
Приложение № 1

учреждение наименование сумма поставщик число месяц КФО эк.статья
д/с 208 вода питьевая 1,500.00 ооо ирбис 14 марта март 222 342
д/с 208 вода питьевая 4,500.00 ооо ирбис 14 марта март 222 342
д/с 208 вода питьевая 3,060.00 ооо ирбис 14 марта март 222 342
д/с 208 вода питьевая 4,500.00 ооо ирбис 14 марта март 222 342

13,560.00

учреждение наименование сумма поставщик число месяц КФО эк.статья
д/с 208 вода питьевая 4,500.00 ооо аквабренд 22 апреля апрель 222 342
д/с 208 окно 15,690.00 ип макаров а.а. 21 апреля апрель 222 344
д/с 208 хоз.товары 24,650.20 ип касымова л.в. 04 мая май 222 346
д/с 208 вода питьевая 5,040.00 ооо аквабренд 06 мая май 222 342

д/с 208
ремонт холодного 
оборудования 20,400.00 ооо айс-холод 06 мая май 222 225

д/с 208 вода питьевая 3,060.00 ооо ирбис плюс 13 мая май 222 342
д/с 208 окно 10,000.00 ип макаров а.а. 17 мая май 222 344
д/с 208 светотехника 11,152.20 ооо светотехника 03 июня июнь 222 344
д/с 208 питьевая вода 720.00 ооо аквабренд 10 июня июнь 222 342
д/с 208 питьевая вода 2,856.00 ооо аквабренд 17 июня июнь 222 342

98,068.40

учреждение наименование сумма поставщик число месяц КФО эк.статья

д/с 208
светильник, провод, 
саморез 20,819.80 ооо светотехника 20 июля июль 222 344

д/с 208 светотехника 368.00 ооо светотехника 21 июля июль 222 344
д/с 208 замена конфорок 2,700.00 ооо айс-холод 05 августа август 222 225
д/с 208 вода питьевая 1,680.00 ооо аквабренд 12 августа август 222 342
д/с 208 вода питьевая 1,680.00 ооо аквабренд 02 сентября сентябрь 222 342
д/с 208 вода питьевая 1,680.00 ооо аквабренд 15 сентября сентябрь 222 342
д/с 208 вода питьевая 1,680.00 ооо аквабренд 27 сентября сентябрь 222 342

30,607.80

учреждение наименование сумма поставщик число месяц КФО эк.статья
д/с 208 вода питьевая 1,680.00 ооо аквабренд 12 октября октябрь 222 342

д/с 208

двухсторонняя 
поворотная 
передвижная 
магнитная доска 5,286.00

ооо центр учебного 
оборудования 20 октября октябрь 222 310

д/с 208

двухсторонняя 
поворотная 
передвижная 
магнитная доска -5,286.00

ооо центр учебного 
оборудования 20 декабря декабрь 222 310

д/с 208 вода питьевая 1,680.00 ооо аквабренд 02 ноября ноябрь 222 342
д/с 208 вода питьевая 1,680.00 ооо аквабренд 17 ноября ноябрь 222 342
д/с 208 вода питьевая 2,520.00 ооо аквабренд 28 ноября ноябрь 222 342
д/с 208 вода питьевая 1,680.00 ооо аквабренд 22 декабря декабрь 222 342

9,240.00

Расход пожертвований за 1 квартал 2022 года

Расход пожертвований за 2 квартал 2022 года

Расход пожертвований за 3 квартал 2022 года

Расход пожертвований за 4 квартал 2022 года



Приложение № 2

учреждение наименование сумма поставщик число месяц КФО эк.статья

д/с 208 интернет 1,940.00
ооо е-лайт-
телеком 12 января январь 222 221

д/с 208 заправка картриджей 1,300.00 ип жалнин с.ю. 01 февраля февраль 222 225
д/с 208 салфетка спиртовая 750.00 ооо медтехника 01 февраля февраль 222 341
д/с 208 дез.средство 12,590.00 ооо медтехника 01 февраля февраль 222 346

д/с 208
заправка,восстановлен
ие картриджей 2,750.00 ип жалнин с.ю. 01 февраля февраль 222 225

д/с 208

обучение: 
энергосбережение 
организаций 
муниц.образования 2,000.00 фгбоу во сибгиу 01 февраля февраль 222 226

д/с 208

размещение в эл.виде 
инф. О результатах 
деят. Имущ. 499.00 мбу цб коин 09 февраля февраль 222 226

д/с 208
восстановление, 
заправка картриджа 4,150.00 ип жалнин с.ю. 15 февраля февраль 222 225

д/с 208
подготовка к поверке 
весов 3,855.00 ип майнаков в.м. 17 февраля февраль 222 225

д/с 208

размещение 
информации на сайте 
ПФХД 1,037.00 мбу цб коин 01 марта март 222 226

д/с 208 заправка картриджа 1,300.00 ип жалнин с.ю. 02 марта март 222 225
д/с 208 металлоискатель 2,250.00 ооо днс ритейл 02 марта март 222 310

д/с 208 интернет 1,940.00
ооо е-лайт-
телеком 02 марта март 222 221

д/с 208 интернет 1,940.00
ооо е-лайт-
телеком 02 марта март 222 221

д/с 208 поверка весов 967.00
фбу кузбасский 
цсм 09 марта март 222 225

д/с 208 обучение охрана труда 9,500.00
ано дпо 
новейшие ассо 11 марта март 222 226

д/с 208
услуга доступа к ПО 
Doxcell 1,920.00 ооо кит сервис 15 марта март 222 226

д/с 208
поверка весов 
электронных 2,258.59

фбу кузбасский 
цсм 21 марта март 222 225

д/с 208

вывоз и термическое 
уничтожение 
мед.отходов 928.80

ооо витал-
сервис 24 марта март 222 225

д/с 208
светильник,провод,кабе
ль,изолента 37,488.00 ооо светотехника 24 марта март 222 344

д/с 208 аккумулятор 1,420.00 ооо цко-сб 24 марта март 222 346
92,783.39

учреждение наименование сумма поставщик число месяц КФО эк.статья

д/с 208 интернет 1,940.00
ооо е-лайт-
телеком 01 апреля апрель 222 221

д/с 208

диагностика 
расходомеров на 
проливной 2,190.00

ооо 
промэнергоремо
нт 07 апреля апрель 222 225

д/с 208

разработка 
нормативной 
экологической 
документации 2,000.00 ооо атон-кузбасс 07 апреля апрель 222 226

Расход 15% поступивших от ежемесячной платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми. 1 квартал 2022 года

Расход 15% поступивших от ежемесячной платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми. 2 квартал 2022 года



д/с 208

обучение:правила 
технич.эксплуатации 
тепловых 
энергоустановок и 
тепловых сетей 
потребителей 4,600.00

ооо дпо эталон-
нк 13 апреля апрель 222 226

д/с 208

сопровождение-
обновление 
программы " нот: учет 
по питанию в дду" 3,000.00 ип куфаров д.а. 14 апреля апрель 222 226

д/с 208 мед.осмотр 12,600.00

ооо 
поликлиника 
профмедосмотр 19 апреля апрель 222 226

д/с 208 мед.осмотр 1,400.00

ооо 
поликлиника 
профмедосмотр 19 апреля апрель 222 226

д/с 208 блок питания 1,450.00

ооо 
промэнергоремо
нт 19 апреля апрель 222 346

д/с 208 провод 125.00

ооо 
промэнергоремо
нт 19 апреля апрель 222 344

д/с 208 интернет 1,940.00
ооо е-лайт-
телеком 04 мая май 222 221

д/с 208 заправка картриджа 650.00 ип жалнин с.ю. 04 мая май 222 225

д/с 208 мед.осмотр 13,750.00

ооо 
поликлиника 
профмедосмотр 17 мая май 222 226

д/с 208 окно 26,610.00 ип макаров а.а. 17 мая май 222 344

д/с 208 интернет 1,940.00
ооо е-лайт-
телеком 03 июня июнь 222 221

д/с 208

обучение:менеджмент 
бережливого 
производства 1,312.00 гбу дпо крирпо 10 июня июнь 222 226

д/с 208
предоставление права 
работы с аис 2,500.00 ооо мирит 16 июня июнь 222 226

д/с 208
акарицидная 
обработка территории 2,000.00 ооо рцгэ магнум 16 июня июнь 222 225

д/с 208
услуги доступа к ПО 
Doxcell 1,920.00 ооо кит сервис 20 июня июнь 222 226

81,927.00

учреждение наименование сумма поставщик число месяц КФО эк.статья

д/с 208 интернет 1,940.00
ооо е-лайт-
телеком 01 июля июль 222 221

д/с 208
вывоз и утилизация 
медицинских отходов 928.80

ооо витал-
сервис 01 июля июль 222 225

д/с 208
светильник, провод, 
саморез 4,834.00 ооо светотехника 20 июля июль 222 344

д/с 208 интернет 1,940.00
ооо е-лайт-
телеком 01 августа август 222 221

д/с 208 замена конфорок 15,700.00 ооо айс-холод 05 августа август 222 225

д/с 208 мед.осмотр 1,400.00

ооо 
поликлиника 
профмедосмотр 12 августа август 222 226

д/с 208 кабель,хомут,саморезы 1,470.00 ооо цко-сб 17 августа август 222 344
д/с 208 оповещатель гром 2,370.00 ооо цко-сб 17 августа август 222 346

д/с 208
контроллер 
автономный 1,040.00

ооо 
сибтехремстрой 25 августа август 222 346

д/с 208 интернет 1,940.00
ооо е-лайт-
телеком 01 сентября сентябрь 222 221

д/с 208
услуги доступа к ПО 
Doxcell 1,920.00 ооо кит сервис 15 сентября сентябрь 222 226

Расход 15% поступивших от ежемесячной платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми. 3 квартал 2022 года



д/с 208
восстановление 
картриджа 850.00 ип жалнин с.ю. 08 сентября сентябрь 222 225

д/с 208 заправка картриджа 300.00 ип жалнин с.ю. 09 сентября сентябрь 222 225

д/с 208
ремонт 
электромясорубки 3,750.00 ооо айс-холод 16 сентября сентябрь 222 225

д/с 208
ремонт 
электромясорубки 8,750.00 ооо айс-холод 26 сентября сентябрь 222 225

д/с 208 хоз.товары 14,144.85 ип касымова л.в. 19 сентября сентябрь 222 346

д/с 208

вывоз и термическое 
уничтожение 
мед.отходов 928.80

ооо витал-
сервис 26 сентября сентябрь 222 225

64,206.45

учреждение наименование сумма поставщик число месяц КФО эк.статья

д/с 208 интернет 1,940.00
ооо е-лайт-
телеком 03 октября октябрь 222 221

д/с 208

салфетки для 
инъекций,перекись 
водорода 3,230.00

ооо 
промэлемент 10 октября октябрь 222 341

д/с 208 мед.осмотр 1,400.00

ооо 
поликлиника 
профмедосмотр 07 октября октябрь 222 226

д/с 208 мед.осмотр 2,800.00

ооо 
поликлиника 
профмедосмотр 20 октября октябрь 222 226

д/с 208 интернет 1,940.00
ооо е-лайт-
телеком 01 ноября ноябрь 222 221

д/с 208
радиаторы,муфта,дово
дчик 22,922.00

ооо 
промэлемент 08 ноября ноябрь 222 344

д/с 208 мед.осмотр 1,400.00

ооо 
поликлиника 
профмедосмотр 22 ноября ноябрь 222 226

д/с 208
ремонт весы 
электронные 1,680.00 ип майнаков в.м. 25 ноября ноябрь 222 225

д/с 208 интернет 1,940.00
ооо е-лайт-
телеком 01 декабря декабрь 222 221

д/с 208 хоз.товары 21,737.87 ип сычев д.с. 06 декабря декабрь 222 346

д/с 208
услуга доступа к ПО 
Doxcell 1,920.00 ооо кит сервис 15 декабря декабрь 222 226

д/с 208 хоз.товары 13,208.95 ип касымова л.в. 15 декабря декабрь 222 346

д/с 208
ремонт холодильного 
оборудования 3,630.00 ооо айс-холод 22 декабря декабрь 222 225

д/с 208

вывоз и термическое 
уничтожение 
мед.отходов 928.80

ооо витал-
сервис 21 декабря декабрь 222 225

д/с 208 заправка картриджей 650.00 ип жалнин с.ю. 22 декабря декабрь 222 225

д/с 208
ремонт холодильного 
оборудования 8,470.00 ооо айс-холод 22 декабря декабрь 222 225

89,797.62

Расход 15% поступивших от ежемесячной платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми. 4 квартал 2022 года



Отчет по добровольным пожертвованиям за 2022 год
МБДОУ "Детский сад № 

208"

Приложение к приказу 
КОиН от 27.10.2015 
№1053, в редакции  

приложение к приказу 
КОиН от 30.06.2016г.№618

№ п/п Период
Сумма привлеченных 
пожертвований, руб.

Сумма  израсходованных 
средств,  руб.

Наименование 
экономической статьи

Остаток на лицевом счете, 
руб.

Сумма по договорам 
пожертвованиям, руб.

1 1 квартал 36,700.08 13,560.00 63,975.30 0.00

итого 1 квартал 36,700.08 13,560.00 63,975.30 0.00

2 2 квартал 46,315.00 98,068.40 12,221.90 0.00

итого 2 квартал 46,315.00 98,068.40 12,221.90 0.00

3 3 квартал 52,908.59 30,607.80 34,522.69 0.00

итого 3 квартал 52,908.59 30,607.80 34,522.69 0.00

4 4 квартал 66,862.66 9,240.00 92,145.55 0.00

итого 4 квартал 66,862.66 9,240.00 92,145.35 0.00

5 Итого за год 202,786.33 151,476.20

40,835.22

№ п/п Период

Сумма 15% поступивших 
от ежемесячной платы, 

взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за 

детьми, руб.
Сумма  израсходованных 

средств,  руб.
Наименование 

экономической статьи
Остаток на лицевом счете, 

руб.

1 1 квартал 79,864.56 92,783.39 12,062.24

итого 1 квартал 79,864.56 92,783.39 12,062.24

2 2 квартал 78,615.42 81,927.00 8,750.66

итого 2 квартал 78,615.42 81,927.00 8,750.66

3 3 квартал 65,533.64 64,206.45 10,077.85

итого 3 квартал 65,533.64 64,206.45 10,077.85

4 4 квартал 88,704.06 89,797.62 8,984.29

итого 4 квартал 88,704.06 89,797.62 8,984.29

5 Итого за год 312,717.68 328,714.46

24,981.07

Справочно:           
Руководитель
М.П. _______________________

остаток на 01.01.22 на лицевом счете по 15% поступившим от ежемесячной платы, 
взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми составляет, руб.

Исп. Пащенко Ю.С.  74-09-52

остаток на 01.01.22 на лицевом счете по добровольным пожертвованиям 
составляет, руб.

Отчет по 15% поступившим от ежемесячной платы, взимаемой с родителей 
за присмотр и уход за детьми за 2022 год

расход по наименованию 
товаров,работ,услуг в 
ПРИЛОЖЕНИИ № 2

расход по наименованию 
товаров,работ,услуг в 
ПРИЛОЖЕНИИ № 2

расход по наименованию 
товаров,работ,услуг в 
ПРИЛОЖЕНИИ № 1

расход по наименованию 
товаров,работ,услуг в 
ПРИЛОЖЕНИИ № 1

расход по наименованию 
товаров,работ,услуг в 
ПРИЛОЖЕНИИ № 1

расход по наименованию 
товаров,работ,услуг в 
ПРИЛОЖЕНИИ № 1

расход по наименованию 
товаров,работ,услуг в 
ПРИЛОЖЕНИИ № 2

расход по наименованию 
товаров,работ,услуг в 
ПРИЛОЖЕНИИ № 2
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