
ОТЧЕТ 

по расходу поступивших финансовых средств от добровольных 

целевых взносов   в ДМШ им. Р.М. Глиэра 

за учебный 2014 – 2015 год. 

 

 

 

         Доходы  по добровольным целевым взносам   в детской музыкальной школе им. 

Р.М.Глиэра за учебный  2014 – 2015 год составили – 1 825 200,00(руб.). 

         

           Полученные финансовые средства были израсходованы на следующие цели: 

1. Выплата премии сотрудникам ДМШ за 2014 год и ЕСН___________ 473 500,00(руб.), 

 

2. На текущий ремонт помещений школы  (ремонт туалета, 

электромонтажные работы, частичная замена забора  

по ул.Огарева, 22)  в размере_____________________________________ 237 000,00(руб.),   

       

 

 3. На содержание помещений в размере___________________________ 215 000,00(руб.), 

из них на: 

        

      -   Чистка желобов, водостоков___________________________________  - 29200,00 

      -   Ремонт котла(ШОМО)________________________________________  - 37300,00 

      -   Техобслуж.пож.сигнализации, зарядка огнетушит.________________  - 15200,00 

      -   Ремонт оргтехники, замена картриджей__________________________ - 8500,00 

      -   Ремонт музыкальных инструментов (щипковых, саксафона, баянов, 

           аккордеонов)_______________________________________________  - 124800,00 

        

4. На приобретение основных средств в размере_____________________ 200 000,00(руб.), 

из них на: 

       

  -  Промышлен.инвентарь (кофеварка, микроволновая печь,  

      зеркало)______________________________________________________  - 5000,00   

   -  Мебель, школьное оборудование, шторы__________________________  - 28800,00 

   -  Компьютер (с программой), флешка, адаптер______________________  - 19600,00 

   -  Методич.литература для библ.фонда______________________________  - 6100,00 

   -  Музыкальные инструменты (баян-2шт., аккордеон, муз. центр) ______  - 140500,00 

 

5. На услуги связи в размере ____________________________________ 31 300,00 (руб.) 

   

6. На командировочные расходы в размере________________________ 186 500,00 (руб.), 

из них на: 

 

 -  Транспортные расходы по проезду в командировках_______________ - 140200,00 

       -  Суточные по командировкам___________________________________ - 20100,00 

       -  Командировочные расходы на проживание_______________________ - 22200,00 

        - Вступительные взносы за участие в конкурсах ___________________  - 4000,00 
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7. На прочие услуги в размере ____________________________________317 300,00(руб.), 

из них на : 

 

-   Кадастровые услуги, услуги по закупкам, повышение  

     квалификации_________________________________________________ - 107800,00 

-   Услуги по программному обеспечению____________________________ - 28200,00      

      -   Расчет по негативному возд.на окруж.среду_________________________ - 8000,00 

       -  Рекламные услуги, периодич.издания______________________________ - 41700,00 

       -   Услуги банка__________________________________________________ - 37300,00 

       -   Прочие услуги (составление сметы, изготовление электр.ключа, 

           новогоднее оформление окон, пошив концертных костюмов)__________ - 94300,00 

 

 

 

8. На прочие расходы в размере________________________________ 53 800,00(руб.), 

из них на: 

   

-    Оплата подарков, сувениров участн. конкурсов, фестив. ___________  - 34900,00 

-    Налог на движимое имущество, налог на окруж. среду,  

      госпошлина_________________________________________________  - 18900,00 

 

9. На приобретение расходных материалов в размере_____________ 110 800,00(руб.), 

из них на: 

 

-    На строительные материалы для косметических ремонтов школы______- 3900,00 

-    На моющие, чистящие средства___________________________________ - 7800,00 

-    На хозяйственные и электротовары________________________________ - 21000,00 

-    На кацелярские товары и картриджи_______________________________ - 11200,00 

-    На печатные изделия(книги, бланки и др.)__________________________  - 14200,00 

-    На питьевую воду_______________________________________________ - 21900,00 

-    Прочие расходные материалы_____________________________________ - 30800,00 

 

    

  ИТОГО: расходы от полученных добровольных целевых средств за учебный 

                  2014-2015 год составили______________________________ - 1825 200,00 (руб.). 

         

  

                    Экономист ДМШ им. Р.М.Глиэра                                    Бабицкая Г.В. 

  

Отчет заслушивался и был утвержден на отчетном родительском собрании, протокол № 5 

от 07.10.2015 г. 

 

  

                                              

 

 

 


