Информация
об использовании внебюджетных, бюджетных денежных средств за 9
месяцев 2015года МБДОУ детским садом комбинированного вида №2
«Рябинка» поселка Мостовского
В 2015 году детский сад работал по выполнению мероприятий
предписания 210п-22-2014г. ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
Лабинском, Курганинском и Мостовском районах
№
п/п

Наименование мероприятий

Исполнитель

Срок
исполнения

Отметка об
исполнении

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия

7.

Ремонт 2-х туалетных помещений 1,2
младших групп детского сада: ремонт
стен, потолков, пола, замена
канализационных труб, установка 4
унитазов,7 раковин, 2-х ванн.
Приобретение мебели:
шкафы для одежды детские -5 секц.10
шт.;
4секц.-5шт.
3секц.-1шт.,
2секц.-1шт.
столы детские регулируем.-12шт.
стулья детские регулируемые-85шт
Замена 14 окон в 1 корпусе ДОУ
Приобретение мягкого инвентаря,
спецодежды:
спецодежда -15компл.
Приобретение посуды для пищеблока,
групп.(кастрюли нержав.1шт.-30л;2
шт.-20л
тарелки, чашки -2комп.по35 шт.
Ремонт прачечной: замена
канализации системы водоснабжения,
облицовка полов и стен плиткой
пол -23м, стены-27м2
замена и установка ванны;
приобретение стиральной машины
Замена асфальтового покрытия 70 м2

8.

Установка раковин для взрослых 5шт.

9.

Замена полов на теневых навесах 3-х
групп 103м2

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Заведующий

20 июля 2015г.

выполнено

Заведующий

июнь 2015г.

выполнено

Заведующий
Заведующий

июнь 2015г.
июнь 2015г.

выполнено
выполнено

Заведующий

май 2015г.

выполнено

Заведующий

март 2015г.

выполнено

Заведующий

июль 2015г.

Выполнено
70м2
не выполнено,
отсутствуют
возможности
выполнено
постелен
линолеум на 4
верандах

Для выполнения мероприятий были приобретены за внебюджетные средства
следующие материалы и оборудование:
1. Строительные материалы:
1.1. Краска, кисти – 10тыс.руб.00коп.
1.2. Плитка керамическая (16,5м2)– 6тыс.411руб.90коп.
1.3. Электрический провод, кабель каналы – 2тыс.925руб.00коп.
1.4.Плитка тротуарная (70м2) - 22тыс.400руб.00 коп.
1.5. Линолеум (15,2м2) – 10тыс.080руб.00коп.
1.6.Клей, лист оцинкованный - 2тыс.520руб.00 коп.
1.7. Клей, сифон - 1тыс.450руб.00 коп.
1.8. Плита керамическая (50м2) - 14тыс.990руб.00коп.
ИТОГО: 70тыс.776руб.90коп.
2. Сантехника:
2.1. Стиральная машина – 16тыс.800руб.00 коп.
2.2. Ванна, трубы – 8тыс.410руб.00коп.
2.3. Сантехника (унитазы, раковины, трубы) – 25тыс.040руб.00 коп.
ИТОГО: 50тыс.250руб.00коп.
3. Мебель:
3.1. Столы (5шт.), стулья (57шт.) – 76тыс.820руб.00коп.
3.2. Шкафы детские (9шт.), полотеничница (1шт.) – 60тыс.160руб.00коп.
ИТОГО: 136тыс.980руб.00коп.
4. Мягкий инвентарь, моющие средства:
4.1. Мягкий инвентарь (постельное белье (35 компл.), халаты (8шт.),
костюм (4шт.)) – 25тыс.187руб.00коп.
4.2. Моющие средства - 6тыс.460руб.00коп.
ИТОГО: 31тыс.647руб.00коп.
5. Произведена замена окон:
5.1. Окна (16шт.) – 139тыс.000руб.00коп. (100тыс.000коп.00 бюджет –
39тыс.000руб.00 внебюджет)
6. Приобретены игрушки, развивающие игры, мебель за счет федерального
бюджета:
6. 1. Игрушки, развивающие игры – 273тыс.338руб.45коп.
6.2. Стеллажи (домик, паровоз) (2шт.)-28тыс.400руб.00 коп.
Итого:301тыс.738руб.45коп.
ИТОГО: 328тыс.653руб.95коп. – внебюджетных средств,
100тыс.руб.-бюджетных
301тыс.738руб.45коп.
федеральных средств на общую сумму 730тыс.392руб.35 коп.

Информация
о добровольных пожертвованиях за 9 месяцев 2015года МБДОУ детскому саду
комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского.
За 9 месяцев 2015года спонсорами поселка, родителями
благотворительная помощь детскому саду:
1.Шкафы для игрушек – (3шт.) – 16тыс. руб.00коп.
2.Краска, стройматериалы – 29тыс.612руб.30коп.
3. Линолеум (103м2) – 16тыс.430руб.00коп.
4. Игрушки, подушки, футболки, канцтовары – 18тыс.400руб.05коп.
ИТОГО: 80тыс.442руб.35коп.
На все пожертвования оформлены договоры.

оказана

