
Отчет о привлечении внебюджетных средств 
В МБДОУ «Детский сад №180 «Почемучка» общеразвивающего вида 

Ленинского района города Барнаула 
в I квартале 2019г.

Образовательное учреждение вправе использовать дополнительные привлеченные финансовые средства на 
функционирование и развитие учреждения, осуществление образовательного процесса, в то числе на приобретение 
предметов хозяйственного пользования, обустройство интерьера, проведение ремонтных работ, организацию досуга 

отдыха детей, различные виды доплат работникам учреждения другие нужды.

Остаток на расчетном счете на «30» декабря 2018г. 38529 руб.28 коп. 
Поступило на расчетный счет за I квартал 2019г. - 116364руб.,27коп. 
Израсходовано: 27173руб.02 коп.

№
п/п

Наименование организации Цель расхода Сумма

Функционирование и развитие учреждения (ст.226,225,340,291)
1 ИП Околович Денис 

Викторович
Оплата за информ..услуги обсл..сайта 6000

2 СОФТДИРЕКШН ООО Опл.за оказ.услуги системного 
администратора

7000

3 Кассовое выбытие 1449

Осуществление образовательного процесса! ст.310,226,225)
Приобретение предметов хозяйственного пользования (ст.340)

4 Коррент ООО Оплата за приобр.матер.запасов 2744,02

Проведение ремонтных работ(ст.225)
5 ИП Гилева Светлана 

Анатольевна
Опл.за работы по ремонту стиральной 
машины

9980

Обустройства интерьера

Остаток на счете на «1» апреля 2019 127720руб.53коп.

Заведующий



Отчет о привлечении внебюджетных средств 
В МБДОУ «Детский сад №180 «Почемучка» общеразвивающего вида 

Ленинского района города Барнаула 
в II квартале 2019г.

Образовательное учреждение вправе использовать дополнительные привлеченные финансовые средства на 
функционирование и развитие учреждения, осуществление образовательного процесса, в то числе на приобретение 
предметов хозяйственного пользования, обустройство интерьера, проведение ремонтных работ, организацию досуга 

отдыха детей, различные виды доплат работникам учреждения другие нужды.

Остаток на расчетном счете на «30» марта 2019г. 125950 руб.53 коп. 
Поступило на расчетный счет за II квартал 2019г. - 112290руб.,23коп. 
Израсходовано: 130749руб.53 коп.

№
п/п

Наименование организации Цель расхода Сумма

Функционирование и развитие учреждения (ст.226,225,340,291)
1 ИП Околович Денис 

Викторович
Оплата за информ..услуги обсл..сайта 6000

2 Софтдирекшн ООО Опл.за оказ.услуги системного 
администратора

7550

3 Алтайторгтехника ООО За основные средства(мороз.ларь) 22400
4 Центр гигиены и 

эпидемиологии в Алт.кр.
Опл.за оказ.услуги по бактериолог, 
исследованиям почвы;
Опл.за оказ.услуги по дезинсекции 
зеленого массива о клеща;
Опл.за оказ.услуги по 
бактериологическим исследованиям

13496

5 ИП Парфенов Сергей 
Борисович

Опл.за
приобрет.основ.средств(кабинки) по

24600

6 Налог на добавленную стоимость 
(пеня)

0,21

7 Кассовое выбытие 7500
8 Сибирский банк ПАО 

Сбербанк
Опл.услуг банка за зачисл.компенс 2,30

Осуществление образовательного процесса( ст.310,226,225)
9 ИП Малютина Екатерина 

Борисовна
Опл.за приобрет.основных 
средств(стенка детская)

4160,83

10 Кверт ООО Опл.за приобрел, лиц.на неискл. 
право ncnoab3.nporp.o6ecn.Dr.Web

1100

11 ИП Зеленский Александр 
Александрович

Опл.за оказ.услуги по заправке 
картриджа

3440 ,

Приобретение предметов хозяйственного пользования (ст.340)

12 Коррент ООО Оплата за приобр.матер.запасов 17778,19

13 АТИ-Маркет плюс ООО Оплата за приобр.матер.запасов 
(шланг поливочн..хомуты)

3450



Проведение ремонтных работ(ст.225)
14 ИП Гилева Светлана 

Анатольевна
Опл.за работы по ремонту 
стиральной машины

7400

Обустройства интерьера
15 ИП Казанцева Татьяна 

Витальевна
Опл.за приобрет.матер запасов( 
цветоч рассада)

11872

Остаток на счете на «1» июля 2019 107491руб.23коп.

Заведующий



Отчет о привлечении внебюджетных (добровольных) средств 
В МБДОУ «Детский сад №180 «Почемучка» общеразвивающего вида 

Ленинского района города Барнаула 
в III квартале 2019г.

Образовательное учреждение вправе использовать дополнительные привлеченные финансовые средства на 
функционирование и развитие учреждения, осуществление образовательного процесса, в то числе на приобретение 
предметов хозяйственного пользования, обустройство интерьера, проведение ремонтных работ, организацию досуга 

отдыха детей, различные виды доплат работникам учреждения другие нужды.

Остаток на расчетном счете на «30» июня 2019г. 107491 руб.23 коп. 
Поступило на расчетный счет за III квартал 2019г. - 175233руб..74коп.

№
п/п

Наименование организации Цель расхода Сумма

Функционирование и развитие учреждения (ст.226,225,340,291)
1 ИП Околович Денис 

Викторович
Оплата за информ..услуги обсл..сайта 4000

2 Центр гигиены и 
эпидемиологии в Алт.кр.

Опл.за оказ.услуги по бактериологическим 
исследованиям

1307

3 СОФТДИРЕКШН ООО Опл.за оказ.услуги системного 
администратора

4500

4 Алгоритм ООО Опл.за консул.услуги по формированию 
меню-требов-я в прогр."МДОУ Расчет меню"

4000

5 ООО "ПОЖАРНЫЙ 
ЭКСПЕРТ"

Опл.за услуги по поверке 
внутр.пожарн.кранов, перекатку 
пожарн.рукав

17385

6 ИП Деряев Никита 
Андреевич

Опл.за оказ.усл.по химчистке ковровых 
покрытий

3150

7 Взлет-Алтай Сервис ООО Опл.за раб.по поверке средств измерений: 
манометра

1250

8 Кассовое выбытие 5900
9 Пеня по НДФЛ Уплата пени на налог на доходы физических 

лиц с заработной платы
1,14

Осуществление образовательного процесса( ст. 225)
10 ИП Зеленский Александр 

Александрович
Опл.за оказ.услуги по заправке и 
восстановлению картриджа

1349,40

Приобретение предметов хозяйственного пользования (ст.34С>)
11 ИП Парфенов Сергей 

Борисович
Опл.за приобрет.основ.средств 94285

12 ИП Коваленко Александр 
Анатольевич

Опл.за приобрет.основных средств (утюг) 7750

13 ИП Шадринцева Ирина 
Николаевна

Опл.за приобрет.материаллов( дверной блок) 80533

14 Коррент ООО Оплата за приобр.матер.запасов 17795,72

Зроведение ремонтных работ(ст.225)
15 ИП Гилева Светлана 

Анатольевна
Опл.за работы по ремонту электроплиты 8750

16 Торис ООО Опл.за работы по текущему ремонту
ОТОПЛеНИЯ (to П ь н о@

3146

Обустройства интерьера / /$
Остаток на счете на «1» октября 2019 27622руб.71коп. 

Заведующий
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Отчет о привлечении внебюджетных (добровольных) средств 
В МБДОУ «Детский сад №180 «Почемучка» общеразвивающего вида 

Ленинского района города Барнаула 
в IV квартале 2019г.

Образовательное учреждение вправе использовать дополнительные привлеченные финансовые средства на 
функционирование и развитие учреждения, осуществление образовательного процесса, в то числе на приобретение 
предметов хозяйственного пользования, обустройство интерьера, проведение ремонтных работ, организацию досуга 

отдыха детей, различные виды доплат работникам учреждения другие нужды.
Остаток на расчетном счете на «30» сентября 2019г. 27622руб.71 коп.
Поступило на расчетный счет за VI квартал 2019г. - 126439руб.Л 3коп.
Израсходовано: 138640руб.84 коп.
№
п/'п

Наименование организации Цель расхода Сумма

Функционирование и развитие учреждения (ст.226,225,340,291)
1 ИП Околович Денис 

Викторович
Оплата за информ..услуги обслуж. сайта 8000

2 Центр гигиены и 
эпидемиологии в Алт.кр.

Опл.за оказ.услуги по бактериологическим 
исследованиям

1166

3 СОФТДИРЕКШН ООО Опл.за оказ.услуги системного 
администратора

6000

4 Алгоритм ООО Опл.за консул.услуги по формированию 
меню-требов-я в прогр."МДОУ Расчет меню"

6000

5 DNETRU-535" Абонент.плата за услуги интернета, телефона 2714

6 Эко-Партнер ООО Опл.за услуги по разработке паспортов 
отходов 1 -4 класса

2500

7 УЦ Фактор безопасности 
НОУ

Опл.за уел. по обуч.навыкам оказан, помощи 
пострадавшим,провед.пож- 
технич.минимума,обуч.по охр.труда

4000

8 Кассовое выбытие 14668
9 Пеня по НДФЛ Уплата пени на налог на доходы физических 

лиц с заработной платы
0,59

10 РОСТЕЛЕКОМ Алтайский 
филиал ПАО

Оплата услуг связи 60

Осуществление образовательного процесса( ст. 225)
11 ИП Зеленский Александр 

Александрович
Опл.за оказ.услуги по заправке и 
восстановлению картриджа

1450

Приобретение предметов хозяйственного пользования (ст.34С))
12 Коррент ООО Оплата за приобр.матер.запасов 1779,3

Зроведение ремонтных работ(ст.225)
13 ИП Гилева Светлана 

Анатольевна
Опл.за работы по ремонту протир.машины 1900

14 Торис ООО Опл.за работы по текущему ремонту 
отопления

8997,95

15 ИП Шадринцева Ирина 
Николаевна

Опл.за текущему ремонту изостудии 79405 т “

Обустройства интерьера
Остаток на счете на «1» января 2020 15421руб. 

Заведующий
'O '®  Ф "5*. \А

Н.С.Камнева(ЛЯ
^документов)!1 * j

%S3Q P



Отчет о привлечении внебюджетных (добровольных) средств 
В МБДОУ «Детский сад №180 «Почемучка» общеразвивающего вида 

Ленинского района города Барнаула 
в I квартале 2020г.

Образовательное учреждение вправе использовать дополнительные привлеченные финансовые средства на 
функционирование и развитие учреждения, осуществление образовательного процесса, в то числе на приобретение 
предметов хозяйственного пользования, обустройство интерьера, проведение ремонтных работ, организацию досуга 

отдыха детей, различные виды доплат работникам учреждения другие нужды.
Остаток на расчетном счете на «30» декабря 2019г. 15421руб.00 коп.
Поступило на расчетный счет за I квартал 2020г. - 99132руб.,00коп.
Израсходовано: 28537руб.60 коп.

№
п/п

Наименование организации Цель расхода Сумма

Функционирование и развитие учреждения (ст.226,225,340,291)

1 ИП Околович Денис 
Викторович

Оплата за информ. услуги обсл. сайта 6000

2 000"СибТЭК" Оплата за выпол.разраб.и доработку 
сметной документации

2500

3 СОФТДИРЕКШН ООО Оплата за оказ.услуги системного 
администратора

4500

4 АО ПФ ОКБ Контур Оплата за абонентское обслуж. по 
тарифному плану "Квалиф. классик"

3000

5 Кассовое выбытие 7631

Осуществление образовательного процесса( ст. 225)

6 ИП Зеленский Александр 
Александрович

Оплата за оказ. услуги по заправке 
картриджа

1740

Приобретение предметов хозяйственного пользования (ст.340)

7 Гвоздилка Плюс ООО Оплата за
приоб.материал.запас.(строит.материалы)

3166,6

Зроведение ремонтных работ(ст.225)
Обустройства интерьера

Остаток на счете на «1» апреля 2020 86015 руб. 40коп. 

Заведующий
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