
   ОТЧЁТ   
О   расходовании   пожертвований   (целевых   взносов)   родителей   (законных   

представителей)   обучающихся   с   01.01.   по   31.12.2019   г.   в   МБОУ   ДО   
«Пикалёвская   детская   школа   искусств»   

  
1.   Заработная   плата   
(обслуживающий   персонал:   2   гардеробщика   в   зданиях   по   ул.   Советской,   д.   
24,   д.   27)   и   обязательные   взносы   в   государственные   фонды   (налоги   с   
заработной   платы   30,2%)   
–   251587,38   руб.   
  

2.   Оплата   за   пользование   интернетом   в   зданиях   по   ул.Советской,   д.   24,   д.   
27   (ежемесячная   абонентская   плата   -   ООО   "Диалог";   ООО   "Н-Регион"   
–   27600,00   руб.   
  

3.   Оплата   аренды   автобуса   для   доставки   детей   и   преподавателей   на   XXVII   
областной   детский   конкурс   исполнителей   на   народных   инструментах   и   
вокалистов   «Метелица»   21.03.2019   в   г.   Тихвине.   
-   10890,00   руб.   
  

4.   Оплата   аренды   автобуса   для   доставки   детей   и   преподавателей   на   
Московский   вокзал   г.   Санкт-Петербурга   для   дальнейшей   поездки   в   г.   
Нижний   Новгород)   05.04.2019   на   детский   международный   конкурс   
-   4500,00   руб.   
  

5.   Оплата   аренды   автобуса   для   поездки   детей   и   преподавателей   на   
районный   конкурс   «Юный   исполнитель»   в   г.   Бокситогорске   15.04.2019.   
-   16830,00   руб.   
  

6.   Оплата   аренды   автобуса   для   поездки   детей   и   преподавателей   на   
международный   фестиваль-конкурс   юных   исполнителей   «Дебют»   в   г.   
Санкт-Петербурге   09.06.2019.-   8400,00   руб.   
  

7.   Оплата   аренды   автобуса   для   поездки   детей   и   преподавателей   на   :   
  

-   областной   конкурс   учащихся   музыкальных   школ   и   школ   искусств   
«Весенняя   капель»   в   п.   Сиверский   Ленинградской   области   20.04.2019г.;   
-   областной   смотр   вокально   –   хорового   искусства   «Поющее   детство   земли   
Ленинградской»   в   г.   Кириши   14.12.2019;   
-   концерт   «Музыка   от   А   до   Я»   19.05.2019   в   большом   концертном   зале   
"ОКТЯБРЬСКИЙ"   в   г.   Санкт-Петербурге"   (2   автобуса)  
-70560,00   руб.   
  



8.   Оплата   аренды   автобуса   для   поездки   детей   летнего   оздоровительного   
лагеря   на   базе   школы   в   с.Сомино   на   экскурсию   28.06.2019   
.-   7200,00   руб.   
  

9.   Оплата   аренды   автобуса   для   поездки   детей   и   преподавателей   на   
Всероссийский   межрегиональный   фестиваль   «Душа   баяна»в   г.   Гатчине   
11.11.2019   
-   17000,00   руб.   
  

10.   Оплата   аренды   автобуса   для   поездки   в   г.   Бокситогорск   детей   школы   на   
VIII   музыкальный   фестиваль   Ленинградской   области   "   ПИКАЛЁВСКИЕ   
АССАМБЛЕИ"   10.12.2019   
-   15000,00   руб.   
  

11.   Оплата   коммунальных   услуг   (здание   на   ул.   Советской,   д.   27)   ООО   
«Жилкомсервис»   
–   5500,00   руб.   
  

12.   Оплата   обслуживания   и   ремонта   компьютерной   техники   в   школе   (ул.   
Советская,   24,   27   МБОУ   ДО   «БЦДО»   
–   3600,00   руб.   
  

13.   Оплата   работ   по   измерению   сопротивления   изоляции   проводов   и   
кабелей,   проверка   наличия   цепи   между   заземленными   установками   и   
элементами   заземленной   установки   индивидуальному   предпринимателю   
.Башкину)   
-8952,00   руб.   
  

14.Оплата   обучения   на   курсах   повышения   квалификации   
преподавательского   состава   и   других   работников   :   
  

-   ГБУК   "Дом   народного   творчества"   ЛО   в   г.   Санкт-Петербурге   -   Раннева   
З.Ю.;   
-   ООО   «ЛВС»   -   Смецкая   О.А.;   
-   Культурный   центр   Елены   Образцовой   в   г.   Санкт-Петербурге   -   Червева   
Н.М.,   Матиевская   М.П.,   Кубасова   Е.И.,   Хрущева   Е.Г.   
–6550,00   руб.   
  

15.   Оплата   работ   ВДПО   по   Бокситогорскому   району   по   обработке   
(пропитке)   огнезащитным   составом   путей   эвакуации   в   учебном   здании   по   
ул.   Советская,   д.   27   
-   80000,00   руб.   
  



16.   Оплата   организационного   взноса   за   участие   солистов   и   творческих   
коллективов   школы   в   региональных   и   международных   конкурсах:  
  

-   "Творческий   центр   "Вдохновение":   VIII   открытый   региональный   
вокальный   фестиваль   –   конкурс   «Приморская   звезда»   в   г.   
Санкт-Петербурге   03.03.2019   (14   чел)   
-   9000,00руб,   
-   международный   конкурс-фестиваль   "Жемчужина   Поволжья"   в   г.   Нижнем   
Новгороде   20,21,22   апреля   2019   г.   (6   чел)   
-   19730,00руб.   
-   международный   музыкальный   фестиваль-конкурс   им.Георга   Отса   в   
рамках   международный   фестиваль-конкурс   юных   исполнителей   «Дебют»в   
г.   Санкт-Петербурге   09.06.2019   (40   чел)   
–   25000,00руб.   
  

17.   Приобретение   хозяйственных   расходных   материалов   для   
художественного   отделения   (   ящики   для   хранения)   –   9шт   (FixPraic);   
-хозяйственные   товары   для   школы   (ООО   Комус)   :   
помпа   для   кулера,   бумага   туалетная,   полотенца   бумажные,   мешки   для   
мусора,   тряпки   для   мытья   полов,   средства   моющие,   мыло   туалетное,   мыло   
жидкое,   мыло   хозяйственное,   перчатки   хозяйственные,   перчатки   
резиновые)   
-   15102,98   руб.   
  

18.   Оплата   изготовления   2-х   вывесок   на   фасады   зданий   по   ул.   Советской,   
д.21,   д.   24   (ООО   "Фабрика   рекламы",   г.   Тихвин)   
-   4012,00   руб..   
  

19.   Оплата   изготовления   классных   журналов   учёта   обучающихся   (ИП   
Почетный   А.Г.)   
–   3915,00   руб..   
  

ВСЕГО   ПОСТУПИЛО   -   649979,00   руб.   
ВСЕГО   ИЗРАСХОДОВАНО   -   610929,36   руб.   
Остаток   средств   на   01.01.2020г.   -   39049,64   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   


