
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О СОДЕРЖАНИИ РЕБЕНКА В МБДОУ 

д/с № 5 за 2021 год 

В 2021 году на содержание детей в МБДОУ д/с № 5 на образование, 

присмотр и уход было потрачено 20 569 925,76 рублей.  

Из них:  

Муниципальные средства  

Всего потрачено средств из бюджета муниципального образования –  

7 094 318,86 руб.: 

коммунальные услуги 1 639 509,80 руб.;  

работы и услуги по содержанию имущества 238 648,58 руб.;  

прочие услуги и расходы 451 452,91 руб.;  

расходы на продукты питания 2 210 968,31 руб.;  

расходы на прочее 139 815,80 руб.;  

расходы на оплату труда и страховые взносы, налоги, сборы 2 413 924,26 

руб.,  

в том числе на 1 ребенка потрачено из средств бюджета муниципального 

образования – 33 680,21 руб.  

Краевые средства  

Всего потрачено средств из краевого бюджета – 11 354 968,00 руб.:  

услуги связи 22 654,22 руб;  

расходы на оплату труда и страховые взносы 10 354 968,00 руб.;  

прочие услуги и расходы, услуги по содержанию имущества 100 892,00 руб, 

(ежегодный медицинский осмотр сотрудников ДОУ, обучение сотрудников 

ДОУ, подписка на периодические издания, заправка картриджей);  

расходы на приобретение основных средств, прочих оборотных запасов 

355 081,76 руб. (уличное игровое оборудование, канцелярские 

принадлежности для детей),  

в том числе на 1 ребенка потрачено из средств краевого бюджета – 54 071,28 

руб.  



Средства от приносящей доход деятельности  

Всего потрачено средств от приносящей доход деятельности 2 120 638,90 

руб.:  

затраты 1 971 325,90  руб. (питание, затраты на хозяйственные нужды: 

дезинфицирующие, чистящие и моющие средства, мягкий инвентарь).  

доход от платных услуг 149 313,00 (электроплита, сплит система, костюмы),  

в том числе на 1 ребенка потрачено из средств от приносящей доход 

деятельности – 10 098,28 руб.  

Субсидии из средств краевого бюджета - 0,00 руб. (ремонт теневых навесов)  

Итого: на 1 ребенка в 2021 году потрачено средств всего – 97 849 77,00 руб. 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5 "РОМАШКА" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН, Поддубняя Ирина Юрьевна, Заведующий
12.04.2022 11:01 (MSK), Сертификат № 173A4F310194F3602C2C8ED77BE28F62


