
Отчет о расходовании бюджетных и 
внебюджетных средств за отчетный период 

с 01.01.2022г. по 31.05.2022г.

БЮДЖЕТ

энергоснабжение 400 000,00 водоотведение 230 000,00

водоснабжение 96 963,84 теплоснабжение 1 360 000,00

вывоз ТКО 96 450,36 поставка продуктов питания 500 490,00

обслуживание двух узлов 
учета тепла 45 600,00

физическая охрана 243 416,20

медицинский осмотр 
сотрудников 64 800,00 хозяйственные товары 30 205,17 ♦

интернет 35 640,00

обслуживание системы 
передачи сигнала «Пожар» по 
выделенному радиоканалу - 01 13 800,00

техническое обслуживание 
АПС

16 380,00

обслуживание систем контроля 
управления доступом в 
помещение 43 680,00

гигиеническое обучение 
сотрудников

14 245,60 услуги связи (телефон) 15 000,00

пожарные знаки 5 445,00 ремонт компьютерной техники 
и оргтехники

20 000,00

заправка картриджей 25 000,00 проверка изоляции проводов 
электросетей

8 800,00

дератизация и дезинсекция 22 216,50 обслуживание сайта 16 520,00

право использования 
«Контур-Экстерн»

2 713,24 стройматериалы (субботник) 5 480,00

оценка профессиональных 
рисков

23 000,00 техническое обслуживание 
средств охранной сигнализации

4 410,00

кадастровые работы (склад) 5 000,00 ремонт сети интернет 1 680,00

оценка рыночной стоимости 
имущества (склад)

6 000,00 ремонт стиральной машины 1 500,00

технический паспорт здания 
МБДОУ

23 000,00 акарицидная обработка и 
дезинсекция

13 024,00



исследование песка 17 701,69 текущий ремонт АПС 9 856,00

ремонт системы 
видеонаблюдения

1 500,00 песочные игрушки 11 250,00

игрушки (конструктор) 25 687,50 строительные материалы 
(краска)

4 999,99

канцелярские товары 4 967,93

ВНЕБЮДЖЕТ
физическая охрана 96 683,80 ремонт электроплиты (замена 

ТЭНа КЭ-12 вн (нар)
4 600,00

ключ электронной подписи 5 000,00 хозяйственные товары 17 804,38

прочистка канализационного 
коллектора 12 663,08

гигиеническое обучение 
сотрудников 16 182,61

программа энергосбережения 10 000,00

обучение по программе 
«Пожарно-технический 
минимум» (Докшина Н.А.)

*
1 500,00

обслуживание сайта 11 800,00 Принтер (Мироновой Л.В.) 26 440,00

Лицензия КриптоПро 2 700,00 право использования «Контур- 
Экстерн»

9 666,76

установка тревожной 
сигнализации

32 500,00 песок 8 000,02

стройматериалы (субботник) 61 441,22 хозяйственные товары 10 316,62

сантехника 13 798,00 весы (продуктовый склад) 11 740,00

обучение по охране труда 
(Лордугина, Макарова, Миронова, 
Тютрина) 7 200,00

игрушки (конструктор) 3 460,50

блок питания для теплоузла 4 968,00 хозяйственные товары 29 435,60

поставка питьевой 
бутилированной воды

4 500,00

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад №261» г. о. Самара

Ответственный за заполнение таблицы 
- бухгалтер

Н.Н. Лордугина

М.В. Омельченко



Отчет о расходовании бюджетных и 
внебюджетных средств за отчетный период 

с 01.06.2022г. по 31.10.2022г.

БЮДЖЕТ

гидравлические испытания 
системы отопления

20 000,00

техническое
освидетельствование средств 
противопожарной защиты 5 000,00

поставка продуктов питания 184 872,94 ремонт жарочного шкафа (замена 
термостата)

3 800,00

ремонт холодильного шкафа
(дозаправка фреона, чистка 
конденсатора)

4 100,00 жалюзи (гр. 9) 4 765,33

строительные материалы 
(краска цветная для территории 
МБДОУ)

4 768,00 обслуживание системы 
передачи сигнала «Пожар» по 
выделенному радиоканалу - 01 13 800,00 

♦
техническое обслуживание 
кондиционеров (каб.
заведующего, каб. ст. воспитателя) 4 900,00

полотенца вафельные 9 999,99

физическая охрана (с
25.08.2022г. по 31.12.2022г.)

213 444,42

исследование кухни на острые 
кишечные инфекции

6 485,10

психиатрическое 
освидетельствование 
сотрудников (10 чел.) 27 000,00

техническое обслуживание
кондиционеров (овощной склад) 3 500,00

ремонт пластиковой двери
(центральный вход)

2 000,00 оформление и выдача 
медицинских книжек 14 шт. 3 176,04

ремонт системы отопления (гр.
№2)

275 075,00 хозяйственные товары 34 460,17

поверка счетчиков тепла 28 500,00 обучение «Руководитель АХО» 5 000,00

обучение «Работа в 
электроустановках»

1 000,00 обрезка аварийно-опасных 
веток дерева

1 749,98

спил и кронированне 
аварийно-опасных деревьев

395 664,00 оценка рыночной стоимости 
теневого навеса

4 377,62

фанера (закрывали песочницы) 6 654,01 поставка продуктов питания 
СВО

50 120,00

ВНЕБЮДЖЕТ

очистка системы вентиляции 13 900,00 ремонт коридора (возле прачечной) 86 684,36



Заведующий МБДОУ 
«Детский сад №261» г. о. Самара

ремонт цоколя 120 000,00 ремонт крыльца (гр. № 1) 29 241,80

ремонт крыльца (гр. № 10) 29 105,31 ремонт санузла (напротив гр. № 4) 43 779,03

ключ электронной подписи
(Краева)

5 000,00

жалюзи (гр. 9) 234,67

физическая охрана (с
25.07.2022г. по 24.08.2022г.)

52 000,00 стремянка 3 360,00

ремонт цоколя 60 000,00 медицинский осмотр 
сотрудников (Огнев)

2 800,00

физическая охрана (с
25.08.2022г. по 31.12.2022г.)

22 555,58 канцелярские товары (детям) 50 182,88

канцелярские товары
(административному персоналу)

13 799,77 обрезка аварийно-опасных 
веток дерева

3 250,02

оценка рыночной стоимости 
теневого навеса

622,38 фанера (закрывали песочницы) 15 325,99

ремонт электроплиты (замена 
конфорки, замена ТЭНа КЭ-12)

10900,00 поставка электротоваров
(гирлянды)

38 213,00

обучение по пожарной
безопасности (Лордугина Н.Н.)

2 500,00 техническая соль 4 940,00

хозяйственные товары 36 501,89 право использования 
программы Контур-диадок

4 200,00

циркулярный насос 3 680,00 ремонт теплового узла (замена 
циркулярного насоса)

4 900,00

поставка стендов 5 000,00 ремонт медицинского кабинета 202 080,42

ремонтно-строительные 
работы в санузлах

33 484,14

Ответственный за заполнение таблицы 
- бухгалтер


