Родительской общественности ГБДОУ№74
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Уважаемые родители!
Прошу Вас ознакомиться сланным документом под подпись.
Также он будет опубликован на сайте ГБДОУ детский сад №74
в срок до 01.03.2018 года.
ОТЧЕТ ПО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2017 год.
Выделено бюджетом Санкт-Петербурга – 43 550 621,10 руб.
№

Статья

1. 227
2. 211, 213
3. 225 фонд 00

4.
5.

6.
7.

Содержание статьи
Монополисты (свет. вода, тепло)
Зарплата, налоги

Сумма
2 690 200,00
29 077 100,00

УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА:

 вывоз мусора;
 подготовка теплоцентра к
отопительному сезону;
 камерная обработка ковров и
постельных принадлежностей;
 лабораторно-инструментальное
исследование;
 профилактическая дератизация и
дезинфекция;
 обслуживание узла учета тепловой
энергии;
 замена шкафов противопожарного
водопровода
 обслуживание технического состояния
вентиляционных каналов в
негазифицированных помещениях
 обслуживание весов
 настройка пианино
 обслуживание медицинской техники
 выполнение работ по замене
радиаторов и установке
терморегуляторов
226 фонд 00 Питание воспитанников учреждения

119899,68
19 420,05
70 826,41
33 384,67
41 306,76
41326,60
39 080,74
2 064,00

6 932,50
2 100,00
17 373,48
73 162,70
10 294 068,12

262 фонд 00 Питание воспитанников учреждения
503 470,00
(добавление денежных
средств на компенсационные выплаты)
226 фонд 90 Питание воспитанников (платежи родителей) 957 251,72
Питание сотрудников
82 500,00
226 фонд 00 Оказание услуг:
 подготовка и сдача отчетной
документации в области
природоохранного законодательства
 продление лицензии
 поддержка и сопровождение 1С и
«Парус. Зарплат»
 оформление личной медицинской

20 000,00

2 025,00
85 100,00
15 035,75

книжки
 повышение квалификации
 выполнение топографо-геодезических
работ
 проведение медицинского осмотра
 проведение СОУТ
8.

221 фонд 00

9.

340 фонд 00

10.

32 952,15
46 951,61
29 372,84
10 411,29

 Услуги связи
20 889,44
 Проводное радиовещание
15 273,72
 Приобретение канцелярских товаров 76 375,05
для нужд групп, сада (краски, мелки,
бумага для рисования, картон цветной,
картон белый, бумага бархатная,
карандаши цветные, карандаши
простые, ластики, альбомы для
творчества, пластилин, наборы цветной
бумаги, палитры, стаканынепроливайки, фартуки для детского
творчества, бумага белая и т. д и т.п.)
 Приобретение хозяйственных товаров 64 560,90
для нужд групп, сада (грабли, ведра,
пакеты для мусора, перчатки, тазы,
тряпки половые, мыло детское, мыло
хозяйственное, дезинфицирующие
средства, туалетная бумага, салфетки,
чистящие средства,
порошок для посудомоечных машин, и
т.д и т.п.)
 Приобретение офисной бумаги
36 088,02
 Приобретение люминесцентных
12 179,79
энергосберегающих ламп
 Поставка песка морского и отсева
20 666,66
гранитного

Гл. бухгалтер
Заведующий

Н.В. Кускова
Н.В. Васильева

