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ОТЧЕТ 

об использовании субсидий и внебюджетных средств за   2015 год 

МАОУ ДОД ГО «Город Калининград» «ДМШ им. Р.М.Глиэра» 

 

1.       Детской музыкальной школе им Р.М.Глиэра за   2015 год было перечислено 

субсидий на выполнение муниципального задания 2015 года  

 на сумму:                                                                                           - 36  328 053,00(руб.) 

Остаток неиспользованных субсидий  на 01.01.15г. составляет –           6 027,05(руб.) 

Итого доходы по субсидиям за    2015 год составили:  

                                                                                                          36 334 080,05 (руб.), 

которые были использованы на следующие Расходы: 

 

- начисленная зар.плата                                                                        - 26 870 194,05 

 

- налоги на зарплату                                                                              - 8 100 765,50 

       
- услуги связи                                                                                         - 50 000,00 

  

- коммунальные услуги: 

 

- оплата за газоснабжение                                                                      - 84 867,78 

- оплата за водоотведение и ПДК                                                         -  15 220,47 

- оплата за электроснабжение                                                                - 138 465,08 

 ИТОГО по коммунальным услугам :                                                 - 238 553,33 

  

- оплата за уголь                                                                                      -  74 255,04 

 

- содержание помещения (вывоз мусора, дератизация, 

  замена ковриков, техобслуживание пож.сигнализации, 

 заправка картридж., ремонт сист.пож.сигн., огнезащит. 

 обработка, испытание леерного ограждения, 

 чистка и ремонт желобов)                                                                    - 217 000,00 

 

-   программное обеспечение,  охрана помещений , 

    услуги мониторинга за газовой уст-кой,  

  сообщ. в газ. «Гражданин» о деят.учрежд.-2014г., 

  медосмотр сотрудников ДМШ, обучение по пож. 

  безопасности, закупкам, монтаж охран.сигнализ. 

  на 3-м этаже по ул.Огарева,22, курсы повышения 

  преподавателей  )                                                                               – 447 799,50 

  

- социальное пособие (по сокращению)                                            - 109 700,16 

 

- налог на движ.имущество                                                                  - 65 660,00 

 

- налог на недвиж.имущество                                                              - 21 042,00 

 

- налог на землю                                                                                     - 75 708,00 

 

 - налог на окруж.среду за 4 кв.2014г., 1- 3кв.15г.                             – 13 748,68 

 

- приобретение радиотелефона                                                             - 3 099,50 
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- приобретение канцтоваров, хозтоваров, 

  Стройматериалов, электротоваров                                                   – 41 826,77 

 

  

 

ВСЕГО расходов по субсидиям на выполнение муниципального задания 

за       2015 год:                                                                                       - 36 329 352,53 

Остаток неиспользованных субсидий  на 31.12.15г. составляет – 4 727,52 (руб.) 
 

 

2. 1. За     2015 год были выделены целевые субсидии из бюджета городского округа 

«Город Калининград» в рамках целевой программы «Сохранение и развитие культуры 

города Калининграда на 2015 год»  на проведение VI Открытого  конкурса детского 

хорового искусства «Я люблю тебя, Россия!»  26-30 апреля 2015г. в размере 

100 000,00(руб.), которые были израсходованы на следующие виды услуг: 

-  транспортные расходы по доставке участников конкурса                     - 4 000,00                                                            

- услуги по организации питания на заключительном концерте              -  8 000,00 

- услуги по организации церемонии проведения заключ.концерта          - 48 000,00 

- услуги по оформлению помещения при проведении заключ.концерта – 15 000,00 

- оплата дипломов, грамот                                                                             - 4 000,00 

- оплата цветов                                                                                                 - 4 000,00 

- услуги по изготовлению брошюры о конкурсе                                          - 5 000,00 

- услуги по изготовлению буклетов                                                               - 12 000,00 

         ИТОГО расходы по конкурсу составили:                                  100 000,00(руб.) 
Работы выполнены в полном объеме. 

 

2. 2. За   9 месяцев 2015 года были выделены целевые субсидии из бюджета городского 

округа «Город Калининград» на выплату стипендий главы городского округа «Город 

Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей – 

учащихся муниципальных детских музыкальных школ, школ искусств, художественной 

школы  городского округа «Город Калининград» на 2014-2015 учебный год, в рамках 

муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город 

Калининград» ( 8 обучающимся ДМШ им. Р.М.Глиэра: 

   1) Вайкуте Рута 

    2) Иванова Алиса 

    3) Мартыненко Вероника 

    4) Мужецкая Дарья 

    5) Немцова Алиса 

     6) Сергеева Анастасия 

     7) Соколова Анна 

     8) Татарина Анастасия 

          в размере 51 200,00 (руб.). Стипендия была полностью выплачена. 

 

 За   4 квартал 2015 года были выделены целевые субсидии из бюджета городского округа 

«Город Калининград» на выплату стипендий главы городского округа «Город 

Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей – 

учащихся муниципальных детских музыкальных школ, школ искусств, художественной 

школы  городского округа «Город Калининград» на 2015-2016 учебный год, в рамках 

муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город 

Калининград» ( 11 обучающимся ДМШ им. Р.М.Глиэра: 
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1) Александрович Александра 

2) Бондарь Глеб 

3) Вайкуте Рута 

4) Васильева Мария 

5) Иванова Алиса 

6) Лапотько Дмитрий 

7) Мартыненко Вероника 

8) Немцова Алиса 

9) Сергеева Анастасия 

10) Сергиенко Валерия 

11) Татарина Анастасия 

       в размере 35 200,00 (руб.). Стипендия была полностью выплачена. 

За 2015 год выплачено стипендии в сумме 86 400,00 (рублей). 

 

2. 3. За     2015 год была выделена премия по итогам регионального конкурса «Лучшие 

образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства Калининградской области» из областного бюджета в рамках государственной 

программы Калининградской области «Развитие культуры», в рамках муниципальной 

программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»  

( на приобретение концертного рояля  ) в размере 350 000,00 (руб.). 

      Оплата произведена в полном объеме.. 

 

2. 4.  За     2015 год были выделены целевые субсидии из бюджета городского округа 

«Город Калининград» в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 

муниципальных учреждений сферы культуры городского округа «Город Калининград», 

сохранение и популяризация объектов культурного наследия»  на   2015год. в размере 

2 301 045,14(руб.), которые были израсходованы на следующие виды услуг: 

  

1) приобретение концертного рояля                                                              - 1 417 250,00  

2) приобретение и монтаж индивидуального теплового 

    пункта (ул.Минина и Пожарского,4)                                                       - 785 821,43 

3) ремонт отопительной системы (ул.Минина и Пожарского,4) 

    и строительный контроль                                                                         - 97 973,71       

 

ИТОГО за 2015 год :                                                                                   2 301 045,14(руб.) 

 

Оплата произведена в полном объеме. Работы выполнены. 

 

 2.5. Остаток неиспользованных инвестиций  на 01.01.15г. составляет – 610 830,05(руб.) 
 За 2015 год эти финансовые средства не расходовались, так как договор №75а от 

13.10.2011г. на разработку ПСД по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения 

здания МАОУ ДОД ГО «Город Калининград»  по улице Минина и Пожарского,4 в городе 

Калининграде» с МКП «УКС» ГО «Город Калининград» и ООО 

«Калининградтеплогазпроект» на сегодняшний день является действующий. 

         На основании п.6.1. Соглашения № 20 АИП-1 от 01.02.2012г. возврат субсидии, 

содержащего сумму, сроки, коды бюджетной классификации РФ, по которым должен 

быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на который должны 

быть перечислены средства. 

         В связи с перечисленными условиями поступившие средства согласно 

распоряжению № 11141114-р от 14.03.2012г. не могут быть возвращены. 
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3.    Доходы ДМШ им. Р.М.Глиэра за     2015 года от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности составили  

                                                                                                             – 3 322 339,63 рублей,  
в том числе: 

  

- добровольные целевые взносы                                                                -  1 875 699,01 

 

- платные услуги (гр.раннего развития и доп.уроки)                               -  883 325,00 

 

- иная приносящая доходы деятельность (спонсор.,ремонт и др.)           -  523 949,29 

В том числе: 

- целевой вступительный взнос на конк. «Я люблю тебя, Россия!»        - 82 765,00 

 

- возмещение коммунальных услуг по аренде помещений                      - 39 366.33 

  

Остаток неиспользованных добровольных целевых взносов  на 01.01.15г.  

составляет                                                                                              –  176 624,07 руб. 

    

 ИТОГО доходы от предпринимательской деятельности составили: 3 498 963,70 (руб.) 

 

Были произведены Расходы на сумму 3 435 735,32 рублей, из них: 

  

 - добровольные целевые взносы                                                           - 2 044 967,19 

  

- платные услуги (гр.раннего развития и доп.уроки)                           -  827 492,51 

  

-  иная приносящая доходы деятельность (спонсор.,ремонт и др.)    - 523 949,29 

В том числе: 

- целевой вступительный взнос на конк. «Я люблю тебя, Россия!»   - 82 765,50 

 

- возмещение коммунальных услуг по аренде помещений                 - 39 326,33 

 

 на следующее: 

 

А) Платные услуги ( группа раннего развития и доп.уроки) 

 

- начисленная зар.плата                                                                        - 510 449,66 

 

- налоги на зарплату                                                                             - 154 023,95 

 

- прочие расходы (госпошлина, подарки)                                            - 5003,87 

 

- приобретение рояля(част.оплата)                                                      - 80 000,00 

  
-  оплата расходных материалов (игрушки, дипломы, 

    канцтовары)                                                                                       - 8 235,74 

 

ВСЕГО расходов  2015 г.   по  платным услугам составляет         -  827 492,51 (руб.)                                                                                            

Остаток от неиспользованных платных услуг  на 31.12.15г. составляет –  

                                                                                                                  55 832,49рублей 



 5 

Б) Добровольные целевые взносы 

 

- суточные по команд. ( конкурсы)                                                     - 26 700,00 

 

- услуги связи                                                                                        - 65 328,59 

 

- транспортные расходы по проезду в командировки                      - 124 484,50 

  

- монтаж окон по ул.Минина и Пожарского,4, установка  

ограждения газ.котельной по ул.Огарева,22)                                      - 167 300,00 

 

- услуги по содержанию имущества и помещений 

(замена картриджей , ремонт муз.инструментов, 

 ремонт ноутбука, вывз золошлака, ремонт котла, 

  ремонт газовой котельной)                                                                - 185 277,41 

      

 - прочие услуги 

(услуги банка, услуги программн.обеспечения,    

 прожив.на конкурсах, пошив конц.костюмов, 

.повышение квалиф.препод., настройка ПО, усл.по закупкам, 

 услуги по рекламе о ДМШ, обучение по гигиене, 

 подписка газет и журналов на 2-полуг.15г., 1-е полуг.16г., 

прочие мелкие услуги по деят-ти ДМШ)                                            - 447 799,81 

  

  
  

- прочие расходы (госпошлина, подарки,призы)                               - 5 265,00 

  
- налог на движ.имущество                                                                  -  5 774,00 

 

 - налог на окруж.среду за 1кв.15г.                                                     –  8 749,37 

 

- приобретение основных средств (кресло, ПК с операт.памятью, 

  вывеска и табличка о ДМШ, книги для БФ, 

  стенды информационные(6 шт), бойлеры, пылесос, 

  флаги(2шт), прожектор, шкафы металлич.,компьютер,  

   конц.рояль(частично), резак-гильотина, копир-принтер-сканер, 

    краскораспылитель, вешалки(4шт.) )                                             - 752 708,62 

  

- приобретение расходных, хозяйственных и канцтоваров              

( пит.вода , хозтовары, канц.товары, моющие ср-ва 

  стройматериалы, бланк «Свидетельство»(50 шт), 

  электротовары, прочие)                                                                    - 255 579,89 

 

ВСЕГО расходов за    2015 г.  по добровольным целевым взносам 

 составляет                                                                                          - 2 044 967,19 рублей. 

 

Остаток неиспользованных добровольных целевых взносов на 31.12.15г.  

 

составляет                                                                                        –  7 355,89 рублей. 
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В) Спонсорские средства. 

 

- текущий .ремонт 1,2,3 этажей, лестницы, крыльцо 

   по ул.Минина и Пожарского,4                                                            - 110 000,00 

 

- прочие расходы (грамоты на конкурс)                                               - 1 183,79 

 

- приобретение концертного рояля(част.оплата)                                 - 300 000,00 

 

- приобретение дневников для обучающихся (500шт)                        - 30 000,00 

 

 Целевые вступительные взносы по конкурсу «Я люблю тебя, Россия!» 

 

- оплата ж/д и авиа билетов председателя жюри                                    - 12 270,00 

 

- услуги по проживанию и питанию председателя жюри                      - 10 070,00 

 

- приобретение призов, подарков для победителей и участников        - 60 425,50 

 

ВСЕГО расходов по целевым вступительным взносам по конкурсу «Я люблю тебя, 

Россия!» составляет                                                                           - 82  765,50 рублей. 

 

 

Остаток неиспользованных спонсорских средств  на 31.12.15г.  

составляет                                                                                               –  0 рублей . 
  

 

Д) Возмещение коммунальных услуг по аренде помещений: 

 

- оплата за электроснабжение                                                               - 15 531,37 

- оплата за водоснабжение                                                                     - 50,00 

- оплата за уголь                                                                                      - 23 744,96 

 

Остаток неиспользованных  средств возмещения коммунальных услуг по 

безвозмездной аренде помещений на 31.12.15г.  составляет      

                                                                                                                – 40,00 рублей. 

 

ВСЕГО расходов за    2015 года   по внебюджетным средствам составляет:    

                                                                                                      -  3 435 735,32  рублей.                      

 

 Остаток неиспользованных полученных внебюджетных средств  на 31.12.15г. 

составляет                                                                                          –  63 228,38 рублей. 

 

 

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

 


