
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО БЕЗВОЗМЕДНЫМ 

ПОСТУПЛЕНИЯМ: 

Январь 2019 г. 

Поступило: 100 050,00 рублей (сто тысяч пятьдесят рублей 00 копеек) 

Расход: 59 700,00 (Пятьдесят девять тысяч семьсот рублей 00 копеек) 

- Оплата охранных услуг за декабрь 2018 г. в сумме 58 000,00 рублей; 

- Оплата за поставку питьевой воды за декабрь 2018 г. в сумме 1 700,00 

рублей. 

Остаток на 01.02.2019: 40 350,00 (сорок тысяч триста пятьдесят рублей 

00 копеек) 

 

Февраль 2019 г. 

Поступило: 137 249,00 рублей (сто тридцать семь тысяч двести сорок девять 

рублей 00 копеек) 

Расход: 63 498,80 (Шестьдесят три тысячи четыреста девяносто восемь 

рублей 80 копеек) 

- Оплата охранных услуг за январь 2019 г. в сумме 58 000,00 рублей; 

 - Оплата за поставку питьевой воды в сумме 3 400,00 рублей: 

- Оплата за поставку бахил в сумме 2 098,80 рублей  

Остаток на 01.03.2019: 114 100,20 (сто четырнадцать тысяч сто рублей 

20 копеек) 

 

Март 2019 г. 

Поступило: 104 000 рублей (сто четыре тысячи рублей 00 копеек) 

Расход: 84 448,00 (восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок восемь 

рублей 00 копеек) 

- Оплата охранных услуг за февраль 2019 г. в сумме 60 500,00 рублей; 

 - Оплата за поставку питьевой воды в сумме 3 000,00 рублей: 

- Оплата за поставку бахил в сумме 20 988,00 рублей  



Остаток на 01.04.2019: 133 612 (сто тридцать три тысячи шестьсот 

двенадцать рублей 00 копеек) 

 

Апрель 2019 г. 

Поступило: 67 770,06 рублей (шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят 

рублей 06 копеек) 

Расход: 61 452,30 (шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят два рубля 

рублей 30 копеек) 

- Оплата охранных услуг за март 2019 г. в сумме 53 500,00 рублей; 

 - Оплата за поставку питьевой воды в сумме 4 400,00 рублей: 

- Оплата за поставку бахил в сумме 2 098,80 рублей  

- Оплата за поставку одноразовых стаканчиков в сумме 1 453,50 рублей  

Остаток на 01.05.2019: 139 929,96 (сто тридцать девять тысяч 

девятьсот двадцать девять рублей 96 копеек) 

 

Май 2019 г. 

Поступило: 102 100 рублей (сто две тысячи сто рублей 00 копеек) 

Расход: 57 000 (пятьдесят семь тысяч рублей 00 копеек) 

- Оплата охранных услуг за апрель 2019 г. в сумме 57 000,00 рублей; 

Остаток на 01.06.2019: 185 029,96 (сто восемьдесят пять тысяч двадцать 

девять рублей 96 копеек) 

 

Июнь 2019 г. 

Поступило: 113 100 рублей (сто тринадцать тысяч сто рублей 00 копеек) 

Расход: 60 800 (шестьдесят тысяч восемьсот рублей 00 копеек) 

- Оплата охранных услуг за май 2019 г. в сумме 57 000,00 рублей; 

- Оплата за поставку питьевой воды в сумме 3 800,00 рублей: 

Остаток на 01.07.2019: 237 329,96 (двести тридцать семь тысяч триста 

двадцать девять рублей 96 копеек) 

 



 

Июль 2019 г. 

Поступило: 35 000 рублей (тридцать пять тысяч рублей 00 копеек) 

Расход: 62 300 (шестьдесят две тысячи триста рублей 00 копеек) 

- Оплата охранных услуг за июнь 2019 г. в сумме 57 000,00 рублей; 

- Оплата за поставку питьевой воды в сумме 5 300,00 рублей: 

Остаток на 01.08.2019: 210 029,96 (двести десять тысяч двадцать девять 

рублей 96 копеек) 

 

Август 2019 г. 

Поступило: 33 250 рублей (тридцать три тысячи двести пятьдесят рублей 00 

копеек) 

Расход: 60 300 (шестьдесят тысяч триста рублей 00 копеек) 

- Оплата охранных услуг за июль 2019 г. в сумме 57 000,00 рублей; 

- Оплата за поставку питьевой воды в сумме 3 300,00 рублей: 

Остаток на 01.09.2019: 182 979,96 (сто восемьдесят две тысячи 

девятьсот семьдесят девять рублей 96 копеек) 

 

Сентябрь 2019 г. 

Поступило: 118 510,09 рублей (сто восемнадцать тысяч пятьсот десять рублей 

09 копеек) 

Расход: 114 827,60 (сто четырнадцать тысяч восемьсот двадцать семь рублей 

60 копеек) 

- Оплата охранных услуг за август 2019 г. в сумме 57 000,00 рублей; 

- Оплата за поставку питьевой воды в сумме 3 400,00 рублей: 

- Оплата за поставку бахил в сумме 4 197,60 рублей  

- Оплата за поставку одноразовых стаканчиков в сумме 1 404,00 рублей  

- Оплата за поставку канцелярских товаров в сумме 48 826,00 рублей  

 



Остаток на 01.10.2019: 186 662,45 (сто восемьдесят шесть тысяч 

шестьсот шестьдесят два рубля 45 копеек) 

 

Октябрь 2019 г. 

Поступило: 119 550 рублей (сто девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят рублей 

00 копеек) 

Расход: 60 400 (шестьдесят тысяч четыреста рублей 00 копеек) 

- Оплата охранных услуг за август 2019 г. в сумме 57 000,00 рублей; 

- Оплата за поставку питьевой воды в сумме 3 400,00 рублей: 

Остаток на 01.11.2019: 245 812,45 (двести сорок пять тысяч восемьсот 

двенадцать рублей 45 копеек) 

 

 

 

 

 

 




