
Отчет  

о расходовании бюджетных средств муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад №67»  

с 01.01.2018 по 29.12.2018  

 
№ 

п/п 

Наименование Сумма Назначение 

1 ООО «Строй-Безопасность» 3.120.00 Приобретение огнетушителей 

(счет на оплату №49 от 

29.01.2018г)  

2 ИП Байков А.С. 1.300.00 Разовый вызов специалиста по 

Договору №30/18 от 31.01.2018 

(счет на оплату №45 от 

31.01.2018) 

3 ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Алтайском 

крае» 

2.496.00 Проведение профессиональной 

гигиенической подготовки 

работников МБДОУ (счет на 

оплату №БР 8147 от 28.02.2018) 

4 ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Алтайском 

крае» 

7.072.00 Проведение профессиональной 

гигиенической подготовки 

работников МБДОУ (счет на 

оплату №БР 7255 от 21.02.2018) 

5 ООО «ТоргВесСервис» 8.000.00 Поверка эл. весов до 30 кг., 

поверка мех. весов (счет на 

оплату №10 от 06.02.2018) 

6 ООО «АС-СЕРВИС-

ЭНЕРГО» 

12.000.00 Измерение и испытание 

электрооборудования в 

электроустановках до 100в (счет 

на оплату №15 от 09.02.2018) 

7 ООО «Сувенир» 6.000.00 Приобретение посуды (счет на 

оплату №482 от 07.02.2018) 

8 ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ» 23.116.00 Приобретение игрушек (счет на 

оплату №Б000000020 

от19.02.2018) 

9 ООО «София» 6.609.00 Приобретение методического 

материала (счет на оплату №2-

00316 от 20.02.2018) 



10 ООО «Универсал-Контракт» 5.500.00 Приобретение фартуков, халатов 

и др. (счет на оплату №211 от 

07.02.2018) 

11 ООО «АКЦОТ» 2.800.00 Обучение по охране труда и 

пожарно-техническому 

минимуму (счет на оплату №137 

от 01.03.2018) 

12 ООО «Акварель» 9.511.07 Изготовление стендов для гр. №2 

пер. М. Прудской (счет на оплату 

№341 от 14.03.2018) 

13 ИП Бойков И.С. 2.500.00 Сварочные работы системы 

отопления в муз. зале на 

Чернышевского, 282 (счет на 

оплату №92 от 15.03.2018) 

14 ООО «Комус-Сибирь» 4.776.50 Приобретение бумаги для оф. 

тех. (счет на оплату 

№OLW/2017983/3095814 от 

06.04.2018) 

15 ООО «ХЕЛМИ» 36.304.50 Приобретение моющих средств 

(счет на оплату №8144 от 

16.04.2018) 

16 ООО «ХЕЛМИ» 4.919.00 Приобретение хоз. инвентаря 

(счет на оплату №7923 от 

12.04.2018) 

17 ООО «АлтайКанцОпт» 29.600.00 Приобретение канцелярии для 

воспитанников МБДОУ (счет на 

оплату №АК000013099 от 

25.04.2018) 

18 ЗАО «Техно» 6.330.00 Ремонт и пусконаладочные 

работы автоматической 

пожарной сигнализации на 

объекте МБДОУ «Детский сад 

№67» по адресу пер. М. 

Прудской, 42а (счет на оплату 

№353 от 18.05.2018) 

19 ИП Байков А.С. 25.248.30 Поверка приборов учета 

тепловой энергии по Договору 

№66/18 от 07.06.2018 (счет на 

оплату №234 от 07.06.2018) 



20 ООО «Комус-Сибирь» 5.527.50 Приобретение канцелярии для 

сотрудников МБДОУ (счет на 

оплату №OLW/2017983/3207553 

от 14.06.2018) 

21 ООО «Сувенир» 6.072.50 Приобретение кух. инвентаря 

(счет на оплату №7237 от 

05.06.2018) 

22 ООО АПБ «РУБЕЖ»  505.00 Переосвидетельствование 

огнетушителей (счет на оплату 

№701 от 14.06.2018) 

23 ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Алтайском 

крае» 

5.260.00 Измерение микроклиматических 

параметров производственной 

среды, освещенности рабочих 

мест  

24 ИП Бойков А.С. 7.310.00 Промывка системы отопления на 

Черн. (счет на оплату №272 от 

06.07.2018) 

25 ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ» 29.537.00 Приобретение игрушек (счет на 

оплату №Б000000096 от 

23.07.2018) 

26 КГБУЗ «Городская 

клиническая больница №11, 

г. Барнаул» 

27.858.16 Проведение периодического 

медицинского осмотра (счет на 

оплату №761 от 06.07.2018г.) 

27 ИП Байков 4.683.00 Поверка приборов тепловой 

энергии (счет на оплату от 

08.08.2018 №309) 

28 ООО «ХЕЛМИ» 21.140.80 Приобретение моющих средств 

(счет на оплату от 11.09.2018 

№24726) 

29 ООО «Комус-Сибирь» 13.459.20 Приобретение канцелярии (счет 

на оплату от 19.09.2018 

№3363970) 

30 ООО «Универсал-Контракт» 34.612.00 Приобретение постельного белья 

(счет на оплату от 04.10.2018 

№1847) 

31 АНОО «Дом учителя» 1.710.00 КПК 



32 АО «Элти-Кудиц» 21.174.85 Приобретение игрушек (счет на 

оплату от 23.10.2018 

№Б000000137) 

33 ООО «София» 8.363.15 Приобретение игрушек (счет на 

оплату от 23.10.2018 №2-01899) 

34 ООО «Инкаут» 5.603.00 Подключение блока БиТПС 

(безопасность) (счет на оплату от 

14.11.2018 №7824337045) 

35 ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Алтайском 

крае» 

2.080.00 Проведение профессиональной 

гигиенической подготовки 

работников МБДОУ (счет на 

оплату №БР 84081 от 16.11.2018) 

36 ООО «Универсал-Контракт» 6.703.00 Приобретение раскладных (счет 

на оплату от 09.11.2018 №2075) 

37 ООО «ОКНОСТАР» 37.082.90 Установка пл. окна (счет на 

оплату от 19.12.2018 №485) 

На 29.12.2018г. израсходовано = 435.884.43 
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