
Сведения о расходовании внебюджетных средств за счет оказания 

дополнительных платных  образовательных услуг за период с 1 сентября 

2020 года по 1 сентября 2021 года 

 

Месяц Расходование средств 

сумма Основание/ примечание 

Сентябрь 5900,00 Приобретение рулонных штор в групповую ячейку 

 

Октябрь 5000,00 Приобретение ковриков диэлектрических в электрощитовую 

Октябрь 9900,00 Приобретение рулонных штор в музыкальный зал 

Октябрь 46000,00 Приобретение и установка  ограждения крыльца и поручней из 

нержавеющей стали 

(ясельная группа «А») 

Октябрь 3000,00 Замена кнопки тревожной сигнализации 

Октябрь 6419,90 Приобретение хозяйственных товаров  

( пластиковые ведра, пластиковые контейнеры) 

 

Ноябрь 65470,00 Приобретение детского уличного игрового оборудования 

Ноябрь 16759,96 Приобретение светодиодных светильников и ламп (замена 

освещения в группах) 

Ноябрь 16500,00 Приобретение театрализованной декорации «Теремок» 

Ноябрь 4223,00 Приобретение средств индивидуальной защиты (масок, 

перчаток, шапочек) 

Ноябрь 6000,00 Обновление программы «Вижен  - Софт: питание в детском 

саду 2020» 

 

Декабрь 3099,00 Ремонт  системы видеонаблюдения(покупка жесткого диска) 

Декабрь 22500,00 Приобретение и установка металлической двери на пищеблок. 

Декабрь 45360,00 Приобретение и установка  ограждения крыльца и поручней из 

нержавеющей стали(ясельная группа «В») 

Декабрь 10690,80 Приобретение хозяйственных товаров  

( пластиковые баки, корзины мусорные, электрические лампы, 

разделочные доски) 

 

Февраль 56200,00 Приобретение холодильного шкафа для кухни. 

Февраль 11109,00 Приобретение кухонного оборудования на пищеблок. 

Февраль 10378,00 Приобретение оборудования для  Лего – конструирования  

 

Февраль 59500,00 Приобретение и установка дверных полотен и 

фурнитуры.(Количество – 5шт.) 

 

Март 59500,00 Приобретение и установка дверных полотен и 

фурнитуры.(Количество – 5шт.) 

Март 40271,00 Приобретение мебели в музыкальный кабинет 



 

Апрель 3184,00 Приобретение хозяйственных товаров  

(счетчика учета Х/В, кухонного инвентаря) 

 

Май 21800,00 Приобретение лака паркетного 

Май 5686,00 Приобретение лакокрасочных материалов для ремонта в 

детском саду 

 

Июнь 54620,00 Приобретение мебели, экранов на радиаторы в ясельную 

группу «А» 

Июнь 33826,00 Приобретение шкафов методических 

Июнь 119853,32 Проведение ремонтных работ (капитальный ремонт 

центрального лестничного пролета  ООО «Вертикаль»)  

 

Июль 15000,00 Приобретение магнитных аудиторных досок в группы ( 

количество – 3 шт.) 

 

Август 1700,00 Приобретение табличек, наклеек для маркировки на пищеблок 

 

Сентябрь 14573,24 Приобретение досок профессиональных на пищеблок, ведер, 

баков, мисок из нержавеющей стали 

Сентябрь 6350,40 Приобретение посуды из нержавеющей стали 

Сентябрь 43390,00 Приобретение спецодежды для персонала(количество – 23 шт) 

 

ИТОГО: 823764,48 (Восемьсот двадцать три тысячи семьсот шестьдесят четыре рубля 

сорок восемь копеек) 

 

Сведения о расходовании целевых денежных средств 

   физических и юридических лиц (родительская оплата) 

             за период с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2021 года 

 

Сентябрь 14836,40 Приобретение моющих средств и хозтоваров. 

Октябрь 26360,00 Приобретение моющих средств и хозтоваров. 

Ноябрь 11466,00 Приобретение столовой посуды (миски, тарелки, 

кружки) 

Ноябрь 620,00 Приобретение шприцов медицинских 

Ноябрь 163847,00 Приобретение детского игрового оборудования 

Ноябрь 18718,00 Приобретение моющих средств и хозтоваров. 

Январь  20223,00 Приобретение моющих ,дезинфицирующих средств и 

хозяйственных товаров 

Февраль 38408,20 Приобретение столовой посуды  

Февраль 9600,00 Приобретение коврового покрытия в приемную 

Февраль 27400,00 Приобретение коврового покрытия в группу 



Февраль 20223,00 Приобретение моющих средств и хозтоваров. 

Март 20223,00 Приобретение моющих средств и хозтоваров. 

Март 48000,00 Приобретение коврового покрытия в музыкальный зал 

Март 23400,00 Приобретение полотенечниц полукруглых на 10 ячеек 

Март 97440,00 Приобретение кроватей и матрацев в ясельные 

группы(24 шт.) 

Март 18900,00 Приобретение утюгов и оборудования для прачечной 

(вешалка напольная) 

Март 44140,00 Приобретение комплектов постельного белья (60 шт.), 

полотенец махровых (37 шт.) 

Апрель 20223,00 Приобретение моющих средств и хозтоваров. 

Май 20223,00 Приобретение моющих средств и хозтоваров. 

Июнь 2970,00 Приобретение глубоких тарелок 

Июнь 20223,00 Приобретение моющих средств и хозтоваров. 

Июнь 2642,00 Приобретение кружек 

Июнь 47112,00 Приобретение кроватей и матрацев в младшую группу( 

12 шт.) 

Июнь 254046,00 Приобретение кроватей и матрацев в старшую группу 

(56 шт.) 

Июль 2278,50 Приобретение светодиодных лампочек 

Июль 17944,50 Приобретение моющих средств и хозтоваров. 

Август 20223,00 Приобретение моющих средств и хозтоваров. 

Сентябрь 2352,00 Приобретение коврика прорезиненного в холл 

Сентябрь 20223,00 Приобретение моющих средств и хозтоваров. 

Сентябрь 1842,40 Приобретение замков навесных 

 

 

Сведения о расходовании целевых денежных средств краевого 

бюджета (норматив подушевого финансирования) 

 

Месяц Расходование средств 

сумма Основание/ примечание 

Октябрь 5000,00 Приобретение детских музыкальных инструментов 

Октябрь 52410,00 Приобретение костюмов для детской театрализованной 

деятельности, платьев для танцевальных постановок 

Октябрь 6150,00 Приобретение спортивного оборудования (обручи, мячи) 

 

Ноябрь 27430,00 Приобретение столов учебных в студию интеллектуального 

развития 

Ноябрь 71387,00 Приобретение уличного детского оборудования 

Ноябрь 9481,52 Приобретение учебных пособий, дидактических игр (цветные 

счетные палочки Кьюизенера) 

 

Декабрь 76497,00 Приобретение оргтехники, копировально – множительного 



оборудования 

Декабрь 46100,00 Приобретение детской игровой мягкой мебели 

Декабрь 30400,00 Приобретение бизибордов «Мир русских сказок» в ясельные 

группы (3 шт.) 

Декабрь 47335,00 Приобретение игрушек в группы 

Декабрь 10037,00 Приобретение детской игровой мебели 

 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ «ЦРР – д/с№2» 

г. Славянска – на – Кубани 

муниципального образования  

Славянский район _________________ А.В.Костюк 


		2021-11-03T10:30:14+0300
	А.В.Костюк




