Отчет об использовании добровольных родительских пожертвований МБДОУ
детского сада J\lЪ 13 <<Щюймовочка>> города Новоалтайска Алтайского края
(за период январь

- октябрь 2018

г.)

Внебюджетные средства - добровольные родительские пожертвования шостуtliши от родителеЙ в
виде денежных средств на расчетный счет МБ{ОУ детского сада Ns 13 <,.Щюймовочка>'города
Новоалтайска Алтайского KpEuI.
За2017 год остаток на счете составил: 435 рублей 90 коп.
За период январь
За январь

- октябрь 2018

- октябрь

г. поступило: 34 900 рублей;

201 8 г. приобретено материальных ценностей на

сумму 35 1 85 рублей

З0 коп.

Направлены денежные средства на развитие материальной базы МБДОУ детского сада Jф 13
к.ЩюГлмовочка) города Новоалтайска Алтайского KpaJ{ :

Материально-техническое осна щение

:

Светильники свотодиодные б шт.
Ведра оцинкованные 2 шт.
Кастрюля алюминиевая l шт.
Этажерка для обуви 1шт.

Приобретение воды пить€вой высшей категории качества (<ЛегенДа
жизни>> с коррекцией содержания йода и фтора, расфасованной в
емкости
Приобретение хозяйственных товаров и расходных материалов:

сумма
4 l04,00
2l9,20
420,00
1325,00
3 9l0,00

|8 770,70

Туа_ltетная бумага (90 шт.), кондиционер для белья (4 шт.), мешки для мусора (7З

уп.), мыло хозяйственное (28 шт,), антинакипин (5 шт.), пакеты пlэ (7 уп.), салфетки
бумажные (7 уп.), са-пфетки для уборки (20 уп.), средство для посуды (32 шт.),
средство чистящее (41 шт.), губка для посуды (4 уп.), освежитель возд)D(а (6 шт.),
отбеливатель (15 шт.), СМС детский кУшастый нянь) (4,5 кг), средство для стекла (2
шт.), средство.ЩЕЗ-Хлор (1 кг), туалетное мыло детское (122 шт.), сода
кальцинированная (14 шт.), средство для труб (21 шт.), клей (6 шт.), леска для
триммера (4 шт.), полотIIо нетканое (3 м), горшок д/цветов (8 шт.), очки защитные (2
шт.), прищепка пластмассовrul (2 уп.), средство от сорняков (2 шт.), шашка серная (1
шт.), перчатки трикотажные (20 пар), перчатки латексные (20 пар), корзина для
мусора (3 шт.). мочалка металлическая (2 шт.)

Приобретение канцелярских принадлежностей
Приобретение материалов на ремонт:

5 156,40

итого

35 185,30

Эмаль разных цветов (25,9 кг), краска для стен и потолков (14 кг), известковая паста
(10 кг), кисть плоская (10шт.)

1 280,00

Все материчutъные ценности оприходованы и поставлены в подотчет материально-ответственному
лицу завед}ющему складом Треневой И.Е.

СПАСИБО РОДИТЕJUIМ ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОIЦЬ!
Заведующий МБflОУ детского сада J\Ъ 13 С":r""{ "

Садоха М.А.

