сумму 15653,00 руб. 

 Стеллаж – 1 ед. на сумму 4800,00 руб. 

 Шторы – 3 ед. на сумму 3277,00 руб. 

 Ель искусственная – 1 ед. на сумму 6290,00 руб. 

 Бахилы – 110 ед. на сумму 6204,00 руб. 

 Чехол на песочницу – 3 ед. на сумму 2210,00 руб. 

 Чехлы на диван и пуфик – 20 ед. на сумму 6742,40 руб. 

 Полотенце – 16 ед. на сумму 2087,20 руб. 

 Юбка цыганская – 2 ед. на сумму 750,97 руб. 

 Принтер – 1 ед. на сумму 11249,00 руб. 

 Тонометр – 1 ед. на сумму 2097,00 руб. 

 Секционная полка – 1 ед. на сумму 1899,00 руб. 

  Электрокипятильник – 1 ед. на сумму 14047,00 руб. 

 

2. За счет средств родительской платы за содержание дошкольников при 

осуществлении закупок по 44-фз осуществлена закупка: 

 продуктов питания на сумму 7532830,41 руб., 



 детских кроватей на сумму 558400,00 руб., 

 капитальный ремонт пристроенных веранд (являются 

эвакуационными выходами) на сумму 1363987,78 руб. 

 бумаги на сумму 26485,50 руб., 

 бытовой химии на сумму 21987,00 руб., 

 краски на сумму 145799,78 руб.  

 

3. Средства, полученные от предоставления платных образовательных 

услуг, направлены в сумме 677509,88 руб., из них: 

 447608,48 руб. на оплату труда работников и налоговые 

отчисления, 

 74795,79 руб. на оплату коммунальных услуг. 

 79253,53 руб. составили прочие расходы 

 

 

Доля внебюджетных средств, привлекаемых для обеспечения 

реализации ФГОС ДО: 

 

Наименования показателя Сумма, руб. Доля (%) 

 

Общий объем внебюджетных средств  

 

 

9 203 985,93 

 

 

100 

Объем внебюджетных средств, 

привлекаемых для обеспечения реализации 

ФГОС ДО 

 

  8 624 205,46 

 

93,7 
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