
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности в 2015-2016 учебном году. 

 
Технологическое и холодильное оборудование, посуда, 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.  Противень 3 шт. 7440 руб. внебюджет 

2.  Ведро нержавейка 5шт.  3856 руб. внебюджет 

3.  Ванна моечная 10764 руб. внебюджет 

4.  Вилка десертная 40 шт. 2240 руб. внебюджет 

5.  Ведра 2 шт. 764,20 руб. внебюджет  

6.  Тарелки 80 шт. 4539 руб. внебюджет 

7.  Миски 32 шт. 2081 руб. внебюджет 

8.  Кружки 55 шт. 3190 руб. внебюджет 

9.    Нож столовый 30 шт.                    1596 руб. внебюджет 

10.  Ложка столовая 40 шт. 2240 руб. внебюджет 

   ИТОГО: 38710 руб. 20 к. 

 
 

Мягкий инвентарь и спецодежда, приобретенные 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.  Бязь детская, ткань 

полотенечная. 

17390 руб. внебюджет 

   ИТОГО: 17390 руб. 

 

№ Мягкий инвентарь и 

спецодежда 

Общая стоимость Источник 

финансирования 

1.  Палас 2 шт. 10600 руб. Спонсорская помощь 

2.  Занавес 2 шт. 8806-50 руб. Спонсорская помощь 

   ИТОГО: 19406-50 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 раздевалка 4 ячейки 9 шт. 57150 руб. внебюджет 

2.  Шкаф раздевалка 2ячеки 1 шт. 3450 руб. внебюджет 

3.  Шкаф раздевалка 5ячеек 3 шт. 23400 руб. внебюджет 

4.  Кроватка 4-х ярусная 8 шт. 82400 руб. внебюджет 

5.  Шкаф раздевалка 3 ячейки 1 шт. 11240 руб. внебюджет 

6.  Стенка «Машенька» для организации образовательного процесса 18500 руб. Федеральный бюджет 

7.  Угловая горка для организации образовательного процесса 9400 руб. Федеральный бюджет 

8.  Кроватка детская игровая для организации образовательного процесса 2шт. 4500 руб. Федеральный бюджет 

9.  Тележка для спорт инвентаря для организации образовательного процесса 3шт. 12300 руб. Федеральный бюджет 

10.  Шкаф уголок природы 6500 руб. Спонсорская помощь 

   ИТОГО: 228840 руб. 

 
Количество оргтехники, приобретенной за указанный период (с указанием стоимости отдельно по каждой позиции и всего, а также источника 

финансирования).  
НЕТ 

 
Медицинское оборудование, приобретенное за указанный период (с указанием стоимости отдельно по каждой позиции и всего, а также источника 

финансирования). НЕТ 
 

Виды работ, выполненные по капитальному и текущему ремонту за указанный период (с указанием суммы и источника финансирования). 

№ Вид работ Общая стоимость Источник 

финансирования 

1.  Утепление складского 
помещения (потолка).  

12175 руб. Спонсорская помощь 

2.  Подвод отопления 3880 руб. внебюджет 

3.  Замена окон 1 шт. 6000 руб. бюджет 

4.  Замена дверей 2 шт. 14000 бюджет 

5.  Укладка тротуарной 

плитки 155 м.кв. 

49090 руб. бюджет 

   ИТОГО:85145 руб.  

 

Другое  

Игры и игровое, спортивное оборудование. Федеральный бюджет. 123252,45руб. 

 
Новое в оформлении детского сада (банеры, стенды, игровое оборудование на участках, в группах и др.): малые скульптурные формы. 

 
 


