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Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:
Муниципальное казенное учреждение
«Департамент образования местной администрации городского округа Нальчик»
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Остаток денежных средств на 01 января 2015 года

555869,88 руб.

1. Сведения о поступивших денежных средствах за 2015 год
Наименование
Денежные средства, внесенные
родителями воспитанников за присмотр
и уход в дошкольной ступени
образования
Добровольные взносы от родителей
воспитанников Гимназии
Денежные средства, внесенные
родителями воспитанников за присмотр
и уход в группе продленного дня

Сумма

3566408,67 руб.

292550 руб.

189426,78 руб.

Итого за 2015 год поступили денежные средства на общую сумму: 4048385,45руб.

2. За 2015 год, гимназией было произведено расходов по привлеченным
денежным средствам на общую сумму 4175313,56 руб.
- на 3571673,88 руб. были приобретены продукты питания, для организации
питания в дошкольной ступени образования и в группе продленного дня.
408264,88 руб. было потрачено на приобретение хозяйственно бытового
инвентаря для нужд учреждения. Для осуществления ремонтных работ, для уборки
и дезинфекции помещений гимназии и дошкольных ступеней образования, на
замену линолеума в учебных классах, в группах дневного пребывания
воспитанников ДСО, на замену ламп дневного накаливания в учебных классах, в
группах дневного пребывания воспитанников ДСО.
- на 31560 руб. было приобретено программное обеспечение для качественной
работы компьютеров обучающихся и сотрудников гимназии.
- 64080 руб. было потрачено на оплату услуг по охране учреждения.

3. Перечень произведенных расходы

Сумма ( тыс. руб)

Назначение

40 ,0.

Предоставление услуг сети «Интернет»

6 ,0
20 ,0
3 ,9

21,0
4 ,4

Предоставление услуг по охране
Оплата услуг по обслуживанию
принтеров
Покупка программного обеспечения
( Антивирусные программы для
компьютеров )
Покупка программного обеспечения
(Антивирусные программы для
компьютеров )
Покупка программного обеспечения
СБИС ++

2, 2

Изготовление электронной подписи

2 ,8

Покупка бланков «Справка выписка»

58,1

Предоставление услуг по охране

12, 0

Оплата комиссии за зачисление
компенсации родителям

24, 9

Покупка спортивного инвентаря

18 ,0

Покупка бумаги для нужд учреждения

53,8

Покупка бытовой химии для нужд
учреждения

25, 7

Покупка бытовой химии для нужд
учреждения

166 ,5

Покупка лакокрасочной продукции для
нужд учреждения

22,7
26 ,6
95 ,0
3571,7

Покупка
Покупка цемента, гипса для нужд
учреждения
Покупка линолеума для нужд
учреждения
Покупка продуктов питания для
организации питания воспитанников

Итого сумма произведенных расходов за 2015 год составила: 4175313,56 руб.
Остаток денежных средств на 01 января 2016 года составил: 428941,77 руб.
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