
 

ОТЧЁТ 

О расходовании пожертвований (целевых взносов) родителей (законных 

представителей) обучающихся с 01.01.2020г. по 31.12.2020 г. в МБОУ ДО 

«Пикалёвская детская школа искусств» 

 

1. Заработная плата 

(обслуживающий персонал: 2 гардеробщика в зданиях по ул. Советской, д. 

24, д. 27) , доплата  заведующему хозяйством (за выполнение обязанностей 

не входящих в должностную инструкцию), доплата бухгалтеру учреждения 

(за выполнение обязанностей не входящих в должностную инструкцию) и 

обязательные взносы в государственные фонды (налоги с заработной платы 

30,2%) 

– 259 955,53 руб. 

 

2. Оплата за пользование интернетом в зданиях по ул.Советской, д. 24, д. 27 

(ежемесячная абонентская плата - ООО "Диалог"; ООО "Н-Регион" 

–28 800,00 руб. 

 

3. Оплата аренды автобуса для доставки детей и преподавателей в 

г.Коммунар на I областной конкурс юных вокалистов «Серебряный Орфей» 

посвященный 100-летию со дня рождения П.И.Чайковского 

- 10 800,00 руб. 

 

4. Оплата коммунальных услуг (здание на ул. Советской, д. 27) ООО 

«Жилкомсервис» 

– 5 500,00 руб. 

 

5. Оплата обслуживания и ремонта компьютерной техники в школе (ул. 

Советская, 24, 27)  МБОУ ДО «БЦДО» 

– 3 600,00 руб. 

 

6. Оплата Филиалу ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ленинградской области в Тихвинском и Бокситогорском районах" за 

дезинфекцию помещений школы -15 765,24 руб. 

 

7. Печать пригласительных к юбилею школы ИП Логинов Д.С. – 5 825,00 

руб. 

 

8. Печать афиш, баннера к юбилею школы ИП Васильева Е.Н. – 4 250,00 

руб. 

 

9. Оплата за приобретение монитора к ПК ООО «Компас» в сумме -4 570,63 

руб. 

 



10.Оплата за создание видеофильма к юбилею школы – 13 901,16 руб. 

 

 

11. Приобретение подарков для летней кампании (лагерь Альтаир) ИП 

Беляев Д.М.- 3 077,70 руб. 

 

 

Остаток средств на 01.01.2020г. – 39049,64 руб. 

ВСЕГО ПОСТУПИЛО - 343235,00 руб. 

ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАНО – 356045,26 руб. 

Остаток средств на 01.01.2020г. – 26239,38 руб. 

 

 

Сердечно благодарю родителей обучающихся за существенную помощь в 

развитии детской школы искусств г. Пикалёво! 

 

Директор МБОУ ДО «ПДШИ» 

Заслуженный работник культуры России 

член Союза концертных деятелей России 

 

Александр Жабаров 

 

 


