
№ п.п. наименование статей

обобщенный перечень  израсходованных средств в разрезе 

экономической статьи в рублях

общая сумма расходов 

по статье

1 Мебель, мягкий инвентарь

Набор мебели кухонный ; стол рабочий; столы обеденные;стол 

компьютерный; вставки угловые; секции МУЗ -27П, маты  

стеллажи 152 035,00  

2

Строительные материалы, ремонтные 

работы

Краска фасадная, шумоизоляция, монтажная пена, прожекторы, 

клей монтажный, клей плиточный, коврики резиновые,кабель 

ВВГП, автоматические выключатели , краска для стен "Радуга", 

плиты потолочные, гипсокартон, лампы люминисцентные 

линейные, лампы светодиодные; экраны для радиаторов; 

воднодисперсная краска, грунтовка, провод ПВС, штукатурная 

смесь, шпатлевка гипс, светодиодные панели, европодвесы, 

смесители для раковин; пескобетон; лампы  LED; краска для 

потолков, эмаль глянцевая; гидроизоляция, клей-герметик; 

мастика; материал  для ремонта кровли; кровельное железо; 

кафельная плитка для пола; кладочная смесь; керамогранит, 

бикрост; кисти , валики малярные, гвозди, саморезы, розетки 

силовые, труба металло-пласт; теплоизоляция, трубы 

сантехнические и пр. 775 170,57  

3 Оборудование, аппаратура

Комплект постоянного света; монитор ; профессиональныей 

конденсаторный микрофон; осветитель светодиодный с 

аккумулятором; штатив, петличные микрофоны, зарядное 

устройства, сетевые фильтры, аккумуляторы, ремонт аудио, 

видеоаппаратуры, расходные материалы для компьютеров 60 649,00  

4 Информационные услуги

База данных "Электронная система "Образование"; 

"Профориентация и профессиональное самоопределение 

школьников в учреждении дополнительного образования" 68 403,34  

5 Аренда помещений
Аренда концертного зала для проведения культурно-массового 

мероприятия "Бэби-шоу" 18 000,00  

6

Содержание автотранспорта, ГСМ, 

запчасти, страховка

ГСМ, тосол, масло трансмиссионное, масло моторное,шарнир 

рулевой для ГАЗ, рулевой механизм для ГАЗ; ОСАГО; расходы 

по техобслуживанию транспорта и его ремонту, колеса 225 421,90  
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7

Направление команд на мероприятия, 

конкурсы, соревнования и 

командировочные расходы, связанные с 

участием в конкурсах, проведение 

учебных познавательных экскурсий

Участие во Всероссиском форуме "Наставник"; Участие во 

всероссийском конкурсе "Все лучшее отдаю детям"(г. Москва); 

Участие во Всероссийском совещании работников сферы 

дополнительного образования детей (г. Москва); участие в 

работе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования 

"Сердце отдаю детям" (г.Оренбург), проведение экскурсий для 

детей и ветеранов центра, направление на курсы  педагогов 

центра и т.п. 319 500,41  

8

Подписка, в т.ч. Рабочие эл. Программы, 

хостинг, и пр. расходы по содержанию 

сайтов и сети центра
"Актион-пресс", годовая  подписка на электронный журнал 

"Кадровое дело", МЦФЭР, оплата хостинга и ТВ 10 990,00  

9 Прочие услуги (ремонтные , ТО) и пр.. Диагностика, прохождение ТО АТС 19 430,34  

10

Расходные  и комплектующие для 

оргтехники 

Тонеры для МФУ,ремонт и заправка картриджей; чернила для 

цветных  и ч./белых принтеров; пленка для ламинирования, 

бумага для фотопечати; ремонт барабанов и прочий текущий 

ремонт 43 039,00  

11

Хозинвентарь, моющие и  

дезинфицирующие средства

Моющиеи дезинфицирующие средства, перчатки 

хозяйственные, перчаткик -латекс; мешки для мусора, набор 

тряпок для пола; туалетная бумага;. Средство для чистки и 

дезинфекции сантехники, жидкое мыло; стиральный порошок; 

мыло хозяйственное, освежитель воздуха; чистящее средство  

"Пемолюкс" и пр.; отбеливающее средство; салфетки; 

полотенце бумажное, средство для удаления засоров труб; 

спенсеры; корзины для мусора; швабры, метла синтетическая, 

лопаты для уборки снега,щетки, фонари и пр. 105 499,19  

12

Повышение квалификации сотрудников 

центра Семинары установочные  ДПО ИПК, участие в курсах 12 700,00  



13

Раздаточный материал, учебные 

пособия, учебный и игровой инвентарь, 

канцтовары, ткань, швейные материалы  

Наборы , конструкторы ЛЕГО; игры настольные; наборы для 

прикладного творчества; развивающие игры, бумага для 

ксерокса, папки- скоросшиватели, архивные короба, цветная 

бумага, наградная продукция, медали на ленте, кубки, краски 

акриловые, клеевые пистолеты, пластилин, медаптечки, 

элементы питания, степлеры, клей, скобы, инвентарь 

спортивный, ткань и материалы для пошива костюмов 570 164,17  

14

Расходы на ОТ (охрана труда) и ТБ; 

противопожарные мероприятия

Переосвидетельствоание и зарядка  огнетушителелй ; Плакаты- 

памятки по ТБ; боты диэлектрические, перчатки 

диэлектрические, круги, лента для контрастной маркировки; 

услуги по монтажу аварийно-эвакуационного освещения ; 

восстановление системы АПС, замена огнетуштелей 173 307,00  

15

Почтовые расходы, услуги связи , 

юридические услуги, и пр.

Услуги региональной курьерской службы, услуги ФГУП Почта 

России; Рей-связь; аудиторские услуги; услуги по  

предоставлению отчетности через интернет-сайты, содержание 

сайтов и пр. 56 009,06  

16 Налоги,госпошлина и пр. Налог на имущество, транспортный налог; прочие 47 076,00  

17 Банковское обслуживание

Комиссия банка за ведение счета, комиссия за услуги "E-

invoicing"; комиссия  внутри банка за ПП\ПТ через ДБО; комиссия 

в другие банки, комиссия за услуги по выдаче справчоной 

инфомации и пр. 34 516,86  

18

Аренда транспорта, грузоперевозки, 

услуги спецтехники по вывозу мусора, 

доставка и пр., 

Аренда грузового и пассажирского транспорта. Аренда 

спецтехники для вывоза строительного  и прочего мусора; 

услуги экспедиции и доставки грузов 50 373,00  

19

Полиграфические услуги,  услуги-

объявления 
Печать методических материалов; изготовление прочей 

печатной продукции 34 814,00  

20 Прочие расходы Прочие расходы 71 767,63 

Расходы: 2 848 866,47 

остаток денежных средств по счету на 

01.01.2019 281659,35

Поступления за 2018 год с учетом остатка 

средств (192300руб.) за предыдущий год 3 130 525,82 

ИТОГО 2018 год


