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Отчет о расходовании внебюджетных средств  

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 
 Докладчик – Байрамова Н.П. 

Содокладчик – Романова У.С. – и.о. обязанности заведующего 

В ДОУ созданы оптимальные условия для полноценного проживания детей, 

обеспечивающие благоприятное течение образовательного процесса. Материально-техническое 

оснащение учреждения с каждым годом улучшается за счёт бюджетных, внебюджетных и 

депутатских средств. В течение года были приобретены игрушки, наглядно-дидактические пособия, 

развивающие игры, игровое оборудование, спортивный инвентарь, мебель. Методическая 

литература обновляется в соответствии с ФГОС ДО и основной образовательной программой ДОУ. 

Детский сад оснащен современной оргтехникой: компьютерами, ноутбуками, ксероксами, факсом, 

принтерами, ламинатором, мультимедийной установкой, музыкальными центрами. 

 

Отчет о расходовании внебюджетных средств за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 

Остаток на 01.01.2017: 25464.72 

Всего поступило: 204862,11 (добровольные пожертвования) + 68967 (аренда) = 273829.11 

Израсходовано за период с 01.01.2017 по 31.12.2017: 217743, 14 (добровольные 

пожертвования) + 43890.24  (аренда) = 261633.38 

Остаток на 01.01.2018: 37660.45 

 

№ Объекты   
Приобретение оборудования и мягкого инвентаря:   
   
- приобретение системного блока для работы с персональными данными  (для  делопроизводства) 20000,00 
- приобретение мягкого инвентаря (матрац 60*140-10 шт, наматрацник 65*150-10 шт, подушка 40*40 
холлофайбер-10шт) 7600,00 
- приобретение канцтоваров 3947,29 
- приобретение  прибора Сигнал 20М 4000,00 
-  приобретение настенной плитки  для проведения ремонтных работ в группе № 7 19848,07 
- приобретение офисной бумаги для работы с документацией 4788,00 
- приобретение уличных ламп и светильников, для создания освещения в темный период суток 36260,00 
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2 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:   



    
- приобретение услуг по заправке картриджа за весь  период  2017года 19500,00 
- приобретение права лицензии на программное обеспечение 3000,00 
-  приобретение услуги на обновление программы "НоТ" учет по питанию 4800,00 
- приобретение услуг, предоставленных банком за весь  период  2017года 15050,94 
- оплата госпошлины за совершение действий, связанных с лицензированием 3500,00 
- приобретение услуг, по заполнению энергетической декларации 2561,84 
- приобретение лицензии на право  использования СКЗИ 2700,00 
- приобретение лицензии на право  использования СБИС 3700,00 
- приобретение услуг дератизации за весь  период  2017года 2955,00 
- приобретение услуг по противоклещевой обработки территории 4134,25 
 приобретение услуг по  обезараживанию ртутных ламп 1035,00 
    
Содержание ребенка в детском саду:   
    
- приобретение моющих средств 58363,14 
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ИТОГО 217743,53 
   
   

 

 

 

Созданные материально технические условия обеспечивают развитие образовательной 

инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативной базы и Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска». Большое внимание 

уделялось благоустройству территории ДОУ. Территория детского сада озеленена насаждениями 

по всему периметру, имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, цветники, 

огороды на участках, зона отдыха со скамейками, вазоны. 

 

 

 

Заведующий                        Н.П. Байрамова 


