
 

-Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года  

(по состоянию на 01.12.2020 г) 

 

Средств на закупку в плане ФХД (КБК 243,244) – 22.248.897, 07 млн. рублей 

Сформировано БО на 235 закупок на сумму 22.053.492,52 руб. 

За 11 месяцев 2020 г  закуплены: 

- канцелярские товары для осуществления образовательного процесса на сумму 

327.795,00 рублей (на каждого воспитанника приобретены краски (акварель, гуашь, 

пальчиковые), карандаши простые, цветные, фломастеры, ножницы с тупыми концами, 

бумага А4 белая, цветная, бархатная, картон, кисти 3 размеров, альбомы для рисования, 

пластилин, глина для лепки и др.) 

- игрушки и игровые пособия, декорации на сумму 432.489,06 рублей 

- для реализации программы дополнительного образования (ритмика) закуплены задники 

сцены на сумму 82.675,00 руб, сценические костюмы на сумму 22.695,02 руб. 

- закуплены ковры во все группы на сумму 139.300 руб 

- закуплено медицинское оборудование (рециркуляторы), дез средства, одноразовые маски  

на сумму 312.353 руб 

- закуплено оборудование по адаптации здания для лиц с ОВЗ и МГН на сумму 335.656,57 

руб 

- закуплена посуда и посудомоечная машина на сумму 464.165.00 руб 

- закуплена мебель во все групповые помещения – 596.491,00 руб 

- методическая литература – 90.133,94 руб 

- бесконтактные дозаторы дезинфицирующих средств. СИЗ – 21.420,00 руб 

- проведено строительное обследование здания на предмет капитального ремонта – 

270.000,00 руб 

- приобретены дезинфицирующие средства и СИЗ – 53.850,00 руб 

- приобретены 3 тепловые завесы в тамбуры групп 1 этажа, увлажнители воздуха, 

решетки металлические для сушки посуды – 112.800,00 руб 

- МФУ лазерное, картриджи, монитор для ПК – 48.200,00 руб 

- установлены 2 малые игровые формы на прогулочных участках – 489.559,00 руб 

- установлен видеодомофон (СКУД) с функцией бесконтактного измерения температуры и 

открывания замка при наличии медицинской маски – 294.641,00 руб 

- закуплены услуги годовой технической поддержки системы «Маркировка лекарственных 

препаратов» – 19.800,00 руб 



- медицинский осмотр работников – 99.230,00 руб 

- закуплена снегоуборочная машина – 98.000,00 руб 

- проведены лабораторные исследования воспитанников на энтеробиоз – 17.000,00 руб 

 

 

 

 

 


