
 

Отчет о деятельности  ГБДОУ детский сад № 26 за  2019 год                                           

по расходованию внебюджетных и бюджетных средств 

   За счет средств от  оказания платных услуг за 2019 год поступило  3 000 289,09 рублей. 

Остаток средств за 2018 год и средства за 2019 год были потрачены на: 

№ 

п/п 
Наименование  Сумма 

1 Заработная плата педагогов за 2019 год 2 088 665,57   

2 на налоги с заработной платы 517 852,22   

3 на оплату коммунальных платежей 45 861,67   

4 
Игрушки (куклы, машины, грузовики, пазлы, пирамидки, наборы 

мебели для игры, наборы магнитов и т.д.), микроскопы, глобусы 
257 769,57   

5 Садовая техника (подметальные машины для уборки территории) 121 432,00   

6 
Мебель детская (столы 6-ти местные, шкафы в раздевалки 3-ех 

секционные)  
39 400,00   

7 Табло в бассейн, кресла офисные 83 401,76   

 Всего израсходовано: 3 154 382,79   

За счет оказания благотворительной помощи на лицевой счет детского сада в 2019 

году поступило 35 500,00 рублей. Вместе с остатком средств за 2018 год в сумме 

80 100,00 рублей, общая сумма денежных средств в размере 115 600,00 рублей была 

потрачена на приобретение мебели детской (столы 6-ти местные, шкафы в раздевалки 3-

ех секционные) п.6 с добавлением средств от оказания платных услуг. 

За счет средств, выделенных  бюджетом, приобретено: 

1 

Канцелярские товары (цветная бумага, картон, краски, пластилин,  

карандаши, мелки, клей, кисти и т.д.) в т.ч. картриджи, бумага для 

оргтехники 

618 469,53   

2 Постельное белье (в т.ч. матрасы, одеяла, наматрасники) 111 400,00   

3 
Теневой навес на прогулочную площадку по адресу: ул. М. 

Тухачевского,д.5 
499 000,00   

4 Мебель детская (кровати 3-ех ярусные, стеллажи, стулья)  223 176,00   

5 Гладильный каток, утюги 174 921,76   

6 
Пароконвектомат, тестомес, измельчитель отходов, кухонный 

инвентарь (ножи) 
426 115,49   

7 
Хоз. товары ( моющие средства, средства для стирки, бумажные 

изделия, швабры) 
316 979,98   

Всего приобретено материальных запасов и оборудования: 2 331 941,00 

1 Ремонт лестницы № 3 в здании по адресу: ул. М.Тухачевского, д.5 945 019,60   

2 
Установка перегородок в туалетных комнатах групп №№  3, 4, 5, 6, 

8  в здании  по адресу: пр. Маршака, д.2 
137 942,16   

3 
Санитарная рубка деревьев на территории прогулочной площадки 

по адресу: ул. М. Тухачевского, д.5 
94 919,57   

Всего оплачено выполненных работ:  1 177 881,33   

 


