
Вид расхода
Выделено финансовых 

средств

Расход финансовых 

средств

Бюджет городского округа

Заработная плата с начислениями,прочие расходы , компенсационные 

выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет 2.696.002,40 2.696.002,40

Услуги связи ( доступ к системе эл.документооборота) 7.900,00 768,22

Коммунальные услуги 3.108.220,19 2.852.167,78

Содержание помещений в чистоте (дератизация, дезинфекция, 

акарицидная обработка) 11.423,38 9.091,92

Текущий ремонт зданий и сооружений (ремонт и восстановление 

асфальтового покрытия,ремонт ограждения ) 3.226.441,92 1.066.225,66

Прочие расходы (техническое обслуживание  системы АПС, системы 

доочистки воды, эксплутационно-техническое обслуживание системы 

передачи извещений о пожаре, техническое обслуживание системы 

ограничения доступа (домофон), системы видеонаблюдения, испытания и 

измерения силового и осветельного оборудования,услуги по замена узлов 

учета электроэнергии, плановая проверка вентил.каналов ) 189.221,29 153.139,58

Текущий ремонт оборудования ( ремонт электроплиты, 

жар.шкафа,эл.весов, ремонт МФУ, ремонт картофелечистки) 46.820,00 46.820,00

Прочие работы, услуги (тех. поддержка сайта, информационно-

консультационые услуги,охрана объектов,   измерение 

производ.факторов,оказание рекламно-информ. услуг, обучение по 

программе повышения квалификации) 145.255,20 83.011,65

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 5.709,18 4.838,64

Прочие расходы (налог на имущество) 50.394,00 50.394,00

Увеличение стоимости основных средств (электрокипятильник  ) 15.800,00 15.800,00

Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) 1.339.429,34 1.317.481,01

Увеличение стоимости материальных запасов (кошма стекловолокно, 

самоспасатель ГДЗК) 9.060,00 9.060,00

ИТОГО 10.851.676,90 8.304.800,86

Субвенция на исполнение полномочий в сфере общего образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях

Заработная плата с начислениями,прочие расходы , компенсационные 

выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет 14.945.151,67 14.654.522,24

Услуги связи 20.276,82 16.262,89

Прочие работы, услуги  (приобретение электронной версии )

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 56.457,13 55.097,64

Увеличение стоимости основных средств (  ноутбук ,сист.блок, принтер,  

игровое оборудование,  бесшовное покрытие) 1.666.493,80 826.775,08

Увеличение стоимости материальных запасов (тонер-картридж ,бумага  

для офисной техники) 10.862,20 10.046,35

                                            16.699.241,62 15.562.704,20

II. ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Родительская плата за присмотр и уход

Поступление и расходования финансовых средств в 2021году  МБДОУ "Детский сад №  105"

I. ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ



Заработная плата с начислениями,прочие расходы , компенсационные 

выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет

Транспортные услуги (автоуслуги) 2.400,00 2.400,00

Содержание помещений в чистоте (стирка и глажка белья) 182.296,54 78.936,44

Прочие расходы ( осмотр холод.,тех.оборудования  ) 700,00 700,00

Прочие расходы  (мед. услуги,  измерение произв.факторов, обучение 

ПТМ) 226.100,67 8.750,00

Прочие расходы 364,01

Увеличение стоимости основных средств (огнетушитель) 16.200,00 16.200,00

Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) 4.011.115,25 2.919.930,77

Увеличение стоимости материальных запасов (чистящие-моющие 

средства, песок строительный,посуда, ТЭН, комфорка) 329.164,69 109.140,64

ИТОГО 4.768.341,16 3.136.057,85

Аренда

Коммунальные услуги 1.772,86 1.772,86

ИТОГО 1.772,86 1.772,86

Субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению 

осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

Содержание помещений в чистоте (стирка и глажка белья) 7.910,00 6.509,00

Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) 79.120,00 70.691,00

ИТОГО 87.030,00 77.200,00

Расходы по антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений 

Текущий ремонт зданий и сооружений 5.100,00 0,00

ИТОГО 5.100,00 0,00

Фонд поддержки территорий (средства депутатов)

Увеличение стоимости основных средств (холодильный шкаф) 50.000,00 50.000,00

Увеличение стоимости материальных запасов (оконные блоки из ПВХ) 50.000,00 50.000,00

ИТОГО 100.000,00 100.000,00

ВСЕГО 32.513.162,54 27.182.535,77

III. СУБСИДИЯ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
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