Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад комбинированного вида №261" городского округа Самара
443065 г. Самара, ул. Фасадная, дом № 21-а, тел. (846) 330-07-41
Отчет о расходе внебюджетных средств с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.
Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2019г. - 719616,79
Приход за 2019г. - 2794288,00
Расходы всего:
Возврат родительской платы по выбытию из ДОУ
Закупка канцелярских и хозяйственных товаров

3339021,48
64548,00
130393,33

Курсы, обучения, семинары

39725,00

Покупка хлеборезки
Покупка мягкого инвентаря

66550,00

Покупка посуды

99163,00
111454,00

Покупка кухонного инвентаря

2090,00

Покупка электротоваров

3070,25

Покупка металлодетектора
Покупка доводчиков

6000,00
7500,00

Покупка щлейфмашины Интерскол, сварочного аппарата интерскол

16758,00

Покупка мебели

15189,00

Покупка строительных материалов (проведение ремонтных работ)
Покупка речного песка для песочниц

54202,00

Покупка баннеров и наклеек

25820,00

Заработная плата (платные кружки)
Программное обеспечение
Изготовление ключа ЭЦП
Изготовление пластиковых кармашков
Проведение медицинского осмотра - предварительного и
периодического
Поверка средств измерений
Проведение работ по дезинсекции
Подписка на периодическое издание
Обслуживание версии сайта
; а лние систем кондиционирования воздуха
Техническое обслуживание огнетушителей
Рем: нт "?'арочного шкафа, стиральной машины, электроплиты
Ремонт офисной техники
Текущий ремонт галереи

16500,00
789930,39
21000,00
7640,00
3000,00
25630,00
1322,82
6512,00
9494,00
22652,00
2400,00
1250,00
12900,00
24200,00
205608,79

Текущий ремонт веранды группы №9
Текущий ремонт моечных в группах №5 и №6

399954,42
54690,10

Текущий ремонт системы отопления

86440,83

Замена напольного покрытия в группе №5
Установка систем видеонаблюдения
Выполнение работ по оценке рыночной стоимости комплекса
Выполнение работ по специальной оценке условий труда
Оплата коммунальных услуг
Заправка картриджей
Химчистка коврового покрытия

202940,90
131494,00
8000,00
36000,00
54506,65
12600,00
4160,00

Обеспечение безопасности воспитанников:
Физическая охрана воспитанников
Видеонаблюдение

564000,00
56280,00

Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2019г.

110 335,31
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