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Проект «Семейный бюджет» разработан с целью 
формирования общего представления о системе 
финансирования нашего учреждения, а также 
возможностью самим стать участниками процесса 
формирования своего бюджета.
В ходе реализации проекта были задействованы не 
только администрация и педагоги детского сада, но так 
же и воспитанники старшего дошкольного возраста со 
своими родителями.
Проект представлен в двух частях:

1. Основные показатели исполнения бюджета МБДОУ 
«Детский сад «Родничок»  за 2020 год.

2. Реализация проекта «Квест-игра «Семейный бюджет»



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Родничок» городского округа Рефтинский

Образовательную работу в детском саду 
ведут 23 педагога: воспитатели, 
музыкальные руководители, инструктор 
по физической культуре. 5 педагогов 
аттестованы на высшую категорию, 11 
педагогов — на первую категорию.
В одиннадцати группах детского 
сада обучаются 189 детей с 1 года до 7 лет 
(4 группы раннего возраста, 7 
групп дошкольного возраста).

Полное название:



Основные показатели исполнения бюджета МБДОУ «Детский 
сад «Родничок» 

за 2020 год
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Расходы

Доходы

4541319,58 (14,5%)

1013024,68 (3,24%)
25744847,00 (82,25%)

31299191,26 (100%)

4637348,98 (14,7%)

1013024,68 (3,24%)
25744847,00 (82,25%)

31299191,26 (100%)

Доходы, всего

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания из местного бюджета

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

Остаток средств на начало текущего финансового года:  96 029,40 р
Остаток средств на конец текущего финансового года:  0,00 р



30,48%

69,52%

Всего: 25 744 847,00 р

17896761,00

7848086,00

субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств 
бюджета публично-правового образования, 
создавшего учреждение (Код по бюджетной 
классификации Российской Федерации
0701 0120145110 130) 

субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств 
бюджета публично-правового образования, 
создавшего учреждение (Код по бюджетной 
классификации Российской Федерации
0701 0120200004 130) 



44%

22%

8%

23%

3%

Всего: 1 013 024,68 р

Субсидии на выплату заработной платы и 
оплату страховых взносов в дошкольных 
образовательных организациях

Субсидии на учебные расходы, 
обеспечивающие образовательный 
процесс

Субсидии на приобретение устройств 
(средств)дезинфекции и медицинского 
контроля для дошкольных 
образовательных организаций в целях 
профилактики и устранения 
последствий распространения новой 
короновирусной инфекции

Субсидия на проведение мероприятий по 
предотвращению новой короновирусной
инфекции в дошкольных образовательных 
организациях

Субсидии муниципальным образовательным организациям на подготовку и 
повышение квалификации сотрудников муниципальных образовательных 
организаций

449423,52
233319,16

216500,00

79982,00

33800,00



94%

1%

5%

Всего: 4 541 316,58 р

Поступления от оказания 
муниципальным учреждением 
услуг, предоставление которых 
для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной 
основе

Безвозмездные денежные 
поступления: использование в 
образовательной деятельности в 
местонахождении Благополучателя

Прочие поступления



Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации 
Российской Федерации

Всего субсидии, 
предоставляемы
е в соответствии 
с абзацем 
вторым п.1 
ст.78.1 БК РФ

поступления от 
оказания услуг

субсидия на фин. 
обеспечение выполн. 
государственного 
(муниципального) 
задания из местного 
бюджета

Расходы на выплату персоналу всего Х 23594469,09 449423,52 43387,21 23101658,37

в том числе: оплата труда 0701 0120200004 111 3933116,3 3933116,3

в том числе: оплата труда 0701 0120200004 111 345179,39 345179,39

в том числе: оплата труда 0701 0120145110 111 13619681,47 13619681,47

в том числе: оплата труда                                           0701 0000000000 111 7700,00 7700,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

0701 0120200004 111 34962,68 34962,68

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

0701 0120145110 111 107909,33 107909,33

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

0701 012020004321 697,47 697,47

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера

0701 0120200004 112 5262,68 5262,68

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера

0701 0000000000 112 33192,41 33192,41

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера

0701 0120145110 112 1042,42 1042,42

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

0701 0120200004 119 1230858,23 1230858,23

В том числе: по оплате труда 0701 0120200004 119 104244,13 104244,13

В том числе: по оплате труда 0701 0120145110 119 4168127,78 4168127,78

В том числе: по оплате труда 0701 0000000000 119 2494,8 2494,8



Всего: 50958,77 р
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2

50630

281,14
46,22 1,36

Налог на имущество 
организаций и 
земельный налог

Иные выплаты 
текущего характера 
физическим лицам

Штрафы за 
несвоевременную 
уплату налогов и 
сборов

Штрафы за нарушения условий 
договора

Налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина: 0,05 р



Наименование
оказателя

Код по бюджетной 
классификации 
Российской Федерации

Всего субсидия на фин. 
обеспечение выполн. 
государственного 
(муниципального) 
задания из местного 
бюджета

псубсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
п.1 ст.78.1 БК РФ

поступления от 
оказания услуг

закупка товаров, работ и услуг   из них:

услуги связи 0701 0120200004 244 41 599,21   41 599,21   

коммунальные услуги 0701 0120200004 244 1 520 922,18   1 520 922,18   

работы, услуги по содержанию имущества 0701 0120200004 244 147 782,73   147 782,73   

работы, услуги по содержанию имущества 0701 0000000000 244 68 830,47   68 830,47   

прочие работы, услуги 0701 0120145120 244 49 097,50   49 097,50   

прочие работы, услуги 0701 0130100084 244 33 800,00   33 800,00   

прочие работы, услуги 0701 0120200004 244 881 925,80   881 925,80   

прочие работы, услуги 0701 0000000000 244 374 576,20   374 576,20   

увеличение стоимости основных средств 0701 0000000000 244 13 068,16   13 068,16   

увеличение стоимости основных средств 0701 0120240900 244 191 000,00   191 000,00   

увеличение стоимости основных средств 0701 0120200094 244 24 105,00   24 105,00   

увеличение стоимости основных средств 0701 0120145120 244 63 401,00   63 401,00   

увеличение стоимости лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в медицинских целях
0701 0000000000 244 38 157,06   38 157,06   

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов)
0701 0000000000 244 87 207,55   87 207,55   

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов)
0701 0120200094 244 55 877,00   55 877,00   

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов)
0701 0120145120 244 120 820,66   120 820,66   

увеличение стоимости продуктов питания 0701 0000000001 244 4 012 122,28   4 012 122,28   



Финансовое обеспечение  осуществляется за счет местного бюджета, по 
договорам об оказании платных образовательных услуг представлена в 
Муниципальном задании.

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
(от 1 года до 3 лет)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое 
образование

Доля педагогических работников, имеющих первую или 
высшую квалификационную категорию

Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги

Среднемесячная посещаемость детьми образовательных 
организаций

Утверждено в муниципальном задании на год

Исполнено на отчетную дату

100 %
100 %

85 %
86 %

90 %
95 %

75 %
75 %



Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
(от 3 лет до 8 лет)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое 
образование

Доля педагогических работников, имеющих первую или 
высшую квалификационную категорию

Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги

Среднемесячная посещаемость детьми образовательных 
организаций

Утверждено в муниципальном задании на год

Исполнено на отчетную дату

100 %
100 %

85 %
71 %

90 %
96 %

80 %
87 %



Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Единица 
измерен
ия

Количество 
единиц 
оказания 
муниципаль
ной услуги

Норматив затрат 
на оказание 
единицы 
муниципальной 
услуги 
(выполнение 
работы), 

Объём финансового обеспечения муниципального 
задания, всего (руб.)

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал год

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

(от 1 года до 3 лет)

обучающи

йся

68 119 475,02

1 495 204,38 1 495 204,38 1 495 204,38 1 677 889,38 6 163 502,52

обучающи

йся
667 087,50 667 087,50 667 087,50 667 087,50 2 668 350,00

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

(от 3 лет до 8 лет)

обучающи

йся

137 119 475,02

2 826 748,12 2 826 748,12 2 826 748,12 3 253 014,12 11 733258 ,48

обучающи

йся
1 294 934,00 1 294 934,00 1 294 934,00 1 294 934,00 5 179 736,00

Итого
Х Х Х 6 283 974,00 6 283 974,00 6 283 974,00 6 892 925,00 25 744 847,00



В рамках реализации дополнительной общеобразовательной 
программы по формированию основ финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста

Пгт Рефтинский 2021 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Родничок» городского округа Рефтинский

Местонахождение: 624285 Свердловская область, пгт Рефтинский, улица Юбилейная, дом № 5 А,

тел. (34365)3-21-96, E-mail: reftrodnichok@mail.ru

mailto:reftrodnichok@mail.ru


Цель: раскрыть сущность понятий семейный бюджет и его основные
источники (заработная плата, стипендия, пенсия); расход (обязательный и
необязательный).

Задачи:
- Погрузить детей в атмосферу интересных заданий по знакомой

им теме;
- Расширять представление детей о том, как складывается семейный

бюджет; - Познакомить с новым понятием «расходы», какими они бывают
(на товары длительного пользования, на товары кратковременного
пользования, на услуги);

- Воспитывать в детях бережливость и умение экономно (разумно)
тратить деньги;

-Создать условия для демонстрации творческих способностей
и исследовательских навыков;
- Учить взаимодействовать со сверстниками, помогать друг другу в ходе
квеста.

Этапы реализации:
I этап – Подготовительный
II этап – Основной
III этап - Заключительный



Ожидаемые результаты:

На уровне детей:
1. Адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками 
и взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии с 
Программой);
Знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, 
ярмарка, супермаркет, интернет-магазин;
Знают российские деньги;
Знают несколько современных профессий, содержание их деятельности 
(например, предприниматель, фермер, программист, модельери др.);

На уровне взрослых:
Родители получают дополнительные знания по воспитанию финансовой 
грамотности детей;
Желание взрослых обсуждать финансовые вопросы в семье с детьми;
3. Активное участие родителей в делах группы и детского сада.

На уровне педагогов:
1.  Система работы по формированию финансового опыта детей.



I этап Подготовительный



II этап Подготовительный

Дидактическая игра
«Магазин»



Дидактическая игра «В мире профессий»



Участие во Всероссийском конкурсе
«Азбука финансовой грамотности со Смешариками»



Интегрированное занятие «Деньги 
и цена»



Творческая мастерская

Совместное изготовление
дидактического материала



Рисунок «Моя копилка»

Оригами «Кошелек»



Рисунок «Валюта для Смешариков»

Рисунок «Монеты»



Исследовательская деятельность

«Что легче:
Монета или купюра?»

«Свойства денег»



Совместные проекты «Семейный бюджет»

Малышева София с мамой 
Любовью Жаслановной

Дебелева Диана с мамой 
Елизаветой Алексеевной

Воробьёва Арина с мамой 
Любовью Артуровной 



Лепбук «Бюджет моей семьи»



III Этап Заключительный. Квест-игра

Дядя Федор и кот 
Матроскин



Рассматривание коллажей, изготовленных 
родителями совместно с детьми





Путешествие в Страну 
Финансов 
с Главным финансистом



2 4 6

513
5

1
3 5



Главный финансист ориентирует детей по Карте





Дидактическая игра 
«Профессии».

Инструкция к 
выполнению 
задания
На стенах 
расположены 
карточки с 
изображением 
людей разных 
профессий. Вам 
нужно подобрать 
карточки с 
инструментом, 
который нужен для 
данной профессии. 





Онлайн-игра 
«Где хранить и где тратить деньги»

Авторская разработка:   
https://learningapps.org/display?v=ppu1o80w521 



https://learningapps.org/display?v=ppu1o80w521





Дидактическая игра «Семейный бюджет»
Ребята, представьте себе, что вы распоряжаетесь семейным 
бюджетом. Определите, куда вы израсходуете деньги.

Команде выдается по 17 монет и большой круг, разделенный на 6 
секторов:
Квартплата. В секторе изображено лампочка горящая, кран с 
водой и батарея, 4свободных кружка для оплаты.
Питание. В секторе - продукты питания - 5 свободных кружков 
для оплаты. Одежда. В секторе «одежда и обувь» - 4 свободных 
кружочка для оплаты. Развлечения. В секторе «аквапарк» - 2 
свободных кружочка для оплаты, «зоопарк» - 2 свободных 
кружочка для оплаты, 1 свободный кружочек для оплаты в 
секторе «кинотеатр».
Игрушки. В секторах «игрушки для мальчиков» и «игрушки для 
девочек» по 1свободному кружку для оплаты. Сектор «сюрприз».
Правильным считается тот вариант, где дети в первую очередь 
оплатили
жизненно важные потребности (жильё, одежда, еда) После 
выполнения задания и прослушивания ответов, детям 
предлагается сектор сюрприз.



Дидактическая игра «Семейный бюджет»





Авторская разработка: https://wordwall.net/ru/resource/13825582

Можно купить Нельзя купить







Дидактическая игра «Супермаркет»

Желаем всем финансовой 
грамотности!


