
Информация о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 

2017г. 

 

Технологическое и холодильное оборудование, посуду, приобретенные за 

указанный период на пищеблок, группы (с указанием стоимости отдельно 

по каждой позиции и всего, а также источника финансирования). 

 

№ Оборудование Общая стоимость Источник 

финансирования 

1.  Холодильник 21999,00 внебюджет 

2.  Плита 64465,84 внебюджет 

3.  Мясорубка 39324,16 внебюджет 

4.  Весы 7800,00 внебюджет 

   ИТОГО: 133589,00 руб. 

 

Мягкий инвентарь и спецодежда, приобретеннве за указанный период (с 

указанием стоимости отдельно по каждой позиции и всего, а также 

источника финансирования). 

№ Мягкий инвентарь и 

спецодежда 

Общая 

стоимость 

Источник 

финансирования 

1.  Матрацы -  31 шт. 18600,00 внебюджет 

2.  Наматрацники – 62 шт. 19840,00 внебюджет 

3.  Шторы в групповое 

помещение №3 

5000,00 Спонсорская помощь 

   ИТОГО:43440,00 руб. 

 

Мебель, приобретенная за указанный период (с указанием стоимости 

отдельно по каждой позиции и всего, а также источника 

финансирования). 

№ Мебель  Общая 

стоимость 

Источник 

финансирования 

1.  Шкаф для методического 

кабинета  

38000,00 Спонсорская 

помощь 

2.  Шкаф для спецодежды 5000,00 Спонсорская 

помощь 

3.  Кроватка 3-х ярусная 7 шт. 57400,00 внебюджет 

4.  Кроватка 2-х ярусная 3 шт. 30750,00 внебюджет 

5.  Стульчики детские 30 шт. 51450,00 внебюджет 

6.  Стол в кабинет заведующего  4000,00 Спонсорская 

помощь 

   ИТОГО: 186600,00 

руб. 

 



Количество оргтехники, приобретенной за указанный период (с 

указанием стоимости отдельно по каждой позиции и всего, а также 

источника финансирования). 

№ Мебель  Общая 

стоимость 

Источник 

финансирования 

1.  Принтер  11800,00 Краевой бюджет 

2.  Мультимедио 68000,00 Краевой бюджет 

3.  Муз центр 22073,00 Краевой бюджет 

   ИТОГО: 

101873,00руб. 

 

Медицинское оборудование, приобретенное за указанный период (с 

указанием стоимости отдельно по каждой позиции и всего, а также 

источника финансирования). 

НЕТ 

Другое: 

Игры и игровое, спортивное оборудование.  

Федеральный бюджет. 123252,45руб. 

 

Виды работ, выполненные по капитальному и текущему ремонту за 

указанный период (с указанием суммы и источника финансирования). 

№ Вид работ Общая 

стоимость 

Источник 

финансирования 

1.  Ремонт кровли помещения 

постирочной  

19968,00 внебюджет 

2.  Подвод отопления 3050,00 Спонсорская 

помощь 

3.  Косметический ремонт групповых 

помещений, пищеблока, 

постирочной 

12690,00 внебюджет 

4.  Покраска уличного оборудования 3730,00 внебюджет 

5.  Покраска ограждения 6300,00 Спонсорская 

помощь 

   ИТОГО:  30988,00 

руб.  

 

Новое в оформлении детского сада (банеры, стенды, игровое 

оборудование на участках, в группах и др.); укажите стоимость и 

источник финансирования). 

№ Новое в оформлении детского 

сада 

Общая 

стоимость 

Источник 

финансирования 

1.  Баннер «Спорт» - для 

спортивной площадки 

6800,00 Спонсорская помощь 

2.  Баннер «Радуга» - для 10000,00 Спонсорская помощь 



музыкального зала 

3.  Баннер «Экологическая тропа» 2800,00 Спонсорская помощь 

4.  малые скульптурные формы 0,00 Спонсорская помощь 

5.  Пластиковые крышки для 

песочниц 

6264,20 Спонсорская помощь 

6.  Дорожка здоровья 1000,00 Спонсорская помощь 

   ИТОГО:  26864,20 

руб. 

 

 
 


