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СМЕТА РАСХОДОВ  

по целевым (благотворительным) взносам  на 2017 год: 

 

 

 

Наименование расходов Сумма всего  в 

руб. 

Увеличение стоимости основных средств 
(приобретение контрабаса-100000,00, концертных 

костюмов- 60000,00, оргтехники-68898,31,учебно-

методической литературы-16000,00) 

244898,31 

Прочие услуги (участие в конкурсах-50000,00, подписка 

на периодическую печать-35000,00) 

85000,00 

Прочие выплаты (оплата проезда в служебные 

командировки) 

3000,00 

Увеличение стоимости материальных запасов  
(приобретение канцтоваров-15000,00, хозтоваров-

10000,00 картриджей-10000,00 питьевой воды-10000,00 

почетных грамот- 1000,00,струн-3600,00) 

49600,00 

ИТОГО: 382498,31 

 

 

 

 

 
Директор Гнатюк В.Н. 

 

Гл.бухгалтер Евдокимова Е.А. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о расходовании денежных средств по  платным услугам и целевым 

(благотворительным) взносам  за 2017 год. 

 
 

      МБУДО ДШИ №5 сообщает , что денежные средства  по платным услугам и 

пожертвованиям были  израсходованы в 2017 году на   :  

- оплату по договору подряда -112793 р.24к; 

- начисления на выплаты по оплате труда-25799 р.97к.; 

- проезд-980р.00к .; 

-участие в конкурсах – 25300р.00к .; 

- компьютерное обслуживание-41450 р,00к.; 

-подписку на периодическую печать-11964р.39 к.; 

-повышение квалификации-8000р.00 к; 

-услуги по размещению информации-19000р,00к .; 

-услуги по поверке счетчиков-800 р.00 к.; 

-приобретение почетных грамот-1000р.00к .; 

-приобретение учебно-методической литературы-15885р.80 к.; 

-приобретение телевизора-15999р.00 к.; 

-приобретение концертной одежды-46020р.00 к.; 

-приобретение оргтехники-76202р.00 к.; 

-приобретение музыкальных инструментов-99500р.00 к.; 

-приобретение оборудования для художественного творчества-22421р.00к.; 

-оплату пеней- 1030 р.09 к. 

-приобретение камеры к компьютеру-1246р.00 к.; 

-приобретение флеш-диска-1920 р.00 к. 

-приобретение радиатора и тепловентилятора-3709р.10к.; 

-приобретение хозтоваров-27882р.00к. 

-приобретение картриджей- 10177 р.00 к.; 

-приобретение воды питьевой-16800 р,00к; 

-приобретение мыши для компьютера-780 р.00 к.; 

-приобретение сетевых фильтров-1155 р.00 к.; 

-приобретение журналов учета посещаемости-21275 р.00 к.; 

-приобретение канцтоваров-20000 р.00 к. 

-приобретение  струн -4000 р.00к. 

-оплату госпошлины -1600р.00к. 

Итого израсходовано на сумму-634689,59 

 

Директор Гнатюк В.Н. 

 

Гл.бухгалтер Евдокимова Е.А. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о расходовании денежных средств по целевым (благотворительным) 

взносам  за 2017 год. 
 

 

 

 
   МБУДО ДШИ №5 сообщает , что денежные средства  по  пожертвованиям были  

израсходованы в 2017 году на   : 

 

-приобретение хозтоваров-15469р.36к.; 

-приобретение картриджей- 8257 р.00 к.; 

-приобретение журналов учета посещаемости-21275 р.00 к.; 

-услуги по размещению информации-19000р,00к .; 

-приобретение радиатора и тепловентилятора-3709р.10к.; 

-приобретение музыкальных инструментов-82315р.21 к.; 

-повышение квалификации-8000р.00 к; 

-приобретение оргтехники-76202р.00 к.; 

-приобретение воды питьевой-4060 р,00к; 

-приобретение телевизора-15999р.00 к.; 

-приобретение почетных грамот-1000р.00к .; 

-изготовление сертификата ключа подписи-950 р.00 к.; 

-услуги по поверке счетчиков-800 р.00 к.; 

-приобретение флеш-диска-1920 р.00 к. 

-приобретение сетевых фильтров-1155 р.00 к.; 

-приобретение концертных костюмов-27000р.00 к.; 

- компьютерное обслуживание-30500 р,00к.; 

-проезд-980 р.00к.; 

-оплату госпошлины -1600р.00к. 

-участие в конкурсах – 25300р.00к .; 

-приобретение канцтоваров-20000 р.00 к. 

-приобретение оборудования для художественного творчества-22421р.00к.; 

-оплату пеней- 1030 р.09 к.; 

-приобретение камеры к компьютеру-1246р.00 к.; 

-подписку на периодическую печать-5000р.00 к.; 

-приобретение учебно-методической литературы-15885р.80 к.; 

 

ИТОГО  : 411074,56 

 

Директор Гнатюк В.Н. 

 

Гл.бухгалтер Евдокимова Е.А. 

 

 

 


