
 

Отчет о расходовании добровольных безвозмездных пожертвований за 2017 год 

 

В 2017 году в учреждение  привлечено добровольных безвозмездные пожертвований – 7 682 

511,96 рублей освоено в соответствии с целями пожертвований на 2017 год – 5 483 633,11 

рублей. 

За счет привлеченных средств сформированный фонд  оплаты труда (стимулирующие 

выплаты и начисления во внебюджетные  фонды) составил – 1 982 958,22руб.; 

Оплата командировочных расходов сотрудников – 86 097,10руб. и внештатных сотрудников 

6 420,40руб.; 

Оплату услуг связи (отправка корреспонденции, услуги экспресс доставки конкурсных работ 

учащихся, услуги интернет и местной телефонной связи) – 39 847,57 руб.; 

Оплата услуг транспортной компании( летний лагерь аренда автобусов) – 196 000,00руб, 

Оплата услуг по доставке товара – 1 473,00 руб.; 

Оплату коммунальных услуг – 237 757,48 руб.; 

Оплата за содержание имущества(услуги дезинсекции и дератизации ; ремонт оргтехники, 

оборудования, предрейсовые техосмотр автотранспортных средств; прочистка канализации; 

текущий ремонт внутренних помещений(учебных классов); технической обслуживание 

средств пожарной, охранной сигнализации и средств видеонаблюдения; услуги по сбору и 

вывозу ТКО  ) -239 696,71 руб.; 

Оплата прочих работ, услуг (охрана объекта, экскурсионное обслуживание летнего лагеря, 

сопровождение программных продуктов и приобретение лицензионных соглашений, 

повышение квалификации сотрудников на курсах и семинарах, предрейсовые мед.осмотры 

водителей; услуги по страхованию детей от несчастных случаев(летний лагерь); услуги 

банка; услуги охраны с помощью средств КТС; услуги по организации конференциий, 

конкурсов и проведению мероприятий  ) –  

1 285 739,12 руб.; 

Прочие расходы на сумму  - 109 029,45  руб. в том числе: 

        налоговые платежи (налог на имущество, на транспорт, госпошлины) – 16 599,65  руб.  

        Возмещение расходов на проезд учащихся и их сопровождающих из числа внештатных  

                                                                                                             сотрудников -   92 429,80 руб.                                                                

Приобретение основных средств на сумму – 486 620,94руб. в том числе: 

Сплит системы– 239 600,00 руб. 

Жалюзи            - 14 405,00 руб. 

Осушитель воздуха – 23 499,00 руб. 

Счеты напольные – 8550,66 руб. 

Мебель для учебных классов – 11846,28 руб. 

Оборудование учебное – 32 890,00 руб. 

Фотоаппарат – 146 880,00руб. 

Радиотелефон – 8950 руб. 

Приобретение материальных запасов на сумму – 818 413,52 руб. в том числе: 

расходные материалы на внешкольные мероприятия -26 289,62 руб.; 

ГСМ, дизельное топливо -54 276,22руб.; 

медикаменты  - 7 374,04 руб.; 

 мягкий инвентарь  - 14 000,00 руб.; 

 моющие  и хозрасходы – 72 736,65 руб.; 

 канцелярские товары – 258 946,40  руб.; 

 запчасти для автотранспорта – 19 602,00 руб.; 

 запчасти для оргтехники   - 134 559,72 руб. 

расходные материалы – 57 850,15 руб.  

стройматериалы – 91 787,94 руб. 

расходные материалы для проведения внешкольных мероприятий – 107 280,40 руб. 
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