Отчет по использованию добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц в МБУ ДО
Итого собрано (в т.ч. ост. на 01.01.2018 г. 89 656,16 руб.)

683 066,66

Итого израсходовано

620 873,42
62 193,24

Итого остаток средств на 01.01.2019
код
212

Наименование расхода

Сумма, руб.

Прочие выплаты

2800

суточные расходы педагогам

Командировочные расходы "Достойным лучшее"

2795,5

суточные расходы педагогам

Услуги связи

6002,45

Оплата услуг связи

6002,45

Командировочные расходы

221

222

Транспортные услуги

87662,30
44162,30

223

Транспортные услуги по перевозке детей к месту проведения
конкурса
Транспортные услуги по перевозке детей к месту проведения
конкурса
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества:

30644,12

225

5500,00

требования пожарной безопасности (1 раз в 5 лет)
для учебного процесса

Заправка картриджей
Тех. обслуживание огнетушителей

715,00

обеспечение противопожарного режима в учреждении

Монтаж модема в теплопункте

100,00

доплата по основному договору

5000,00
16350,00

доплата по основному договору

267339,29
185360,00

выполнение муниципального задания

Оплата программ и оргвзнос за участие в конкурсе

70400,00

Международный конкурс "Достойным лучшее"

Нотариальные услуги

1700,00

Лабораторные исследования воды

1179,29

оформление документов
на основании предписания СЭС

Курсы повышения квалификации, обучение
Доступ к серверам

6000,00
2700,00

обучение по ОТ, курсы повыш. квалификации
информационная защищенность

Прочие расходы:

39490,10
4508,1

для участников кустового конкурса

Приобретение медалей, фигурок

6248,80

для конкурса "Музыкальная шкатулка" .

Оплата проживание, учащимся школы

18200,00

Международный конкурс "Достойным лучшее"

Суточные и проезд учащихся
Проезд учащихся на конкурс "Достойным лучшее"

5216,60
1016,60

Госпошлина

800,00

проезд участников конкурсов
проезд участников конкурсов
госпошлина за регистрацию нового Устава учреждения

3500,00

городская премия "Итоги года"

Призы в денежной форме учащимся

340

29,12

согласно требованиям пожарной безопасности
соблюдение техники безопасности

Прочие услуги:
Взносы за участие в конкурсах

Приобретение грамот, дипломов, благ, писем

310

0

проезд участников конкурса г. Москва, проект Галины
Босой
договоров фрахтования (конкурс "Адмиралтейская
звезда")
нет выплат

2950,00

Тех обслуживание комплексных средств охраны

290

43500,00

переговоры производственной необходимости за август
сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь

Обследование системы вентиляции

Восстановление пола лестничной площадки
Установка ограждения на лестничном марше
226

Примечание

5595,5

Увеличение стоимости основных средств:

124421,05

Закупка парт и стульев (ЛПУ)

45000,00

регулируемые парты и стулья

Приобретение диванов "Экокожа" в холл 2 этажа
теппетичргкпр отлрлррир
Приобретение штор (ролет)
Фонарь переносной

61215,00

организация мест ожидания для учащихся и родителей
<втопой этаж!
для образовательного процесса
охранный режим территории учреждения

Облучатель на стойке
Приобретение музыкальной литературы
Приобретение куллера
Увеличение стоимости материальных запасов:

1795,00
2299,00
5862,00
2450,05
5800,00

для обработки помещений
пополнение библиотечного фонда
организация питьевого режима

59718,61

Приобретение хозтоваров

7672,70

соблюдение санитарного режима в учреждении

Полотенца одноразовые, туал. бум.
Вода питьевая бутилированная

3432,80

соблюдение санитарного режима в учреждении

Приобретение картриджа, коннектора и кабеля
Стройматериалы
Кронштейн для огнетушителей
Изготовление журналов, афиш
Приобретение электроизделий

2148,11

питьевой режим

2660,00
5000,00

замена картриджа, доступ в интернет Ka6Jfe.26i__^
косметический ремонт к началу уче£^о£ц

990,00
20810,00
17005,00
620 873,42

крепление для огнетушителей, в ц£ф?х^б|ййа
организация образовательного
освещение помещений, замена #ВДтШ ^н$|Щ •
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