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Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за 2018 год 

по состоянию на 01.01.2019г. (в рублях)

,аРа А/

Остаток внебюджетных средств на 01.01.2018года-1406,00 
Поступило внебюджетных средств за 2018 год.-681037,32 
В 2018 году поступившие внебюджетные денежные средства были 
потрачены на:
-тех.обслуживание системы видеонаблюдения-47950,00 
-приобретение сантехнических приборов: смесителей, арматура для 
унитазов-13000,00
-ремонт оборудования (стиральной машины электрической плиты)-14780,00 
- настройка пианино -2252,62
-услуги СЭС(производ. контроль пробы воды)-4909,64 
-очистка кровли от наледи и сне!,а-28000 
-дезинсекционные мероприятия (от комаров,клещей-7200 
-дератизация помещений -5454,00 
-микробиологические исследования -4909,64 
-замена дверных блоков в группе «Золотой ключик»-76985,10 

-обучение сотрудников(охрана труда, пожарная безопасность )- 26039,31 
-обслуживание компьютера, заправка картриджей-7320,00 
-поверка весов-7000,00
-монтаж уличного игрового оборудования-57575,00
-подписка на периодические издания для воспитателей, муз. рук.)-4679,54
-мед. осмотр сотрудников-36000
-приобретение хоз.товаров, моющих средств, канцтоваров, офисной 
бумаги,строительные материалы.медикаменты-78114,9 
-закупка речного песка в песочницы-7500,00 
-приобретение песочницы в группу «Колобок»-2450,00 
-приобретение мебели(шкафы в группу Колобок, на пищеблок, в метод. 
кабинет-42195,00
-приобретение елочных игрушек-10310
-приобретение мягкого инвентаря (комплекты постельного белья, халаты,
полотенца)-82200
-изготовление ЭЦП-2800
-приобретение уличного оборудования-51700
-вывоз ТБО и уборка контейнерной площадки -2303,22

Итого потрачено: 623627,97
Остаток средств на 01.01.2019года-58815,35
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Отчет о выделении и расходовании бюджетных средств за 2018 год

Выделенные бюджетных средств за 2018 год израсходованы на:
-услуги связи, интернет- 40016,52 
-коммунальные услуги- 821445,54 
-тех.обслуживание системы видеонаблюдения-4375,0 
-тех.обслуживание теплосчетчиков-24000,0
-сантехнические работы(замена смесителей ,унитазов ,прочистка 
канализации)-78000,0
-ремонт оборудования(овощерезки ,картофелимялки) -6740,0 
-настройка пианино-2002,40
-обучение сотрудников(оказание первой мед.помощи, курсы по внедрению 
профстандартов, курсы- кадровое дело)-7260,2
-приобретение хоз.товаров, моющих средств, канцтоваров, офисной бумаги- 
26999,10
-приобретение развивающих дидактических игр в группы-35905,00 
-вывоз ТБО, уборка контейнерной площадки -  25335,42 
-охрана-25598,1
-очистка кровли от наледи и снега -12000,00
-дезинсекцмя-10000
-налоги-589809,17
-прозвонка -6000,00
-программа «Арфа»-21000,
- спец, оценка рабочих мест- 30000,00
- ремонт компьютера-3500
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