
Отчет о деятельности  ГБДОУ детский сад № 26 за  2022 год по расходованию 

внебюджетных и бюджетных средств 

 За счет средств от оказания платных услуг за 2022 год поступило   5 447 684,42 рублей. Остаток 

средств за 2021 год в размере 1 494 051,64 руб. и средства за 2022 год были потрачены на: 

№ п/п Наименование закупки Сумма 

1 Заработную плату  2 690 475,43 

2 На налоги 840 722,86 

3 На оплату коммунальных платежей 28 781,03 

4 
Методические комплексы по экологическому обучению 

дошкольников 
140 000,00 

5 Игровые и развивающие пособия Воскобовича 599 782,44 

6 Рассада цветов и кустарников 29 552,90 

7 Песок и песочно-солевая смесь 58 212,00 

8 Снегоуборочная машина 152 415,00 

9 Интерактивное оборудование «Умное зеркало» - 2 шт. 740 000,00 

10 
Хозяйственные товары (моющие средства, средства для стирки, 

бумажные изделия, швабры) 
76521,40 

11 Светильники аварийного оснащения 70 500,00 

Всего израсходовано: 5 426 963,06 

За счет оказания благотворительной помощи на лицевой счет детского сада в 2022 году 

поступило 68 500,00  рублей. Вместе с остатком средств за 2021 год средства были потрачены на 

приобретение игровых и развивающих пособий Воскобовича 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.) 
750 421,37 

2 
Хозяйственные товары (моющие средства, средства для стирки, 

бумажные изделия, швабры) 
479 783,10 

3 Кухонные принадлежности (ножи для мясорубок) 52 500,00 

4 

Мягкий инвентарь (полотенца, белье постельное детское, халаты, 

шапочки и т.д.) 192 200,94 

5 

Посуда детская (тарелки для первых блюд, тарелки для вторых 

блюд, бокалы, блюдца) 137 865,46 

6 

Поставка бытовой техники (чайники, посудомоечные машины, 

водонагреватели, машина листорезальная, сушилки для рук, 

пароочиститель, отпариватели, осушитель для воздуха) 361 114,89 

7 Люминесцентные лампы 54 555,37 

8 

Техника для уборки территории (подметательная машина, 

газонокосилка) 50 389,50 

9 

Оформительские элементы актового зала (карнизы, шторы, 

ламбрекены) 709 775,00 

10 

Средства индивидуальной защиты для ГО и ЧС (респираторы, 

противогазы) 575 997,06 

Всего приобретено материальных запасов и оборудования: 
3 364 602,69 

 

1 

Ремонт музыкального зала  в здании по адресу: ул. 

М.Тухачевского, д.5 1 183 213,70 

2 

Ремонт в помещении ИТП в здании по адресу: ул. 

М.Тухачевского, д.5 121 462,12 

3 

Ремонт группы кратковременного пребывания здании по адресу: 

ул. М.Тухачевского, д.5 155 602,76 

Всего оплачено выполненных работ: 
1 460 278,58 

 

 


