
Отчет о расходовании сумм благотворительной помощи 

за I квартал 2017 год 

 
Остаток на 01.01.2017 года     00     руб. 

 

Приход      82159 руб. 00 коп 

Расход        71618 руб. 40 коп               

 

1. Приобретение бутилированной воды – 4620 рублей 

2. Запасные части к кухонному оборудованию – 13350 рублей 

3. Ванны моечные на пищеблоки – 29100 рублей 

4. Техническое обслуживание оборудования системы вытяжной вентиляции - 

1200 рублей 

5. Строительные материалы (гофра-сифон, заглушки, кран-шаровый, 

подводка-гибкая, тройники, водоэмульсионная краска и др.) – 23348 рублей 

40 коп. 

 

 

 

Большое спасибо родителям, оказавшим благотворительную 

помощь! 
 
 

 

 

           Заведующий МБДОУ № 40 ________________ Л.Н. Зубрикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о расходовании сумм благотворительной помощи 

за I полугодие 2017 год 

 
Остаток на 01.01.2017 года     00     руб. 

 

Приход      346529 руб. 00 коп 

Расход       185358 руб. 08 коп               

 

1. Приобретение бутилированной воды – 4620 рублей 

2. Запасные части к кухонному оборудованию – 13350 рублей 

3. Ванны моечные на пищеблоки – 29100 рублей 

4. Техническое обслуживание оборудования системы вытяжной вентиляции - 

1200 рублей 

5. Строительные материалы (гофра-сифон, заглушки, кран-шаровый, 

подводка-гибкая, тройники, водоэмульсионная краска, арматура, брус, 

плаха, цемент, эмаль, шпатлевка, лак, кисти, колер и др.) – 84619 рублей 70 

коп. 

6. Приобретение и установка жалюзей – 12909 рублей 

7. Приобретение спецодежды – 2000 рублей 

8. Установка конфорок – 1000 рублей 

9. Приобретение материалов для текущей хозяйственной деятельности 

(решетки для вентиляции, арматура для установки мойки) – 10963 рубля 30 

коп. 

10. Поверка средств измерений (весы, манометры) – 8096 рублей 08 коп. 

11. Приобретение и установка металлической двери на пищеблок – 17500 

рублей 

 

 

 

Большое спасибо родителям, оказавшим благотворительную 

помощь! 
 
 

 

 

           Заведующий МБДОУ № 40 ________________ Л.Н. Зубрикова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о расходовании сумм благотворительной помощи 

за I I I квартал 2016 год 

 
Остаток на 01.07.2016 года     136 891 руб. 36 коп. 

 

Приход      116 406 руб. 11 коп 

Расход       108 380 руб. 40 коп               

 

1. Приобретение бутилированной воды – 5200 рублей 

2. Запасные части для кухонных печей и ремонт – 22 660 рублей 

3. Приобретение аккумуляторов для аварийного освещения – 1 560 рублей  

4. Приобретение строительных материалов (плаха, рубероид, бруски, 

саморезы, гвозди, рейки, вертушки, дверные петли, полипропилен, трубы, 

олифа, антигрибок, краны и тд.) – 36 510 рубль 40 копеек 

5.  Приобретение электроматериалов – 4 600 рублей  

6. Приобретение мебели в изолятор (медицинский шкаф, банкетка) – 12 750 

рублей 

7. Приобретение медицинского оборудования (спирометр, динамометр) – 8 600 

рублей 

8. Приобретение канцелярских принадлежностей (амбарные книги и бланки 

для меню) – 2 900 рублей 

9. Приобретение триммера – 8 300 рублей 

10. Техническое обслуживание медицинского оборудования – 5 300 рублей 

 

 

Большое спасибо родителям, оказавшим благотворительную 

помощь! 
 
 

 

 

           Заведующий МБДОУ № 40 ________________ Л.Н. Зубрикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о расходовании сумм благотворительной помощи 

за I V квартал 2016 год 

 
Остаток на 01.10.2016 года     144 917 руб. 07 коп. 

 

Приход      87 173 руб.  

Расход       232 090 руб. 07 коп               

 

1. Приобретение бутилированной воды – 11 050 рублей 

2. Приобретение медикаментов – 4 903 рубля 

3. Приобретение аккумуляторов для аварийного освещения – 1 170 рублей  

4. Приобретение материалов для текущей хозяйственной деятельности– 69 860 

рублей 02 копейки 

5.  Приобретение гигрометра – 550 рублей  

6. Приобретение бытовой химии – 33 798 рублей 72 копейки 

7. Приобретение снегоуборочной машины – 28 400 рублей 

8. Приобретение канцелярских принадлежностей – 2 204 рубля 53 копейки 

9. Приобретение жавельона – 7 080 рублей 

10.  Приобретение пылесосов – 24 000 рублей 

11.  Подписка периодических изданий – 8 782 рубля 46 копейки 

12.  Бактериологическое исследование пищеблока – 5 616 рублей 80 копеек 

13.  Контроль за санитарно-эпидемическими условиями, исследование проб 

готовых блюд – 34 674 рублей 54 копейки 

 

 

Большое спасибо родителям, оказавшим благотворительную 

помощь! 
 
 

 

 

           Заведующий МБДОУ № 40 ________________ Л.Н. Зубрикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о расходовании сумм благотворительной помощи 

за 2016 год 
Приход      526919 руб. 11 коп               

Расход       526919 руб. 11 коп 
1. Приобретение бутилированной воды – 30290 рублей 

2. Приобретение медикаментов – 4 903 рубля 

3. Приобретение аккумуляторов для аварийного освещения – 2730 рублей  

4. Приобретение материалов для текущей хозяйственной деятельности– 69 860 рублей 02 

копейки 

5.  Приобретение гигрометра – 550 рублей  

6. Приобретение бытовой химии (стиральный порошок, средства для мытья посуды, мыло 

хозяйственное и туалетное, салфетки, чистящий порошок, губки для посуды, перчатки 

резиновые) – 52 213 рублей 86 копейки 

7. Приобретение снегоуборочной машины – 28 400 рублей 

8. Приобретение канцелярских принадлежностей – 5104 рубля 53 копейки 

9. Приобретение жавельона – 10100 рублей 

10.  Приобретение пылесосов – 24 000 рублей 

11.  Подписка периодических изданий – 8 782 рубля 46 копейки 

12.  Бактериологическое исследование пищеблока – 5 616 рублей 80 копеек 

13.  Контроль за санитарно-эпидемическими условиями, исследование проб готовых блюд – 

34 674 рублей 54 копейки 

14. Запасные части к холодильному оборудованию – 20000 рублей 

15. Освидетельствование огнетушителей – 720 рублей  

16. Ремонт пуско-наладочных приборов учета тепловой энергии – 8408 рублей 

17. Приобретение кронштейнов к огнетушителям - 2160 рублей 

18. Приобретение противопожарной краски - 5400 рублей 

19. Поверка тепловычислителя -3388 рублей 

20.  Приобретение строительных материалов (кисти, клей для плитки, колер, кузбасслак, лак 

стекло, перчатки резиновые, рот гипс, сетка шлифовальная, уйат-спирит, цемент, валик, 

известь, леска, гибкий шланг, само резы, кран, фитинги, крепеж для раковины, отвод, 

подводка, сифон, смеситель, тройники, трубы, шпатлевка, краска белая, цветная, половая 

и водоэмульсионная) - 122201 рубль 50 копеек 

21.  Приобретение противопожарной двери - 14800 рублей 

22.  Приобретение электроматериалов - 7174 рублей  

23.  Поверка средств измерений (весы, манометры, термометры) - 9832 рубля 40 копеек. 

24. Запасные части для кухонных печей и ремонт – 22 660 рублей 

25. Приобретение мебели в изолятор (медицинский шкаф, банкетка) – 12 750 рублей 

26. Приобретение медицинского оборудования (спирометр, динамометр) – 8 600 рублей 

27. Приобретение триммера – 8 300 рублей 

28. Техническое обслуживание медицинского оборудования – 5 300 рублей 

 

 

Большое спасибо родителям, оказавшим благотворительную 

помощь! 
 
 

 

 

           Заведующий МБДОУ № 40 ________________ Л.Н. Зубрикова 



 

 


