Уважаемые участники образовательного процесса,
администрация муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр детского творчества» сообщает о поступлении и
расходовании средств по итогам 2017 финансового года следующее.
Выполнение Муниципального задания
За 2017 год Центру детского творчества была предоставлена субсидия в
размере 9 080 844, 66 руб.
Исполнено: 9 080 844, 66 руб.
Из исполненных средств потрачено на:
Коммунальные услуги: 473 976,80 руб.
Связь: 57334,24 руб.
Содержание имущества 95842,36 руб.
Прочие услуги и расходы – 89181,86 руб.
Остальные средства потрачены на налоги и заработную плату работников.
Всего привлечено внебюджетных средств на общую сумму 2 179 577,76
руб. В связи с недостатком финансирования МБУ ДО ЦДТ из бюджета района
большая часть денежных средств в 2017 г. ушла на оплату услуг,
необходимых для функционирования учреждения.
За счет внебюджетной деятельности приобретены основные средства на
сумму 33 000 руб. 00 коп.
 Стенд «Логотип» – 8 000,00 руб.
 Стенд «Уголок гражданской защиты» - 8 000,00 руб.
 Стенд «Информационный» - 7 000 руб.
 Стенд «Антитеррор» - 7 000 руб.
 Стенд-раскладушка – 3 000 руб.







Закуплены материалы на сумму 70 321,20 руб.
Воздушные шары для оформления зала - 5800, 00 руб.
Грамоты, дипломы – 1061,20 руб.
Офисные расходы – 33 970 руб.
Журналы учета работы детских объединений – 5 000,00 руб.
Хозяйственные товары – 23 200,00 руб.
за антивирусную программу «Касперский» – 1 290,00 руб.
За услуги из внебюджетных средств оплачено 286 805,32 руб.
Сюда вошли оплаты
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за программу 1-С (для бухгалтерии) - 44 093,00 руб.
за содержание сайта (хостинг) – 2 200, 00 руб.
за содержание сайта (парковка) – 50,00 руб.
за противопожарные мероприятия - 13 649 руб.62 руб.
за услуги связи - 13 053,40 руб.
подписка на печатные издания: журнал Госзаказ – 8 762,00 руб.
за охранную кнопку – 26 366,46 руб.
за дератизацию – 6 749,60 руб.
за обучение персонала по охране труда – 5400 руб.
за заправку огнетушителей – 820,00 руб.
за списание, утилизацию – 3 700,00 руб.
за экспертизу – 1 500,00 руб.
пеня - 33,11руб.
за участие в конкурсе «Лучшее - детям» - 21 889,00 руб.
за участие в конкурсе «Черноморские легенды» - 60 000,00 руб.
за «Стрелец» - 6 000,00 руб.
за специальную оценку условий труда – 2 400, 00 руб.
за обслуживание программы «АВЕРС» - 19 000,00 руб.
за публикацию дополнений и изменений в Устав – 7080,00 руб.
за водоснабжение – 38 337, 94 руб.
за свет – 10 721,19 руб.

На заработную плату сотрудников за счет внебюджетных средств было
направлено 1 760 462,71 руб.
Размер привлеченных внебюджетных средств от бюджета составил
24%

Директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Центр детского творчества»

Р.А.Милашина
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