
Расход средств от приносящей доход деятельности по МБДОУ №24 за 2018г. 

месяц Поступления Расход Остаток 

январь 28100,00 0 28100,00 

февраль 19390,00 33215,80 14274,20 

март 15260,00 8866,20 20668,00 

апрель 20000,00 33719,99 6948,01 

май 29784,31 13966,40 22765,92 

июнь 27450,00 35055,66 15160,26 

июль 18740,00 14758,60 19141,66 

август 18475,00 15621,40 21995,26 

сентябрь 18750,00 37370,00 3375,26 

Февраль 

- за посуду на сумму  17846,00 рублей, 

- за моющие средства на сумму 4669,80рублей, 

- за освидетельствование огнетушителей на сумму 700 рублей. 

Март 

- за моющие средства на сумму 5866,20 рублей, 

- за моющие средства  на сумму 200 рублей, 

- за расходные материалы к оргтехнике на сумму 2800,00 рублей, 

Апрель 

- за аккумулятор на сумму 1170,00 рублей, 

- за проверку внутреннего водопровода на водоотдачу на сумму 200,00 рублей, 

- за аккумулятор на сумму 1830,00 рублей, 

- за строительные материалы на сумму 10013,20 рублей, 

- за водонагреватель на сумму 13760,00 рублей, 

- за моющие средства на сумму 5642,19 рублей, 

- предоплата за светильник аварийного освещения на сумму 198,00 рублей, 

- предоплата за прибор охранно-пожарной сигнализации на сумму 906 рублей. 

Май 

- за светильник аварийного освещения на сумму 792 рублей, 

- за прибор охранно-пожарной сигнализации на сумму 3624,00 рублей, 

- за моющие средства на сумму 7850,40 рублей, 

- за стабилизатор для охранно-пожарной сигнализации на сумму 1700,00 рублей. 

 

 

Июнь 



- за прибор приемно-контрольный для системы ОПС на сумму 2300,00, 

- за аккумулятор на сумму 790,00 рублей, 

- за строительные материалы на сумму 25798,92 рублей, 

- за средства бытовой химии на сумму 6166,74 рублей. 

Июль  

- за строительные материалы на сумму 12228,60 рублей, 

- за канцелярские принадлежности на сумму 2530,00 рублей. 

Август 

- за посуду, материалы для текущей хозяйственной деятельности на сумму 2963,40 

рублей, 

- за средства бытовой химии на сумму 5658,00 рублей, 

- за ремонт кухонного оборудования на сумму 7000,00 рублей. 

Сентябрь  

- за дверь металлическую на сумму 31600,00 рублей, 

- за расходные материалы к оргтехнике на сумму 5770,00 рублей. 

 

 

 

 
 


