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                                                                Отчёт 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств  

МОУ Детского сада № 2 за 2020 год 

 

           1. В 2020 году на счет МОУ Детского сада № 2 поступили дополнительные 

финансовые средства на общую сумму 596 341,99 рублей, из них было 

расходовано: 

№ 

п./п. 

Наименование товара Цена 

в руб. 

Сумма 

руб. 

Источник 

финансирования 

1 

Выполнение работ и оказание 

услуг по мониторингу и 

техническому обслуживанию 

системы СПИ с выводом 

(передачей) извещения о пожаре 

на ПЦН ПАК «Стрелец-

Мониторинг» 

6 000,00 24 000,00 

Средства бюджетного 

учреждения (платные 

образовательные услуги) 

2 Услуги связи (телефон) 600,00 7 200,00 

Средства бюджетного 

учреждения (платные 

образовательные услуги) 

3 

Поставка хозяйственных товаров 

(выключатели, розетки, лампочки, 

светильники) 

33 201.00 33 201.00 

Средства бюджетного 

учреждения (платные 

образовательные услуги) 

4 

Эксплуатационно-техническое 

обслуживание средств 

видеонаблюдения, установленных 

в жилых и служебных 

помещениях 

2 000,00 24 000,00 

Средства бюджетного 

учреждения (платные 

образовательные услуги) 

5 

Проведение работ по промывке и 

опрессовке системы 

теплоснабжения 

22 553,03 22 553,03 

Средства бюджетного 

учреждения (добровольные 

пожертвования) 

6 Услуги охраны 23000,00 276 000,00 

Средства бюджетного 

учреждения (добровольные 

пожертвования) 

7 Поставка хозяйственных товаров 19 678,00 19 678,00 

Средства бюджетного 

учреждения (добровольные 

пожертвования) 

8 
Проведение биотехнических работ 

(дератизация) 
14 760,00 14 760,00 

Средства бюджетного 

учреждения (добровольные 

пожертвования) 

9 Поставка ноутбука (АРМ) 

33 902,00 33 902,00 Средства бюджетного 

учреждения (платные 

образовательные услуги) 

10 

Поставка хозяйственных товаров 

(мыло хозяйственное, Жавель, 

туалетная бумага, мыло 

туалетное) 

21 741,59 21 741,59 
Средства бюджетного 

учреждения (добровольные 

пожертвования) 

11 
Услуги по техническому 

обслуживанию пожарных кранов 
1 800,00 3 600,00 

Средства бюджетного 

учреждения (платные 

образовательные услуги) 

12 Оказание медицинских услуг 44 010,00 44 010,00 

Средства бюджетного 

учреждения (добровольные 

пожертвования) 

13 
Оказание платных 

образовательных услуг 
5 000,00 5 000,00 

Средства бюджетного 

учреждения (добровольные 

пожертвования) 

14 
Оказание платных 

образовательных услуг 
3 000,00 6 000,00 

Средства бюджетного 

учреждения (добровольные 

пожертвования) 

15 Проведение СОУТ 600,00 4 200,00 

Средства бюджетного 

учреждения (платные 

образовательные услуги) 



16 

Оказание услуг по техническому 

обслуживанию системы 

автоматической пожарной 

сигнализации. 

 

497,40 5 968,80 

Средства бюджетного 

учреждения (платные 

образовательные услуги) 

17 
Поставка хозяйственных товаров 

(смесители) 

22 989,40 22 989,40 Средства бюджетного 

учреждения (добровольные 

пожертвования) 

18 

Экстренном вызове наряда 

вневедомственной охраны с 

помощью средств тревожной 

сигнализации. 

 

1 100,00 13 200,00 

Средства бюджетного 

учреждения (платные 

образовательные услуги) 

19 

Оказание услуг по техническому 

обслуживанию комплекса 

технических средств охраны 

249,85 2 998,20 

Средства бюджетного 

учреждения (платные 

образовательные услуги) 

20 Изготовление цифровой подписи 1 160,00 1 160,00 

Средства бюджетного 

учреждения (платные 

образовательные услуги) 

21 

Оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами 

10 179,97 10 179,97 

Средства бюджетного 

учреждения (платные 

образовательные услуги) 

 ИТОГО  596 341,99  

 

          2. Безвозмездно (договор пожертвования) от родителей (законных 

представителей) в МОУ Детский сад № 2 поступили материальные средства на 

общую сумму 13 395,40 рублей: 

- маска медицинская одноразовая 5000шт на сумму 5000,00 рублей 

- перчатки латексные нестерильные 2500 пар на сумму 2500,00 рублей 

- системный блок IntelCeleron 1шт на сумму 4000,00 рублей 

- мышь 1 шт на сумму 50,00 рублей 

- коврик «Дорожное движение» 1 шт на сумму 1845,40 рублей 

  Из них было расходовано: 

- маска медицинская одноразовая 3547 шт на сумму 3547,00 рублей 

- перчатки латексные нестерильные 2330 пар на сумму 2330,00 рублей 

        3. Безвозмездно (акт передачи) от Территориальной организации Профсоюза 

работников образования в МОУ Детский сад № 2 поступили материальные 

средства на сумму 8853,60 рублей: 

- рециркулятор бактерицидный ОВУ-1 «Солнечный бриз-1 Black» - 1 шт на сумму 

8853,60 рублей 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                    И.В. Илюшина 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


