
 

Отчет по использованию добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц в МБУ 

ДО "Краснотурьинская ДМШ № 1" за 2017 год 

 Итого собрано (в т.ч. ост. на 01.01.2017 г. 115812,78 руб.) 450 812,28  

Итого израсходовано 361 156,12  

Итого остаток средств на 01.01.2018 89 656,16 

КОД Наименование расхода Сумма, руб. Примечание 

212 Поочие выплаты  нет выплат 
221 УСЛУГИ СВЯЗИ 4049,75  

 Оплата услуг связи 4049,75 частичная оплатапереговоров производственной 

необходимости за сентябрь, октябрь, ноябрь 
222 Тюанспоютные УСЛУГИ 28000  

 Транспортные УСЛУГИ ПО перевозке детей к месту проведен! 28000 на оснорвании договора фрахтования от 20.04.2017 г. 
 

223 Коммунальные УСЛУГИ 0 нет выплат 
225 Услуги ПО солепжаншо имущества: 19614,13  

 Замена стеклопакетов 11676 замена разбитых окон на первом этаже 
 Заправка картриджей 4000 оформление личных дел, методической и учеЬной 

документации 
 Тех. обслуживание огнетушителей 110 обеспечение противопожарного режима в учреждении 
 Аварийное обслуживание 1133,33 замена кран фильтра на подающей системе теплоснабжения, 

декабрь 2017 г. 
 Отключение и подключение ситтемы теплоснабжения 2694,8 проведение аварийных работ на подающей системе 

теплоснабжения 
 

226 Прочие услуги: 202830,64  

 Взносы за участие в конкурсах 192773,31 выполнение муниципального задания 
 Изготовление билетов 350 проведения городского отчетного концерта 
 Размещение твердых коммунальных отходов 417,33 частичная оплата по договору 
 КУРСЫ повышения квалификации, обучение 2890 частичная оплата по договору услуги Ростехнадзора 
 Организационный взнос за семинар, консультации 6400 обучение преподавателей оказанию первой доврачебной 

помощи 
290 Ппочие пасхоты: 19311,84  

 Грамоты, благодарственные письма 8350 награждение участников кустового конкурса "Музыкальная 

шкатулка" 
 Приобретение дипломов, медалей 4711 для участников конкурса им. Артоболевской 
 Негативное воздействие на природу 250,84 департамент госприоднадзора по уральскому округу 

(госпошлина)  Призы в денежной форме учащимся 6000 1 ородская премия "Итоги года”, награждение лучших 

учащихся школ искусств города Краснотурьинска 
310 Увеличение стоимости основных сюеиств: 54737  

 Приобретение компьютерного стула 7130 организация рабочего места 
 Приобретение термопота и ноутбука 24398 ноутоук для ооразовательного процесса, термопот для 

организации питьевого режима  Приобретение огнетушителей 6270 соблюдение норм пожарной безопасности в РФ 
 Приобретение триммера 5024 соблюдение санитарного режима пришкольной территории 

 Приобретение столов детских, регулируемых 2255 реализация образовательного процесса (доплата по договору) 

 СТУЛЬЯ ученические регулируемые 9660 реализация образовательного процесса 
340 Увеличение стоимости материальных запасов: 32612,76  

 Линолеум 6961 замена полового покрытия согласно требованиям пожарной 

безопасности 
 Эмблема 1700 логотип для оформление конкурса 
 Полотенца одноразовые 1005 соблюдение санитарного режима в учреждении 
 АсЬиши и приглашения 800 городской отчетный концерт школы 
 Свидетельства об окончании школы 4800 документ об образовании для выпускника 
 Колонки и мышь 1789 комплектующие оргтехники для организации образовательного 

процесса 
 Смеситель 1489,6 для сантехнического обоудования на 3 этаже 
 Стройматериалы 7000 косметическии ремонт, подготовка учреждения к началу 

учебного года 
 Кронштейн для огнетушителей 990 крепление для огнетушителей (противопожарная безопасность) 

 Журналы 10 документация для организации образовательного процесса 

 Методическая литература 1600 документация для организации образовательного процесса 

 Пружины для переплета 294 документация для организации образовательного процесса 

 Хозяйственные товары 1021,16 соблюдение санитарного режима в учреждении 
 Изготовление обложек 1185 документация для организации образовательного процесса 

 Вода питьевая бутилированная 1968 соблюдение питьевого режима в учреждении 
Итого по смете 361 156,12  

 

Директор МБУ ДО "Краснотурьинская ДМШ № 1" С.М. Шотт


