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Отчет о расходовании целевых (добровольных пожертвований) финансовых средств
МБУК ДО "ЕДХШ № 4 им. Г.С. Метелева"
за 2018 год

г. Екатеринбург
Ремонтные работы

Наименование

Услуги,направленые на
содержание материальнотехнической базы,
Объем
Наименование
Объем
финанси
финанси
рования
рования

Услуги, направленные на
содержание и соблюдение
законодательства
Наименование
Объем
финансир
ования

Услуги направленые на
конкурсы, выставки детских
работ и др.мероприятия по
Наименование
Объем
финансир
ования

Услуги направленные на
соблюдение Трудового
законодательства соблюдение
Наименование
Объем
финанси
рования

Текущий ремонт
168,9
после капитального
ремонта дома по
ул.Техническая д.79

Содержание
здания по
ул.Пехотинцев

67,9

Услуги связи
66,3
внутризоновые с
родителями, услуги
интернета

Ремонт орг.техники

44,3

Содержание
здания по
ул.Техническая

87,6

Замеры
сопротивления в
двух зданиях

29,3

Содержание
аквариума

22

Услуги по
содержанию
видеонаблюдения,
электронной
проходной
Услуги охранных
предприятий

Содержание
34,1
жилья (вывоз ТБО)

86,4

96,6

Организация
78,5
выставочных
проектов,
оформление и
перевозка детских
работ для участия в
конкурсах по городу,
области, в
мероприятиях
культурнопросветительской
Мастер-классы:
87,5
с участием ветеранов,
детей инвалидов,

Дез. обработка
49,6
помещений
ул.Техническая и
ул.Пехотинцев д. 14

Вода ключевая

11,8

Организация мастер - 127,2
классов для детей,
родителей,
социальных
партнеров,

Мед.осмотры,
гигиеническое
обучение,
вакцинация
сотрудников

97,9

Участие в топ формате 40,0

Обучение первой
мед.помощи

15

Праспорт фасада

27,0

Услуги по
156,2
информационному
наполнению сайта,
формирование
отчетности на
сайте.
Программное
обеспечение
компьютеров

Афиши и буклеты

Услуги по
13,3
изготовлению и
продлению ключа
по гос.закупкам

Приобретение
84,7
ватмана, картона, для
детских работ, краски
и другие канцтовары

Подготовка школы к 183,1
новому учебному
году: мытье
мольбертов,столов,с
тульев,планшетов,
натурных столиков

96,9

Приобретение
12,7
стульчики для плэнера

Моющие средства

2,0

Програмное
обеспечение для
квитаций по
родительской плате
Рамы для
передвижных
выставок детских
работ

Текущий ремонт
164,8
после капитального
ремонта дома по
ул.Пехотинцев д.14

Программное
обеспечение
лицензионное для
АИС
Замена и
приобретение
водонагревателей

Бланки
35
свидетельств об
окончании школы

78,4

Повышение
квалификации

Профилактические
работы по очистка
18 куллера

68,9

35,4

1,2

53

Доступная среда
11,6
Подписка на газеты 62,4
и журналы

Итого (тыс.руб)
Всего (тыс.руб.)

533,2
2315,5

416,1

Поступление финансовых средств в виде целевых
средств (добровольно пожертвований) от
родителей (законных представителей) за 2018
год - 2291209,79 рублей 22 коп.
Остаток средств на 01.01.2018 г. - 145573 рублей 50 коп
Израсходовано на 01.01.2019 г. - 2315462,38 рублей
Остаток средств на 01.01.2019 г. - 121320рублей 91 коп
Директор МКУ "Бухгалтерское обеспечение МУК
Железнодорожного района"

249,3

580

536,9

И.А.Наумова

