
Расшифровка
доходов и расходов от оказания дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ

"Детский сад №39" 
по состоянию на 01.07.2019 г.

наименование учреждения

Наименование косгу ед.изм.

кол-во
получателей

услуг Сумма (руб) Примечание

Д О Х О Д Ы
Дополнительные платные 
образовательные услуги 130 чел. 350 1 479 483,98

Р А С Х О Д Ы - всего 1 377  644,94
в том числе:

Заработная плата 211 531 103,37 47%
Прочие выплаты 212 0,00
Начисления на заработную плату 213 170 894,95
Р асходы  по содерж анию  
и м ущ ества - всего 225 242 526,66

в том числе:
дезинсекция помещения групп

ремонт оборудования 14 290,00

ремонт
овощерезки,эл.плиты,картоф 
елечистки,стиральной 
машины,ремонт сушильной 
машины,ремонт дверей

техническое обслуживание здания 206 747,00

тек.рем.санузла, кладка 
линолеума,монтаж 
двери,ремонт уличного 
освещения

заправка катриджа
поверка весов шт.
тех.обслуживание пожарной 
сигнализации
зарядка огнетушителей шт.
лабораторные
иследования(песка,воды,проба 
первых и вторых блюд на 
калорийность) 21 489,66

монтаж беседки шт.

П роч и е усл уги -всего 226 22 445,00
в том числе:

приобретение пользовательских прав 5 445,00
(антивирус Касперский, 
сетевой ключ к програме 1C)

повышение квалификации 
сотрудников
ообучение по охране труда,пожарной 
безопасности
СОУТ 6 000,00 спец.оценка труда



медосмотр сотрудников
обучение по проггр. 11 000,00 обучение
Прочие расходы 290
госпошлина
П р и обр етен и е основны х средств- 
всего 310 128 026,00

в том числе:
мебель шпи 1 25 900,00
касса шпи 1 18 900,00
пожарные знаки шпи 2 3 600,00
фены для волос (в бассейн) шпи 14 16 786,00
Оборудование для бассейна шпи 2 62 840,00 водонагреватель
П р и обр етен и е м атериальны х  
зап асов -в сего 340 282 648,96

в том числе:
запасные части к кухоному 

оборудованию
хозяйственные товары 30 766,03

приобретение посуды 4 279,00
посуда одноразовая для 
кислородного коктеля

приобретение бумаги
эл.материалы 13 227,46
медикаменты 15 500,00
канцелярские товары,бумага

строительные материалы 209 528,67

Краска, цемент, водоэмульсио 
иная краска,электоро 
материаллы для проведение 
ремонтных работ в группах 
при подготовке к учебному 
году

мягкий инвентарь 5 948,80

запчасти к орг.технике 3 399,00
пособие для работы с детьми
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