
ОТЧЕТ  

о расходовании денежных средств, пожертвованных родителями на развитие              

МБУ ДО ДТ «Вектор»  (январь-июнь 2022г.) 

Цель приобретенного имущества, 

оказанных услуг 

Описание Сумма 

Проведение ремонта в зданиях 

МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Был произведен косметический ремонт 

в зданиях учреждения, а также 

капитальный ремонт учебных кабинетов 

№2, №4, №5, №7, №8, №11а,11б и 

перехода в актовом зале 

(Емельяновская, 1). 

294 986,28 

Для ведения праздничных 

мероприятий 
Закупка товаров для организации 

детских праздников: товары для 

проведения «Бумажного шоу», 

приобретение лазерных и неоновых 

прожекторов в актовые залы, заправка 

гелиевых баллонов. 

94 609,00 

Закупка костюмов и тканей для пошива 

концертных костюмов. 
137 789,00 

Закупка наградной продукции для 

учащихся. 
8 329,00 

Оснащение образовательного 

учреждения необходимым 

оборудованием 

В целях организации учебного процесса 

была приобретена орг. техника 

(принтер, роутер, видеокарта, прочие 

комплектующие). 

37 768,00 

Для организации учебного 

процесса, работы методического и 

учебно-вспомогательного отдела 

Дома творчества 

Закупка канцелярских товаров, ремонт 

орг. техники, приобретение тонеров, 

заправка картриджей. 

148 180,75 

Для повышения имиджа 

учреждения   

Было оплачено необходимое обучение 

сотрудников, а также участие в 

выставочных мероприятиях, закуплены 

баннеры для участия в выставочных 

мероприятиях. 

49 125,00 

Замена унитазов и радиаторов 

отопления 

Произведена замена унитазов в здании 

учреждения по адресу Емельяновская,1 

и замена радиаторов отопления 

кабинетах №14, №13, №2. 

57 710,00 

Для развития творческих 

объединений 

С целью развития цирковой студии 

«Галактика» был куплен уницикл, 

приобретены учебные пособия для 

развития центра профориентации детей 

дошкольного возраста, приобретены 

98 394,00 



игровые модули в учебные кабинеты 

творческого объединения «Солнышко». 

Замена дверей в учебных и 

административных кабинетах 

Произведена замена дверей в кабинетах 

№14, №  
11 026,92 

Оснащение образовательного 

учреждения необходимыми 

документами 

Оказаны услуги по выполнению 

принципиальной схемы теплового узла 

по адресу Емельяновская,1. 

6 000,00 

Соблюдение безопасности 

сотрудников и воспитанников 

МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Произведены ремонтные работы 

видеонаблюдения. 
14 895,00 

Для соблюдения санитарных норм Закупка дезинфицирующих средств и 

приобретение оборудования для 

соблюдения санитарных норм 

(диспенсеры, дозаторы). 

66 811,24 

Были установлены рециркуляторы для 

дезинфекции в учебных кабинетах в 

корпусе по адресу ул. Юбилейная, 39.  

28 876,00 

Замена окон, дверей и жалюзи в 

учреждении 

Произведена замена окон, входных 

дверей и приобретены новые жалюзи в 

учебные кабинеты учреждения по 

адресу Емельяновская,1. 

242 565,00 

Обработка территории от клещей  Сезонное оказание услуг по обработке 

территории от клещей  
2 850,00 

Итого: 1 299 915,19 

 

 


