
 Утверждено: 

Заведующий МДОУ 

«Детский сад № 43 «Ласточка» 

г.Георгиевска» 

 

 

Отчет о поступлении и расходовании добровольных пожертвований в 

МДОУ «Детский сад №43 «Ласточка» г.Георгиевска» 

за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. 

1. Поступило денежных средств 34 800,00 руб.: 

-  оформлена документация по экологии  - 2500 руб. 

- произведена замена трубы холодного водоснабжения – 6144 руб. 

- приобретены бесконтактные термометры 6 шт- 6000 руб. 

- информационные услуги – 667 руб. 

- приобретение дезсредств – 1000 руб.  

- Роспотребнадзор – 10 000руб. 

- постановка объекта на государственный учет – 2000 руб. 

- ремонт участка трубы ПК – 3000 руб. 

- програмное обеспечение – 3489 руб. 

2. В учреждении получены материальные ценности на общую сумму  

33591,10 руб.: 

-пылесос VC Tefal TW2411EA – 3890,00 руб.   

- светильники с/д СПО 2х36    11шт – 4070 руб.              

-лампы ИЭК Т8 18W 6500K 1500 lm  светодиодные  22шт– 3080 руб. 

-Wago-221-412 соединители – 550 руб. 

-пылесос Samsung SC/VCC 4520S36   – 4190 руб. 

-универсальная насадка FILTERO FTN06 – 850 руб. 

-ковролин на основе 20м2  - 5000 руб. 

- ковёр (2*3)- 3500 руб. 

- Ковролин на основе 10м2 – 3900 руб. 

- термометр бесконтактный Berrcom 2 штуки- 1921 руб. 

- моющее 5 л Прогресс- 280 руб. 

- лампочки 95 Вт 6шт -90 руб 

- FAMILIA Полотенца бумажные 2сл 2 рул 2 упак. -76,80 руб. 

- ср-во д/чистки сантехники Санокс 750 мл – 62,30 руб. 

   - АОС д/посуды 1л 2шт-175,60 руб. 

- пак. д/мус.  6 упак- 138 руб. 

- отбеливатель БОС 250гр  2упак.-83,60 руб. 

- стиральный порошок Ушастый нянь  детский 2,4кг-226,60 руб. 

- чист. ср-во Шумавит - 68,70 руб. 

- абсолют т/м жидк 250гр 2шт- 114,20 руб. 

- чист. ср-во Пемолюкс 480гр-35 руб. 

- мыло хоз. 72%  4*100гр-72,80 руб. 

- ZEWA Полотенце кух 2-х сл (4рул)-116,20 руб. 

- стиральный порошок Ушастый нянь  детский 800гр-100,30 руб. 

- ОКА-ТАБ дезсредство – 1000 руб. 

 

 

Исполнитель: заместитель заведующего по АХР        Гацкая С.Ю. 
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