
За период с 01.01.2018 по 31.08.2018 

Поступило денежных средств в виде добровольных родительских пожертвований –  341 102,3 

Доходы на укрепление материально-технической базы учреждения от платных услуг – 251 

598,30 

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

образовательном учреждении -  371 717,81 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания -    45 600 

Потрачено 1 010 018,41 

В том числе: 

Ремонтные работы: 

1. Испытание диэлектрических перчаток – 220,0 

2. Сервисное обслуживание калитки, хоз. ворот – 6000,0 

3. Ремонт сушильной машины, гладильного катка – 6900,0 

4. Текущий ремонт кабинок в группах «Академики», «Гномики» - 48020,0 

5. Перетяжка 2 комплектов детской мягкой мебели, 2 кресел – 26000,0 

Приобретение материалов, оборудования: 

1. Посуда детская – 22615,35 

2. Полотенце детское – 14700,0 

3. Комплект штор в музыкальный зал (тюль, ламбрекен, портьеры) – 47203,5 

4. Комплекты на 25 детских  кроватей  (покрывало, накидка на подушку) -40000,0 

5. Моющий пылесос – 20999,0 

6. Песочницы с крышкой – 149988,0 

7. Песок в песочницы, земля на клумбы – 11750,0 

8. Огнетушители – 4000,0 

9. Телевизор, видеокамера для видеонаблюдения – 11499,0 

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

выключатели, трансформаторы) – 31521,95 

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

– 17455,2 

12. Стремянка – 1588,0 

13. Стройматериалы – 83420,80 

14. Запчасти  для ремонта прачечного оборудования: стиральной машины, сушильной 

машины, гладильного катка  – 60450,0 

15. Грязезащитное покрытие -10608,0 

16. Вентиляционное, тепловое  оборудование (частотный преобразователь, ремень, 

фильтры, электропривод, электродвигатель, температурный датчик, тепловая завеса) – 

85363,0 

17.  Запчасти  для ремонта оборудования пищеблока (тены, переключатели) – 18816,0 

18. Оборудование для пищеблока (холодильный шкаф, тележка для баков) – 52800,01 

19. Рейлинги для ковров – 8575,0 

20. Сушилка для ковров на улице – 18000,0 



 

Текущие расходы на ведение уставной деятельности образовательной организации за 2018 год  

(на 15.08.2018) 

1. Приобретение моющих и дезинфицирующих средств – 36930,02 

2. Услуги связи – 1862,46 

3. Приобретение медикаментов – 37852,0 

4. Платные услуги электроэнергии – 49882,0 

5. Заправка, приобретение картриджа – 2190,0 

6. Приобретение канцтоваров – 15126,14 

7. Дезинсекция – 3428,0 

8. Обучение сотрудников – 14900,0 

9. Обслуживание программы 1С -44496,0 

10. Обновление программы «Учет в питании»  - 2400,0 

11. Страхование гражданской ответственности (лифтового оборудования) – 900,0 

12. Приобретение спецодежды – 1559,0 

 

Остаток на счете – 0 руб.       


