
Приложение 
 

Информация о мерах по оптимизации неэффективных расходов и экономии средств бюджета в 2018-2021 г.г. 
в МБОУ ДОД Центре детского творчества 

 

Перечень мероприятий 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

План 
расходов Исполнено 

Краткие 
пояснения 
(указание 

учреждений, 
числа 

должностей, 
имущества и 

т.п.) 

План 
расходов Исполнено 

Краткие пояснения 
(указание 

учреждений, числа 
должностей, 

имущества и т.п.) 

План 
расходов 

Краткие 
пояснения 
{указание 

учреждений, 
числа 

должностей, 
имущества и т.п.) 

План 
расходов 

Краткие 
пояснения 
(указание 

учреждений, числа 
должностей, 

имущества и т.п.) 

экономия энергоресурсов, 
коммунальных услуг 

. 
 

Свет 
5832кВт 
Вода 128 

куб 

Экономия 
электроэнерг
ии составила  

 

Свет 
5832кВт 
Вода 128 

куб 

Свет 
5487кВт 
Вода 90 

куб 

Экономия 
электроэнергии 

345кВт, вода 
38куб. 

Свет 
5487кВт 
Вода 90 

куб 

Экономия 
электроэнергии 

и воды 
 

Экономия 
электроэнергии  

и воды 

расширение внебюджетной 
деятельности  46000,54 

 

Изготовление 
декораций к 
торжествам 

Музыкально-
техническое 
оснащение 

мероприятия 
Прокат 

костюмов 
Торжественная 

церемония 
выписки 

новорожденного 
Торжественная 

церемония 
открытия 

предприятия 
Мероприятие 

«Поздравление 
на дому», «День 

рождения» 
Постановка 

сольного танца 
(свадебного). 

Запись 
фонограммы 

Набор и печать 
текста 

Мероприятие 
«Поздравление 
Деда Мороза и 
Снегурочки на 

дому». 
Мероприятие 

50000,00 114276,0
0 

Изготовление 
декораций к 
торжествам 
Музыкально-
техническое 
оснащение 
мероприятия 
Прокат костюмов 
Торжественная 
церемония выписки 
новорожденного 
Торжественная 
церемония открытия 
предприятия 
Мероприятие 
«Поздравление на 
дому», «День 
рождения» 
Постановка сольного 
танца (свадебного). 
Запись фонограммы 
Набор и печать 
текста 
Мероприятие 
«Поздравление Деда 
Мороза и 
Снегурочки на 
дому». 
Мероприятие 
«Новогоднее 
представление». 
Проведение 
выпускного вечера 
Мероприятие 

120000,0
0 

Изготовление 
декораций к 
торжествам 
Музыкально-
техническое 
оснащение 
мероприятия 
Прокат костюмов 
Торжественная 
церемония 
выписки 
новорожденного 
Торжественная 
церемония 
открытия 
предприятия 
Мероприятие 
«Поздравление на 
дому», «День 
рождения» 
Постановка 
сольного танца 
(свадебного). 
Запись 
фонограммы 
Набор и печать 
текста 
Мероприятие 
«Поздравление 
Деда Мороза и 
Снегурочки на 
дому». 
Мероприятие 
«Новогоднее 

. 

Изготовление 
декораций к 
торжествам 
Музыкально-
техническое 
оснащение 
мероприятия 
Прокат костюмов 
Торжественная 
церемония выписки 
новорожденного 
Торжественная 
церемония 
открытия 
предприятия 
Мероприятие 
«Поздравление на 
дому», «День 
рождения» 
Постановка 
сольного танца 
(свадебного). 
Запись 
фонограммы 
Набор и печать 
текста 
Мероприятие 
«Поздравление 
Деда Мороза и 
Снегурочки на 
дому». 
Мероприятие 
«Новогоднее 
представление». 



«Новогоднее 
представление». 

Проведение 
выпускного 

вечера 
Мероприятие 

«Корпоративный 
вечер», «Вечер-
чествование».  

Консультативная 
помощь в кройке 

и шитье 

«Корпоративный 
вечер», «Вечер-
чествование».  

Консультативная 
помощь в кройке и 

шитье 

представление». 
Проведение 
выпускного вечера 
Мероприятие 
«Корпоративный 
вечер», «Вечер-
чествование».  

Консультативная 
помощь в кройке и 
шитье, проведение 

дискотек 

Проведение 
выпускного вечера 
Мероприятие 
«Корпоративный 
вечер», «Вечер-
чествование».  

Консультативная 
помощь в кройке и 
шитье, проведение 

дискотек. 

экономия при закупках за 
счет конкурсных процедур           

инвентаризация имущества и 
земельных участков с целью 
уточнения налогов 

          

эффективное использование 
имущества           

повышение стоимости 
оплаты, где оплата 
установлена законодательно 

          

сокращение расходов на 
арендную плату           

другие мероприятия 
(указать)           

           
 
 

 
 

 


