
За период  с 01.04.2019 по 31.08.2019 

Поступило денежных средств в виде добровольных родительских пожертвований – 340 432,02 

Доходы на  укрепление материально-технической базы учреждения от платных услуг – 218 262,88 

Внебюджетные средства на реализацию комплекса мер по присмотру и уходу детей в 

образовательном учреждении – 158 169,49 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 76 800,00 

Потрачено: 548 469,30 

В том числе: 

Текущие расходы 

1. Строительные материалы на текущий ремонт 12 групп (краска водоэмульсионная,  краска 

эмаль, валики, кисти, колер, цемент, клей для плитки, шпаклевка, сурик, грунт-эмаль, пена 

монтажная, герметик)   – 64012,00 

2. Керамогранит для фасада, плитка для пола – 3303,00 

3. Сантехническое оборудование (краны, шланги, подводка, комплектующие к смесителям) -

2280,00 

4. Рейлинги для ковров -12500,00 

5. Электротехническое оборудование (прожекторы, светильники, фонари, бактерицидные лапмы, 

выключатели, трансформаторы) – 30267,88 

6. Запчасти для ремонта оборудования пищеблока (конфорка на плиту, микродвигатель для 

холодильника) -5347,72 

7. Контейнеры для сбора люминесцентных ламп – 9500,00 

8. Кухонный инвентарь (бак, доска разделочная, ложка соусная, гастроемкость, котел) -65736,00 

9. Полки и комплектующие для ремонта мебели в игровых уголках – 5675,49 

10. Песок  в песочницы – 6850,00 

11. Блок управления к распашной калитке – 4620,00 

12. Стенды магнитные для рисунков – 9940,00 

13. Канцтовары – 16328,72 

14. Медикаменты – 32600,00 

15. Посуда столовая детская  - 5990,00 

Текущие расходы на ведение уставной деятельности   образовательной организации  на 

31.08.2019: 

1. Приобретение моющих и дезинфицирующих  средств – 96140,00 

2. Услуги связи – 5596,42 



3. Оплата электроэнергии (платные услуги) – 54660,00 

4. Заправка, приобретение картриджа – 5710,00 

5. Счетчик электрический «Меркурий»  (2шт) – 17163,90 

6. Перетяжка мебели (детская игровая мебель, диваны в холле) – 22000,00 

7. Обслуживание программы 1С – 60353,00 

8. Обновление программы «Учет в питании» - 2400,00 

9. Обучение по безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок – 1000,00 

10. Испытание диэлектрических перчаток – 440,00 

11. Сервисное обслуживание калитки, хоз. ворот – 6000,00 

12. Замена оборудования (охранное) – 1355,17 

13. Поверка счетчика горячей/холодной воды – 700,00 

Остаток на счете – 245 195,09 

 


