
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждений центр
развития ребенка -  детский сад № 18 г. Кропоткин МО Кавказский район

Информация об объёме образовательной деятельности в разрезе источников
финансового обеспечения за 2021 г.:

1. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета -  0,00 руб.

2. За счет бюджета субъекта Российской федерации (Краснодарского края) -  
21 066 440,00 рублей (20807740,00 руб. - выплата заработной платы и 
начислений на оплату труда основного персоналу учреждения; 258 700,00 руб. 
-  оплата медицинских осмотров основного персонала ДОУ, приобретение 
игрового оборудования и инвентаря).

3. За счет местного (муниципального) бюджета -  9 811 429,68 рублей 
(3066400,00 руб. -  выплата заработной платы и начислений на оплату труда 
вспомогательного персонала ДОУ; 6 429 500,00 руб. -  материальные затраты 
на содержание имущества, приобретение материальных запасов, 
осуществление уставной деятельности; 315529,68 руб. -  муниципальные 
целевые субсидии).

4. Планируемые доходы по договорам об оказании платных образовательных 
услуг -  4 400 000,00 рублей (3 500 000,00 руб. -  родительская плата за 
присмотр и уход; 900 000 руб. -  плата за предоставление дополнительных 
платных образовательных услуг).

Заведующий МАДОУ 

Гл. бухгалтер

Г.В. Волкова 

Е.И. Баландина



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждений центр
развития ребенка -  детский сад № 18 г. Кропоткин МО Кавказский район

Информация об объёме образовательной деятельности в разрезе источников
финансового обеспечения за 2020 г.:

1. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета -  0,00 руб.

2. За счет бюджета субъекта Российской федерации (Краснодарского края) -  
22499906,75 рублей (22 175 714,90 руб. - выплата заработной платы и 
начислений на оплату труда основного персоналу учреждения; 285 670,00 руб. 
-  оплата медицинских осмотров основного персонала ДОУ, приобретение 
игрового оборудования и инвентаря, 38521,85 руб. краевое софинансирование 
на приобретение рециркуляторов и инфракрасных термометров).

3. За счет местного (муниципального) бюджета -  9 299319,16 рублей 
(3076031,01 руб. -  выплата заработной платы и начислений на оплату труда 
вспомогательного персонала ДОУ; 5794717,00 руб. -  материальные затраты на 
содержание имущества, приобретение материальных запасов, осуществление 
уставной деятельности; 428571,15 руб. -  муниципальные целевые субсидии).

4. По договорам об оказании платных образовательных услуг -  2795352,53 
рублей (2231972,53 руб. -  родительская плата за присмотр и уход; 563380,00 
руб. -  плата за предоставление дополнительных платных образовательных 
услуг).

Заведующий МАДОУ ТТРР -  д/с № 18 Г.В. Волкова

Гл. бухгалтер Е.И. Баландина


