Отчет о расходовании денежных средств
благотворительной помощи фонда Попечительского совета
За период март 2020 – октябрь 2020 года на благотворительный счет
поступило 1 484,0 белорусских рублей, которые были потрачены на
приобретение следующего:
- Стиральный порошок (40 кг) – 67,20 руб.
- Бачки для детских унитазов (3 шт.) – 77,33 руб.
- Дополнительные манометры для измерения давления на
отопительных трубопроводах (4 шт.)- 60,88 руб.
- Бумага А4 (5п. по 500л) – 44,10 руб.
- Краска, цемент, шпатлевка, сантехника – 996,74 руб.
- Чистящие, моющие средства – 133,44 руб.
- Линолеум в раздевалку гр.1 мл.№1 (8,4 м²) – 104,16 руб.
Остаток: 199,80 руб.
Попечительский совет.

На внебюджетный счёт учреждения за период с 1 апреля по 31 октября
2020 поступили средства на сумму 3 655,03 руб.
Из внебюджетные средств (доходы от платных услуг)
Было приобретено следующее:
- Обслуживание веб-сайта – 96,05 руб.
- Детские унитазы в гр. старшая №2 (4 шт.) – 364,00 руб.
- Строительные материалы, плитка, клей для плитки – 1 860,21 руб.
- Халаты х/б (12 шт.) – 226,08 руб.
- Обучение ответственных по пожарной безопасности (2 человека) – 216,58
руб.
- Ремонт электромясорубки на пищеблоке – 650,70 руб.
- Песок для детских песочниц (8 т.) – 62,21 руб.
- Задвижка для теплового пункта – 99,88 руб.
- Поверка средств измерений на пищеблоке – 79,32 руб.

Отчет о расходовании бюджетных средств
ГУО «Ясли – сад №139 г.Гомеля» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Выделено отделом образования, спорта и туризма администрации
Советского района г.Гомеля
Приобретено из бюджетных средств:
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Мыло жидкое
Светильник светодиодный
Средство дезинфицирующее
Средство для стирки
Документация проекто-сметная
«монтаж автоматической системы
пожарной сигнализации»
Ведро из нержавеющей стали
(4 шт.)
Вешалка для полотенец
Доски разделочные (4 шт.)
Дрель – шуруповёрт (1 шт.)
Кастрюля из нержавеющей стали
Кровать детская с матрасом
(24 шт.)
Кровать детская с матрасом
(53 шт.)
Лестница стремянка
Машина стиральная «Атлант»
Модуль
Нож поварской (10 шт.)
Перфоратор (1шт.)
Противень из нержавеющей стали
с крышкой
Комплекты постельного белья
(210 шт.)
Костюм рабочий мужской (7 шт.)
Полотенце вафельное (630 шт.)
Компьютер (1 шт.)
Принтер (1 шт.)
ИТОГО: 18482,91 руб.

13,8 руб.
58,75 руб.
453,00 руб.
102,00 руб.
3245,62 руб.
205,44 руб.
662,00 руб.
221,34 руб.
212,49 руб.
196,98 руб.
1588,32 руб.
3889,78 руб.
270,00 руб.
666,00 руб.
125,90 руб.
149,40 руб.
212,49 руб.
211,20 руб.
4620,00 руб.
329,00 руб.
279,00 руб.
601,62 руб.
168,78 руб.

Отчет о расходовании бюджетных средств
ГУО «Ясли – сад №139 г.Гомеля» за период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Выделено отделом образования, спорта и туризма администрации
Советского района г.Гомеля
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Приобретено из бюджетных средств:
Маска санитарно-гигиеническая (40 шт.)
Машина для переработки овощей
Машина сушильная
Плита электрическая
Ремонт кровли
Монтаж АПС
(автоматической пожарной сигнализации)
Ремонт системы канализации
(в подвальном помещении)
Ремонт узлов смешения воды
Укладка асфальта (360 м²)
ИТОГО: 98 079,28 руб.

48,00 руб.
1396,92 руб.
1373,40 руб.
1508,28 руб.
23 274,79 руб.
50 000,00 руб.
7 821,60 руб.
2656,29 руб.
10 000,00 руб.

Отчет о расходовании денежных средств
благотворительной помощи фонда Попечительского совета
За период сентябрь 2019 – февраль 2020 года на благотворительный
счет поступило 634,84 белорусских рублей, которые были потрачены на
приобретение следующего:
1. Сантехника – 178,29 руб.;
2. Унитазы детские (для старшей группы №2) – 363,84 руб.;
3. Стиральный порошок – 67,20 руб.;
4. Замена замков в дверях – 21,99 руб.;
Итого: 631,32 руб.

Попечительский совет.

