
Информация о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 

2019г. 

 

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). 

 

Сплит-система на склад пищевых продуктов, 14990,00 (внебюджет); 

Воданагреватели в групповое  помещение и на пищеблок – 14280,00 руб. 

(внебюджет); 

Стиральная машина – 18950,00 (внебюджет); 

Бензиновый триммер – 7500,00 (внебюджет); 

Посуда для пищеблока и групповых помещений (кастрюли, чайники, тарелки, 

миски, кружки) – 36 065,63 (внебюджет). 

ИТОГО: 91785,63 руб. 

 

Мягкий инвентарь и спецодежда, приобретённое за указанный период (с 

указанием стоимости отдельно по каждой позиции и всего, а также 

источника финансирования). 

Не приобреталось 

 

Мебель, приобретенная за указанный период (с указанием стоимости 

отдельно по каждой позиции и всего, а также источника 

финансирования). 

Шкаф для одежды – 4 000,00 руб (добровольные пожертвования); 

Шкаф для санитарной одежды работников пищеблока – 10000,00 руб 

(добровольные пожертвования) 

Стеллаж игровой – 6900,00 – гос.ст. 

Стеллаж игровой – 4900,00 – гос.ст. 

Стеллаж игровой – 11000,00 – гос. ст. 

Стеллаж игровой – 6200,00 -  гос.ст. 

Шкафы для одежды детский – 48500,00 – внебюджет; 

Банкетки детские (жесткие) – 11200,00 – внебюджет 

Стулья детские Хохлома для муз.зала 5 шт – 10000,00 руб (гос.станд.) 

ИТОГО: 112700,00 руб. 

 

Количество оргтехники, приобретенной за указанный период (с 

указанием стоимости отдельно по каждой позиции и всего, а также 

источника финансирования). 

Экран и пректор (Мультимедиа) – 43987,50 (гос.станд.) 

Фотоаппарат – 30990,00 (гос.станд.) 

Принтер -16000,00 (гос.станд.) 

ИТОГО: 90986,50 руб. 



Медицинское оборудование, приобретенное за указанный период (с 

указанием стоимости отдельно по каждой позиции и всего, а также 

источника финансирования). 

Медикаменты, для оказания первой неотложной помощи – 1200,00 руб – 

добров. пож. 

ИТОГО: 1200,00 руб. 

Другое: 

Приобретение методической литературы – 17022,00 (гос.станд.) 

 

Виды работ, выполненные по капитальному и текущему ремонту за 

указанный период (с указанием суммы и источника финансирования). 

Ремонт групповых помещений (покраска стен), музыкального зала (откосы на 

окно, покраска стен и батарей); покраска игрового оборудования на участках -  

16000,00 руб  (добровольные пожертвования).  

Ремонт теневого навеса – 12000,00 (добровольные пожертвования). 

Ремонт с заменой санитарно-технического оборудования – 13050,00 руб 

(внебюджет). 

Ремонт деревянного оборудования на участках – 2000,00 руб (добр.пож.) 

ИТОГО: 32250,00 руб. 

 

Новое в оформлении детского сада (банеры, стенды, игровое 

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

финансирования). 

Парикмахерская «Марта» с пуфом – 7932,00 (гос.станд.),  

Уголок игровой «Магазин», - 3500,00 (гос.станд.)  

Стеллаж для спортинвентаря «Буратино» - 5917,00 руб (гос.ст.),  

Стеллаж передвижной «Чиполино» 2 шт. – 5800,00 руб. (гос.станд.) 

Комплект для изучения ПДД «Главная дорога» - 31541,00 руб (гос.станд.) 

Комплект для изучения «Пожарной безопасности» - 15096,00 руб  

Магнитные доски 2 шт. 5000,00 (добров.пож.), 

Зонт – 2000,00  (добров.пож.) 

Игровое оборудование в группы – 73 000,00  (гос.стан.) 

Кукольный театр комплект – 19500,00 – (добров.пож.) 

ИТОГО: 169286,00 руб. 

 

Другие сведения достойные упоминания: 

 

1). Ремонт пожарного водоема на добровольных началах. 

2). Увеличение растояния между пожарными лестницами и оконными 

проемами. На добровольных началах: демонтаж двух окон, закладка блоком, 

установка новых окон – 20206,00 – бюджетные средства, ремонт откосов, 

покраска стен. 

3). Замена входной двери – 28026,00 (бюджетные ср-ва). 

4). Установка дополнительных осветительных приборов в 1-ю младшую 

группу – 3764,00 руб. 



5). Замена вызывной панели домофонной системы – 6127,00 руб. (бюджетные 

средства) 

ИТОГО: 110299,00 руб. 

6). Проведена специальная оценка условий труда: 8 рабочих мест на сумму – 

6400,00 (гос.станд.); 4 рабочих места на сумму 3333,55 руб. из средств ФСС. 

 
 


