
Поступление и расходование добровольных пожертвований по МБДОУ № 209 

за 1 квартал 2015 год 

№№ Показателя кол-во ед. Сумма 

1 Остаток денежных средств на 01.01.2015, всего, руб.   5847.28 

2 Объем поступлений добровольных пожертвований за 1 квартал 2015год   44426 

3 Расходование добровольных пожертвований за 1 квартал 2015 год 0 25852.68 

  из них:     

310 код Приобретение основных средств:   0 

  Приобретение компьютерного оборудования 0 0 

  магнитола     

  системный блок     

  многофункциональное устройство к компьютеру     

  мышь     

  принтер     

  сканер     

  прочее     

  Приобретение прочего оборудования   0 

  телефон     

  вывеска     

  печать, штамп     

  утюг     

  Приобретение мебели     

340код Приобритение материальных запазов   9550 

  Приобретение строительных материалов     

  Приобретение канцелярских товаров     

  Приобретение хозяйственных материалов 0 9550.00 

  моющие, чистящие средства     

  мешки для мусора, перчатки, веники, лопаты     

  лента ККМ   9550.00 

  картриджы     

  вода     

  линолеум     

  медикаменты     

  евровагонка     

  электротовары     

  бензин     

225 код Текущий ремонт оборудования  0 4066.59 

  прачечной, кухонного,домофона,     

  заправка картриджа     

  дезинфекция     

  снегоуборочные работы     

  обслуживание ККМ   350 

  сварка холодного розлива   3716.59 

        

226 код Прочие расходы   9972.2 

  трассировка   195.2 

  инкассация   9777 

  Специализированная охрана     

  Прочее 0 0 

  з/плата и налоги     

  комиссия банка     

  объявления, ксерокопия     

  печать документов     

  изготовление баннера     

  доверенность и акт     

  подписка     

  проверка средств измерений     

  курсы     

290 код госпошлина     

222 код транспортные расходы   1917.68 

221 код связь   346.21 

4. Остаток денежных средств на 01.04.2015г. 0 24420.6 
 

 



 

 

 

Поступление и расходование добровольных пожертвований по МБДОУ № 209 

за 9 месяцев 2015 год 

№№ Показателя 

кол-во 

ед. Сумма 

1 Остаток денежных средств на 01.01.2015, всего, руб.   5847.28 

2 Объем поступлений добровольных пожертвований за 9 месяцев 2015год   105816.41 

3 Расходование добровольных пожертвований за 9 месяцев 2015 год 0 138959.86 

  из них:     

310 код Приобретение основных средств:   0 

  Приобретение компьютерного оборудования 0 0 

  магнитола     

  системный блок     

  многофункциональное устройство к компьютеру     

  мышь     

  принтер     

  сканер     

  прочее     

  Приобретение прочего оборудования   0 

  телефон     

  вывеска     

  печать,штамп     

  утюг     

  Приобретение мебели     

340код Приобритение материальных запазов   9550 

  Приобретение строительных материалов     

  Приобретение канцелярских товаров     

  Приобретение хозяйственных материалов 0 9550.00 

  моющие, чистящие средства     

  мешки для мусора, перчатки, веники, лопаты     

  лента ККМ   9550.00 

  картриджы     

  вода     

  линолеум     

  медикаменты     

  евровагонка     

  электротовары     

  бензин     

225 код Текущий ремонт оборудования  0 4066.59 

  прачечной, кухонного,домофона,     

  заправка картриджа     

  дезинфекция     

  снегоуборочные работы     

  обслуживание ККМ   350 

  сварка холодного розлива   3716.59 

226 код Прочие расходы   100427.58 

  трассировка   195.2 

  инкассация   9777 

  Специализированная охрана     

  Прочее 0 90455.38 

  з/плата и налоги   85455.38 

  комиссия банка     

  дезинфекция блох   5000 

  печать документов     

  изготовление баннера     

  доверенность и акт     

  подписка     

  проверка средств измерений     

  курсы     

290 код госпошлина     

222 код транспортные расходы   14319.68 

221 код связь   10596.01 

4. Остаток денежных средств на 01.10.2015г. 0 -27296.17 

    



 

Поступление и расходование добровольных пожертвований по МБДОУ № 209 

за  2015 год 

№№ Показателя кол-во ед. Сумма 

1 Остаток денежных средств на 01.01.2015, всего, руб.   5847.28 

2 Объем поступлений добровольных пожертвований за  2015год   137586.87 

3 Расходование добровольных пожертвований за  2015 год 0 143177.89 

  из них:     

310 код Приобретение основных средств:   0 

  Приобретение компьютерного оборудования 0 0 

  магнитола     

  системный блок     

  многофункциональное устройство к компьютеру     

  мышь     

  принтер     

  сканер     

  прочее     

  Приобретение прочего оборудования   0 

  телефон     

  вывеска     

  печать,штамп     

  утюг     

  Приобретение мебели     

340код Приобритение материальных запазов   0 

  Приобретение строительных материалов     

  Приобретение канцелярских товаров     

  Приобретение хозяйственных материалов 0 0.00 

  моющие, чистящие средства     

  мешки для мусора, перчатки, веники, лопаты     

  лента ККМ     

  картриджы     

  вода     

  линолеум     

  медикаменты     

  евровагонка     

  электротовары     

  бензин     

225 код Текущий ремонт оборудования  0 4066.59 

  прачечной, кухонного,домофона,     

  заправка картриджа     

  дезинфекция     

  снегоуборочные работы     

  обслуживание ККМ   350 

  сварка холодного розлива   3716.59 

226 код Прочие расходы   108727.58 

  трассировка   195.2 

  инкассация   9777 

  Специализированная охрана     

  Прочее 0 98755.38 

  з/плата и налоги   85455.38 

  комиссия банка     

  дезинфекция блох   5000 

  печать документов     

  изготовление баннера     

  доверенность и акт     

  подписка     

  проверка средств измерений   8300 

  курсы     

290 код госпошлина     

222 код транспортные расходы   14319.68 

221 код связь   16064.04 

4. Остаток денежных средств на 01.01.2016г. 0 256.26 



 

 

Поступление и расходование денежных средств по платным услугам МБДОУ №209 

за  2015 год 

 
№№ Показателя кол-во ед. Сумма 

 1 Остаток денежных средств на 01.01.2015, всего, руб.   21042.82 

 2 Объем поступлений денежных средств по платным услугам за  2015 год 0 653376.38 

 3 Расходование денежных средств по платным услугамза  2015 год 0 669447.48 

   из них:     

 3.6. прочее  0 261248.96 

   пересчет денежной наличности   990 

   инкасация   24476 

   монтаж компрессора   5850 

   манометр   9950 

   диск шлиф. И наличники   9783.5 

   ремонт пож.сигнализации   40000 

   ком.усл   24000 

   сварка разлива холодного водоснабжения   7433.18 

   установка дверей   17170 

   комплект полок   3800 

   тех.обсл оборудования   34416.78 

   дезинфекция   51735 

   санитарно-эпид. Исследования   6123 

   медикаменты   4361.5 

   услиги ККМ   2600 

   смесители   18560 

 3.6. Прочее 0 408198.52 

   з/плата, налоги   408198.52 

 4. Остаток денежных средств на 01.01.2016г. 0 4971.72 

 

     
Поступление и расходование денежных средств по платным услугам МБДОУ №209 

за 9 месяцев 2015 год 

 
№№ Показателя кол-во ед. Сумма 

 1 Остаток денежных средств на 01.01.2015, всего, руб.   21042.82 

 

2 

Объем поступлений денежных средств по платным услугам за 9 месяцев 2015 

год 0 390231.82 

 3 Расходование денежных средств по платным услугамза 9 месяцев 2015 год 0 399670.55 

   из них:     

 3.6. прочее  0 108170.25 

   пересчет денежной наличности   990 

   инкасация   24476 

    монтаж компрессора   5850 

   манометр   9950 

   сварка разлива холодного водоснабжения   7433.18 

   тех.обсл весов   10335.57 

   дезинфекция   17841 

   санитарно-эпид. Исследования   6123 

   медикаменты   4361.5 

   услиги ККМ   2250 

   смесители   18560 

 3.6. Прочее 0 291500.3 

   з/плата, налоги   291500.3 

 4. Остаток денежных средств на 01.04.2015г. 0 11604.09 

 

      
 
 
 
 
 
 



 
Поступление и расходование денежных средств по платным услугам МБДОУ №209 

за 1 квартал 2015 год 
 

     

     №
№ Показателя кол-во ед. Сумма 

 1 Остаток денежных средств на 01.01.2015, всего, руб.   21042.82 
 

2 
Объем поступлений денежных средств по платным услугам за 1 
квартал 2015 год 0 157540.82 

 

3 
Расходование денежных средств по платным услугамза 1 квартал 
2015 год 0 144966.91 

   из них:     
 3.6. прочее  0 0 
         
   

 
    

   
 

    
   

 
    

   
 

    
   

 
    

 3.6. Прочее 0 144966.91 
   з/плата, налоги   144966.91 
 4. Остаток денежных средств на 01.04.2015г. 0 33616.73 
 

      


