Отчет
о расходовании средств добровольной поддержки родителей
на развитие МБОУДОД «Первая детская музыкальная школа» города Кирова
за 2014 год
Согласно «Положения об оказании дополнительной поддержки учреждению» и
Реестра закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг за 2014 год средства
израсходованы на:
Прочие расходы:
-Выплата за публичное использование фонограмм
2250.00
- Аккумулятор AcmePower NB-4L - 2шт.
980.00
- Информационно-консультационные услуги, обучение руководителей и специалистов
28498.00
-Проведение фестиваля-конкурса «Вятские роднички»
23790.00
- Согласование методики определения сметной стоимости
7441.00
- Плата за комплексное технич. обслуживание внутридом. сист. центр. отопления
26000.00
- Очистка кровли на здании от снега, сосулек
72037.76
- Проведение концерта в Вятской филармонии – 2
30000.00
- Квитанции строгой отчетности – 600 шт.
480.00
- Приобретение футболок для награждения дипломантов – 50 шт.
12910.00
- Заправка картриджа тонером
5250.84
- Организация и проведение «Бах-фестиваля»
21600.00
-Электротовары – 11 шт.
4323.10
- Электротовары
13873.90
- Оплата за прочистку канализации
18911.96
-Техническое обслуживание принтера – 2 шт.
1700.00
- Проведение концерта Вятского камерного оркестра в Вятской филармонии
8000.00
-Проведение торжественного мероприятия к 95-летию школы
11600.00
-Организация городского фестиваля «Casio day»
11200.00
-Оказание услуг общественного питания (к 95-летию школы)
30341.44
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-Приобретение цветов к юбилею школы – 51 букет и 35 гвоздик
10694.00
-Оформление сцены ОДНТ шарами для проведения Гала-концерта «Вятские роднички»
3000.00
-Вывоз мусора от здания школы
2500.00
-Резак сабельный -1 шт.
1700.00
- Ремонт системы пожарной сигнализации
18584.00
-Установки оборудования системы передачи извещений о пожаре
24921.00
-Приобретение цветов и грунта для балконов школы
4063.00
- Противопожарный звуковой и световой оповещатель – 2 шт.
1625.03
-Приобретение журналов успеваемости и посещаемости – 210 шт.
34859.40
-Электротовары
1824.68
-Электротовары – 7шт.
729.79
-Электротовары – 17шт.
6973.49
- Уничтожение грызунов
200.00
-Аттестация рабочих мест
29100.00
-Техническое обслуживание системы передачи извещения о пожаре – 4 месяца
8000.00
-Электрочайник – 1 шт., микроволновая печь – 1 шт.
4280.00
-Ремонт картиджа
650.00
-Техническое обслуживание принтера
850.00
-Экспертное заключение по определению технического состояния предоставляемого
оборудования для списания
3000.00
-Утепление вентиляционных шахт
18430.42
-Обувь для рабочих – 2 пары
1591.00
-Противогололедный реагент «Геодор-2»
1200.00
-Утепление 8 окон в концертном зале
26040.00
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-Организация и проведение цикла мероприятий «Шедевры мировой музыкальной классики»
16800.00
-Релейный блок сигнально-пусковой – 1 шт.
1500.00
-Рамки для оформления школы – 6шт.
1940.04
-Оплата тепловой энергии за декабрь 2014
64306.92
Приобретение мебели:
- Стол письменный – 2 шт.
15000.00
- Стеллажи – 2 шт.
10200.00
- Вешалки и крепеж двойной – 83 шт.
4297.00
-Шкафы, стол, доска информ., секционная антресоль – 8 шт.
35100.00
- Стул – 20 шт.
9900.00
-Кресло – 1 шт.
2895.00
Приобретение музыкальных инструментов:
-Приобретение концертного рояля – 1 шт.
1087908.12
-Домра альт – 1 шт.
11000.00
-Блок флейта сопрано немецкая система – 1шт.
1550.00
-Классическая гитара – 2 шт., чехол для гитары – 2 шт.
19500.00
-Палочки для ксилофона – 1 шт.
200.00
-Труба 3-х помповая, желтая мель – 2 шт.
27330.00
-Оплата договора ООО «Экспертиза в сфере закупок»
2000.00
-Услуги экскаватора, вывоз снега
7700.00 + 9000.00
-Изготовление сертификата ключа ЭЦП
1200.00
Канцелярские товары:
- Бумага
8900.00
- Канцтовары – 234 шт.
13407.00
-Фотобумага – 17 шт.
10600.00
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Ремонты:
- Ремонт видеокамеры
1500.00
- Ремонт ограждения балкона
39100.00
-Капитальный ремонт части кровли здания
94665.00 + 95242.00+ 98980.00
-Ремонтные работы в здании школы
99011.00
-Работы по монтажу и установке вентиляции
12340.00
-Замена оконных блоков
99148.00
-Устройство ограждения лестницы
28969.42
- Хозяйственные товары:
- Хозтовары – 40шт.
4728.00
-ХПП – 100 метров
3000.00
-Хозтовары – 36 шт.
7529.30
-Хозтовары
14608.43
Приобретение литературы:
- Нотные сборники – 8 шт.
1885.00
-Подписные издания 13 комп. + 13 комп.
11456.00 + 10930.00
-Печатные издания – 28 шт.
2785.00
-Нотные издания – 21 шт.
4759.00
Приобретение оргтехники:
-Видеокамера Panasonic - 1 шт., мышь проводная Genius – 3 шт.
16800.00
-Планшет Lenovo – 1 шт., память Transcend – 1 шт.
13380.00
-Видеорегистратор – 1 шт., жесткий диск – 1 шт.
9370.00
-Микшерный пульт - 1шт.
3920.00
-МФУKyoceraTA1801A318ppmб/крышки тонер – 2 шт.
52000.00
-Ноутбук Lenovo – 1 шт.
25950.00
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Приобретение костюмов:
- Костюмы для хора «Рассвет»
19540.00
- Костюмы для хора «Рассвет» – 14шт.
31500.00
- Костюмы для хора «Солнышко» - 33 шт.
74250.00
-Изготовление костюмов для сводного хора- 13 шт.
1200.00
-Костюмы для хора «Рассвет» - 10 шт.
22500.00
ИТОГО: 2764424.50

