
Отчет о деятельности  ГБДОУ детский сад № 26 за  2021 год по расходованию 

внебюджетных и бюджетных средств 

За счет средств от  оказания платных услуг за 2021 год поступило  5 208 172,64 рублей. Остаток 

средств за 2020 год в и средства за 2021 год были потрачены на: 

№ п/п Наименование закупки Сумма 

1 Заработную плату  2 673 579,26 

2 на налоги 757 738,23 

3 на оплату коммунальных платежей 38 800,00 

4 Развивающие и дидактические пособия 889 813,00 

5 Песок для песочниц прогулочных площадок 53 689,13 

6 Ванна моечная из нержавеющей стали для пищеблока 36 905,00 

7 Вывески с шрифтом Брайля 4 841,58 

Всего израсходовано: 4 455 366,20 

За счет оказания благотворительной помощи на лицевой счет детского сада в 2021 году поступило 

52 000,00  рублей. Вместе с остатком средств за 2020 год средства были потрачены на приобретение 

развивающих и дидактических пособий 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. бумага для оргтехники 509 620,29 

2 Тактильная  плитка и тактильная лента  31 062,76 

3 Рассада цветов и кустарников 31 014,56 

4 Настенные демонстрационные системы 68 616,56 

5 

Полотенца детские, салфетки тканевые, перчатки виниловые 

одноразовые 241 809,98 

6 МФУ - 2 шт., картриджи 366 006,00 

7 

Хозяйственные товары ( моющие средства, средства для стирки, 

бумажные изделия, швабры) 503 194,80 

8 Развивающие и дидактические пособия 251 724,41 

9 Интерактивный скалодром 750 000,00 

Всего приобретено материальных запасов и оборудования: 2 753 049,36 

1 Ремонт фасада  в здании по адресу: ул. М.Тухачевского,д.5 7 161 739,65   

2 Ремонт кровли  в здании по адресу: ул. М.Тухачевского,д.5 1 341 000,00 

3 

Ремонт группового помещения  в здании по адресу: ул. 

М.Тухачевского,д.5 1 260 757,08 

4 Ремонт лифта  в здании по адресу пр.Маршака, д.2 112 620,03 

5 Ремонт бассейна  в здании по адресу пр.Маршака, д.2 41 000,00 

6 

Ремонт пола  помещения пищеблока  в здании по адресу: ул. 

М.Тухачевского,д.5 93 680,47 

Всего оплачено выполненных работ:  10 010 797,23 

 


