
Отчетная информация о поступлении и расходовании добровольных 

пожертвований  

в 2016-2017 учебном году в средней группе 
 

№ п/п Наименование Сумма Источник 

финансирования 

1 Жалюзи 4000 руб. добровольные 

пожертвования 

2 Наклейки на шкафчики 3150 руб. добровольные 

пожертвования 

3 Полотенца 40 шт. 2400 руб. добровольные 

пожертвования 

4 Хозяйственный инвентарь: веник, ведро, 

совок, тряпки для пола и посуды, 2 полки, 2 

корзины для моющих средств 

5300 руб. добровольные 

пожертвования 

5 Приобретение дидактического материала, 

канцелярских товаров, изобразительных 

средств, детских книг и пособий к занятиям 

36650 руб. добровольные 

пожертвования 

6 Замена, ремонт, покраска штакета и балок 12300 руб. добровольные 

пожертвования 

7 Приобретение моющих , дезинфицирующих и 

чистящих средств, таблетки для посудомойки 

(так как моем посуду в другой группе) 

13200 руб. добровольные 

пожертвования 

8 Приобретение и установка кондиционера 35000 руб.  добровольные 

пожертвования 

10 Приобретение   установка, и проводки 

подключение света в кладовке 

4000 руб. добровольные 

пожертвования 

11 Приобретение крана и доводчика на 

центральный вход 

3200 руб. добровольные 

пожертвования 

12 Приобретение спортивного оборудования в зал 1500 руб. добровольные 

пожертвования 

13 Приобретение пилоток 10000 руб. добровольные 

пожертвования 

14 Пошив костюмов: 

спортивные юбки 

цыплята 

Банты 

Ангелы и моряки 

ткань на зал, оформление стены, шары (н.г и 8 

марта) 

 

1500 руб. 

3700 руб. 

700 руб. 

2000 руб 

8000 руб. 

15900 руб. 

добровольные 

пожертвования 

15 Игрушки 16000 руб добровольные 

пожертвования 

16 Ремонт и содержание оргтехники 4000 руб. добровольные 

пожертвования 

17 Приобретение медикаментов 1000 руб. добровольные 

пожертвования 

18 Оплата за уборки прилегающей территории по 

устной договоренности 

2000 руб. добровольные 

пожертвования 

  

ИТОГО: 
 

169600 руб. 



 
Отчетная информация о поступлении и расходовании добровольных пожертвований  

в 2016-2017 учебном году в первой младшей группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование Сумма Источник 

финансирования 

1 Приобретение расходных 

изобразительных материалов 

2661 руб. добровольные 

пожертвования 

2 Хозяйственный инвентарь:  1084 руб. добровольные 

пожертвования 

3 Замена межкомнатной двери 5980 руб. добровольные 

пожертвования 

4 Приобретение дидактического 

материала, канцелярских товаров, 

изобразительных средств, детских 

книг и пособий к занятиям 

8200 руб. добровольные 

пожертвования 

5 Приобретение моющих , 

дезинфицирующих и чистящих 

средств 

7191 руб. добровольные 

пожертвования 

6 Приобретение медикаментов 565 руб. добровольные 

пожертвования 

7 Приобретение посуды 3280 руб. добровольные 

пожертвования 

8 Приобретение шкафов 6120 руб добровольные 

пожертвования 

9 Приобретение магнитофона 5590 руб. добровольные 

пожертвования 

10 Приобретение игрушек 5940 руб. добровольные 

пожертвования 

11 Приобретение спортивного 

оборудования в зал 

1500 руб. добровольные 

пожертвования 

12 Приобретение полотенец 1100 руб. добровольные 

пожертвования 

13 Пошив костюмов: 

спортивные юбки 

Ангелы и моряки 

ткань на зал, оформление стены, 

шары (н.г и 8 марта) 

 

1500 руб. 

2000 руб 

8000 руб. 

11500руб. 

добровольные 

пожертвования 

14 Ремонт и содержание оргтехники 1000 руб. добровольные 

пожертвования 

15 Оплата за уборки прилегающей 

территории по устной 

договоренности 

2000 руб. добровольные 

пожертвования 

 ИТОГО 63711 руб. 



Отчетная информация о поступлении и расходовании добровольных пожертвований  

в 2016-2017 учебном году в старшей группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование Сумма Источник 

финансирования 

1 Ремонт спальни 29893 руб. добровольные 

пожертвования 

2 Наклейки на шкафчики 48200 руб. добровольные 

пожертвования 

3 Хозяйственный инвентарь: веник, ведро, 

совок, тряпки для пола и посуды, 2 полки, 2 

корзины для моющих средств 

10116 руб. добровольные 

пожертвования 

4 Приобретение дидактического материала, 

канцелярских товаров, изобразительных 

средств, детских книг и пособий к занятиям 

35410 руб. добровольные 

пожертвования 

5 Приобретение моющих , дезинфицирующих и 

чистящих средств, таблетки для посудомойки 

(так как моем посуду в другой группе) 

20573 руб. добровольные 

пожертвования 

6 Приобретение и установка кондиционера 35000 руб.  добровольные 

пожертвования 

7 Приобретение пилоток 4000 руб. добровольные 

пожертвования 

8 Приобретение спортивного оборудования в зал 1500 руб. добровольные 

пожертвования 

10 Пошив костюмов 11600 руб. добровольные 

пожертвования 

11 Декорации к празднику 8000 руб. добровольные 

пожертвования 

12 Игрушки 14904 руб. добровольные 

пожертвования 

13 Ремонт и содержание оргтехники 4000 руб. добровольные 

пожертвования 

14 Приобретение медикаментов 1000 руб. добровольные 

пожертвования 

15 Оплата за уборки прилегающей территории по 

устной договоренности 

2000 руб. добровольные 

пожертвования 

  

ИТОГО: 
 

226196 руб. 



 

Отчетная информация о поступлении и расходовании добровольных пожертвований  

в 2016-2017 учебном году во второй младшей группе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование Сумма Источник 

финансирования 

1 Ремонт группового помещения 110000 

руб. 

добровольные 

пожертвования 

2 Приобретение моющих , дезинфицирующих и 

чистящих средств, таблетки для посудомойки  

15000 руб. добровольные 

пожертвования 

3 Хозяйственный инвентарь: веник, ведро, 

совок, тряпки для пола и посуды, 2 полки, 2 

корзины для моющих средств 

1500 руб. добровольные 

пожертвования 

4 Пошив костюмов 7000 руб. добровольные 

пожертвования 

5 Приобретение дидактического материала, 

канцелярских товаров, изобразительных 

средств, детских книг и пособий к занятиям 

35000 руб. добровольные 

пожертвования 

6 Приобретение полотенец 2500 руб.  добровольные 

пожертвования 

7 Ремонт и содержание оргтехники 2000 руб. добровольные 

пожертвования 

8 Приобретение спортивного оборудования в зал 1500 руб. добровольные 

пожертвования 

10 Приобретение медикаментов 1000 руб. добровольные 

пожертвования 

11 Декорации к празднику 8000 руб. добровольные 

пожертвования 

12 Оплата за уборки прилегающей территории по 

устной договоренности 

2000 руб. добровольные 

пожертвования 

13 Приобретение посуды 1500 добровольные 

пожертвования 

  

ИТОГО: 
 

186000 руб. 



Отчетная информация о поступлении и расходовании добровольных пожертвований  

в 2016-2017 учебном году в подготовительной группе 
 

 

 

 

  

 
 

№ п/п Наименование Сумма Источник 

финансирования 

    

1 Ремонт группового помещения, штакета, 

бетонные работы на участке 

15000 руб. добровольные 

пожертвования 

2 Приобретение моющих , дезинфицирующих и 

чистящих средств, таблетки для посудомойки  

15000 руб. добровольные 

пожертвования 

3 Хозяйственный инвентарь 1500 руб. добровольные 

пожертвования 

4 Пошив костюмов, оформление зала к 

праздникам 

13150 руб. добровольные 

пожертвования 

5 Приобретение дидактического материала, 

канцелярских товаров, изобразительных 

средств, детских книг и пособий к занятиям 

24000 руб. добровольные 

пожертвования 

6 Приобретение полотенец 1100 руб.  добровольные 

пожертвования 

7 Ремонт и содержание оргтехники 2000 руб. добровольные 

пожертвования 

8 Приобретение спортивного оборудования в зал 1500 руб. добровольные 

пожертвования 

10 Приобретение медикаментов 1000 руб. добровольные 

пожертвования 

11 Оплата за уборки прилегающей территории по 

устной договоренности 

2000 руб. добровольные 

пожертвования 

12 Приобретение развивающих игр 4000 руб. добровольные 

пожертвования 

13 Наклейки на шкафы 2100руб. добровольные 

пожертвования 

14 Замена электроламп 2000 руб. добровольные 

пожертвования 

15 Приобретение спортивного оборудования в зал 1500 руб. добровольные 

пожертвования 

16 Ремонт и содержание оргтехники 2000 руб. добровольные 

пожертвования 

  

ИТОГО: 
 

67850руб. 


