
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

о расходах на одного ребенка и родительской плате 

в МБДОУ д/с № 27 
 

В 2022 году на содержание детей в МБДОУ д/с № 27 на 

образование, присмотр и уход было освоено 19 826 200,18 рублей.  

Из них: 

                           Муниципальные средства 

 

Всего освоено средств из бюджета муниципального образования – 7 428 076,07 руб.:  

расходы на оплату труда, социальных пособий и страховые взносы –  2 608 729,70 руб.; 

коммунальные услуги -  1 640 000,00 руб.; 

работы и услуги по содержанию имущества 93 600,00 руб. (дератизация, измерение 

сопротивления, обслуживание пожарной сигнализации, поверка весов, гидроопрессовка, поверка 

противопожарного водоснабжения); 

прочие услуги и расходы 436 252,30 руб. (оплата ЧОП, тревожная кнопка, вакцинация 

сотрудников, медосмотр, исследования СЭС. консультационные услуги);  

расходы по увеличению стоимости основных средств 419 014,00 руб. 

(хлебный шкаф, разделочные столы, холодильное оборудование, тюль с портьерами в музыкальный 

зал); 

приобретение продуктов питания - 1 929 930,07 руб.;  

приобретение строительных материалов - 50 000,00 руб. (краска);  

мягкий инвентарь (постельное белье и полотенца) – 232 150,00 руб.; 

оплата налогов – 18 400,00 руб.; 

на 1 ребенка освоено из средств бюджета муниципального образования – 48 549,52 руб. 

 

Краевые средства 

 

Всего освоено средств из краевого бюджета – 10 945 310,00 руб.:  

расходы на оплату труда, социальных пособий и страховые взносы –  9 965 073,87 руб.;  

услуги связи – 22 097,78 руб.; 

работы и услуги по содержанию имущества – 7 800,00 руб., (заправка картриджей); 

прочие работы и услуги – 84 507,00 руб. (медосмотр); 

расходы по увеличению стоимости основных средств – 795 891,23 руб. (учебное 

оборудование, уличное игровое оборудование, игры и игрушки, мебель, интерактивное 

оборудование, новогодние костюмы);  

расходы на увеличение стоимости прочих запасов – 69 940,12 руб. (канцелярские товары, 

методическая литература);  

на 1 ребенка освоено из средств краевого бюджета – 71 537,97 руб. 

 

Средства от приносящей доход деятельности 

 

Всего освоено средств от приносящей доход деятельности – 1 452 814,11 руб.;  

приобретение продуктов питания – 1 366 201,12 руб.; 

приобретение мягкого инвентаря – 23 040,00 руб. (поварские костюмы) 

расходы на увеличение стоимости прочих запасов – 63 572,99 руб. (дезинфицирующие,

 чистящие и моющие средства) 

на 1 ребенка освоено из средств от приносящей доход деятельности  - 9 495,52 руб. 

 

 

Итого: на 1 ребенка в 2022 году освоено средств всего – 129 583,00 руб. 
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