
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 

Поступило денежных средств в виде добровольных родительских пожертвований –  460651,02 

Доходы на укрепление материально-технической базы учреждения от платных услуг – 

359040,76 

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

образовательном учреждении -  261628,89 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания -    116300,00 

1 080 441,60 

В том числе: 

1. Испытание диэлектрических перчаток – 440,0 

2. Сервисное обслуживание калитки, хоз. ворот – 9000,0 

3. Замена оборудования (охранное) – 1355,17 

4. Перетяжка1 комплекта детской мягкой мебели, 2 диванов – 20000,0 

5. Поверка счетчиков горячей/холодной воды – 700,00 

Приобретение материалов, оборудования: 

1. Электротехническое оборудование (прожекторы, светильники, фонари, лампы, 

выключатели, трансформаторы) – 37065,71 

2. Сантехническое оборудование (краны, шланги, подводка, лейка для душа, 

комплектующие к смесителям) – 38444,3 

3. Запчасти для ремонта оборудования пищеблока (конфорка на плиту, тэн) – 12000,00 

4. Рейлинги для ковров – 12500,0 

5. Строительные материалы на текущий ремонт 12 групп – 64012,00 

6. Керамогранит для ремонта пола – 3303,00 

7. Контейнеры для сбора люминисцентных ламп – 9500,00 

8. Покупка посуды, инвентаря (бак, доска разделочная, ложка соусная, гастроемкость, 

котел, тарелка десертная, кружка) – 91614,00 

9. Полки и комплектующие для ремонта кабинок в группах – 5675,49 

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

11. Песок в песочницы – 6850,00 

12. Блок управления к распашной калитке – 9240,00 

13. Микродвигатель к холодильнику 847,72 

14. Стенд магнитный для рисунков – 37242,5 

15. Мягкий инвентарь (матрац, подушка, одеяло) – 16690,00 

16. Снегоуборочная машина – 36991,00 

17. Процессор ПК – 30299,00 

18. Игрушки детские в группы -47684,00 

19. Мебель в группы (шкаф, столы, спортивный уголок) – 24815,00 

 

 



Текущие расходы на ведение уставной деятельности образовательной организации за 2019год  

(на 31.12.2019) 

1. Приобретение моющих и дезинфицирующих средств – 199582,20 

2. Услуги связи – 8133,92 

3. Приобретение медикаментов – 32600,00 

4. Платные услуги электроэнергии – 136477,05 

5. Заправка, приобретение картриджа – 6980,0 

6. Обслуживание программы 1С – 80028,00 

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

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

9. Откачка жироуловителя – 5000,00  

10. Приобретение канцтоваров – 16328,72 

11. Оценка эффективности системы вентиляции – 27600,00 

12. Приобретение художественной  литературы – 11084,00 

Остаток на счете – 117208,99 руб.   

     


