
ОТЧЁТ   
О   РАСХОДОВАНИИ   ПОЖЕРТВОВАНИЙ   (целевых   взносов)   

РОДИТЕЛЕЙ   (законных   представителей)   ОБУЧАЮЩИХСЯ   С   01.02   по   
31.12.2018   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   гос.   фонды   (налоги   
с   заработной   платы   30,2%)   –   322   785,30   руб.   
  

  2.   Оплата   за   установку   и   обеспечение   Интернетом   в   зданиях   по   
ул.Советской,   д.24,д.27   (ежемесячная   абонентская   плата   (ООО   Диалог,   
ООО   Н-Регион)   –   21230,65   руб.   
  

  3.    Оплата   аренды   транспортного   средства   для   поездки   детей   и   
преподавателей   на   районный   музыкальный   конкурс   «Юный   исполнитель»   
в   г.   Бокситогорск   по   маршруту:   г.Пикалёво-г.   Бокситогорск   -   г.Пикалёво   -   
5000,00   руб.   
  

  4.   Оплата   аренды   транспортного   средства   для   поездки   на   экскурсию   детей   
летнего   оздоровительного   лагеря   (по   маршруту:   г.Пикалёво   –   г.   Тихвин   –   г.   
Пикалёво)    в   Введенский   женский   монастырь    -   7000,00   руб.   
  

  5.     Оплата   коммунальных   услуг   (здание   на   ул.   Советской,   д.   27)   ООО   
«Жилкомсервис»–   4175,92   руб.   
  

  6.     Оплата   обязательных   лабораторных   исследований   микроклимата,   
освещенности,   воды   в   школе    (ФБУЗ   Центр   гигиены   и   эпидемиологии   
Ленинградской   области)   –   6161,02   руб..   
  

  7.    Оплата   обслуживания   и   ремонта   компьютерной   техники   в   школе   –   
3600,00   руб.   
  

  8.   Оплата    приобретения   экскурсионных   билетов   в   Введенский   женский   
монастырь   в   г.   Тихвине   для   детей   летнего   оздоровительного   детского   
лагеря   школы(   15   чел.)   -   2000,00   руб.   
  

  9.    Оплата   работ   по   монтажу   WF-роутера   в   здании   по   ул.   Советской,   д.   27(   
ООО   Диалог)   –   2800,00   руб;   
  

  10.   Оплата   обязательного   санитарно-гигиенического   обучения   персонала   
учреждения   –   7800,00   руб;   
  



  11.Оплата   обучения   на   курсах   повышения   квалификации   
преподавательского   состава   и   других   работников    –   80600,00   руб.   
  

  12.   Приобретение   учебников,   методической   литературы   (ИП   Козлов   С.В.)   
на   144571   руб.   :   
  

  -   Слушание   музыки.   Второй   год   обучения.   Комплект   ученика.   Рабочая   
тетрадь.   (+2CD).   Для   ДМШ   и   ДШИ(1   шт.)   -   390,00   руб.   
-   Слушание   музыки.   Первый   год   обучения.   Методические   рекомендации   
для   преподавателей.   Для   ДМШ   и   ДШИ   (+CD)   1   шт.   -   390,00   руб.   
-   Слушание   музыки.   Второй   год   (+2CD)   1   шт.-   390,00   руб.   
-   Слушание   музыки.   Третий   год   (+CD).   Комплект   педагога(2   шт.)   -   570,00   
руб.   
-   Сольфеджио.   Для   1-2   кл.   детских   музыкальных   школ.(   20   шт.)   -   4740,00   
руб.   
-   Сольфеджио   2   кл.   ДМШ.   (   30   шт.)   -11880,00   руб.   
-   Сольфеджио   3   кл..   Учебник   для   детских   музыкальных   школ   (32   шт.)   -   
13504,00   руб.   
-   Сольфеджио   4   кл.   для   детских   музыкальных   школ   (32    шт.)   -   13504,00   
руб.   
-   Сольфеджио   5   кл.   ДМШ.   (32   шт.)   -    13504,00   руб.   
-   Музыкальная   литература.   Учебное   пособие   для   ДМШ.   1-й   год   обучения   
(30   шт.)   -   9450,00   руб.   
-   Музыкальная   литература   зарубежных   стран.   Учебник   для   ДМШ.   2-ой   год   
обучения(30   шт.   -12660,00   руб.   
-   Русская   музыкальная   литература.   Учебник   для   ДМШ.   Третий   год   
обучения   (30   шт.)   -   12660,00   руб.   
-   Сольфеджио   для   6   кл.   ДМШ.   (15   шт.)   -    6330,00   руб.   
-   Итоговые   тесты   по   музыкальной   литературе   (2   шт.)   -    270,00   руб.   
-   Музыкальные   диктанты   для   1-4   классов   ДМШ.   (1   шт.)   -   700,00   руб.   
-   Музыкальный   Петербург.   Экспресс-курс.   Комплект   из   учебного   пособия   
и   рабочей   тетради.   (1   шт.)   -   675,00   руб.   
-   Рабочая   программа   дисциплины   "Слушание   музыки   (1   шт.)   -   90,00   руб.   
-   Музыкальная   литература   (1   год   обучения).   Учебник   для   ДМШ   (   2   шт.)   -   
844,00   руб.   
-   Чтение   с   листа   на   уроках   сольфеджио.   (10   шт.)   -   4360,00   руб.   
-   Музыкальные   задачки.   1-й   класс.   Рабочая   тетрадь   по   сольфеджио.   Для   
ДМШ   и   ДШИ.   (   2   шт.)   -    360,00   руб.   
-   Музыкальные   задачки.   2-й   класс.   Рабочая   тетрадь   по   сольфеджио.   Для   
ДМШ   и   ДШИ.   (   2   шт.)   -   360,00   руб.  
-   Сольфеджио   для   7-8   кл.   ДМШ.   (2   шт.)   -   2164,00   руб.   
-   Музыкальный   детектив.   Занимательное   пособие   по   музыкальной   
литературе   в   вопросах   и   ответах   (1   шт.)   270,00   руб.   



  
-   Музыкальная   литература.   Экспресс-курс.   Учебное   пособие.   (1   шт.)   -   
375,00   руб.   
-   Рабочая   тетрадь   по   музыкальной   литературе.   Учебное   пособие   для   
ДМШ.   2-й   год   обучения.   (2   шт.)   -   570,00   руб.   
-   Сольфеджио.   Часть   1.   Одноголосие.   (15   шт.)   -   9510,00   руб.   
-   Сольфеджио.   Часть   2.   Двухголосие   (15   шт.)   -    8715,00   руб.   
-   Отечественная   музыкальная   литература   (ХХ   -   ХХI   век.   )   Учебное   
пособие.   (15   шт.)   -   8520,00   руб.   
-   В   музыку   с   радостью.   (3   шт.)   -   1440,00   руб.   
-   Задания   по   сольфеджио.   1   класс.   (2   шт.)   -   192,00   руб.   
-   Задания   по   сольфеджио.   2   класс.   (2   шт.)   -   184,00   руб.   
-   Доставка    указанной   выше    учебной   литературы   (334   шт.)   из   СПб   в   
Пикалёво   -   5000,00    руб.   
  

  13.   Приобретение   мольбертов,   проекционных   столов,   (ИП   Пронько   О.Г.)   –   
18900,00   руб.   
  

  14.     Приобретение   натюрмортных    столов    «Эван»   (   2   шт.)   -   4300,00   руб.   
  

  15.   Приобретение   мольбертов   «Лира   Карл»   (   12   шт.)   -   12600,00   руб.   
  

  16.   Доставка   учебного   оборудования    из   СПб   в   г.   Пикалево-   2000,00   руб.   
  

  17.   Приобретение   музыкального   инструмента   (   гитара)   -   4210,00   руб.   
  

  18.   Приобретение   столов   натюрмортных   (ИП   Росляков)   –   14756,00   руб.   
  

  19.   Приобретение   стола   натюрмортного   (   4    шт.)   -   14756,00   руб.   
  

  20.   Приобретение   МФУ   и   расходных   материалов   к   нему(картридж,   кабель   
USB);ООО   «КОМУС-   СПБ»-   30677   руб.   
  

  21.   Приобретение   WF-роутера   (ООО   «ПОЗИТРОНИКА»)–   2000,00   руб.   
  

  22.   Приобретение   ноутбука   «DellInspiron»   (ООО   «КОМУС-СПБ)   -   47   
880,00   руб.   
  

  23.   Наборы   художественных   пастелей   "Земляные   тона"   "Сонет",   12   цв.   (2   
набора)   -   407,00   руб.   
  

  24.   Набор   художественной   пастели   "Сонет",   24   цв.   (2   набора)   -   701,00   руб.   
  



  25.   «Mondeluz»   -   набор   высококачественных   акварельных   цветных   
карандашей   36   цветов,   (   2   набора)   -    1   889,00   руб.   
  

  26.    Набор   акварелей.   «Невская   палитра»   ,»Белые   Ночи   «   ,   36   цветов.   (2   
шт.)   -   5   122,00   руб.   
  

  27.    Пастель   «Mungyo»,   36   цв.(1   шт   .)   -   799,00   руб.   
  

  28.    Планшет   для   пастели   А-2   "Бабочка"   ,20   л.   ,4   цвета   /6/   (1   шт)   -    580,00   
руб.   
  

  29.    Папка   для   акварели   "Балет"   А2   ,20   листов   (2   шт.)   -    635,00   руб.   
  

  30.   Набор   масляной   пастели   "Сонет",   36   цветов(   2   набора)   -   581,00   руб.   
  

  31.   Набор   гуаши   «Невская   палитра»   (2   шт.)   -   1   292,00   руб.   
  

  32.   Набор   гуаши   красок   «Невская   палитра»,   »   Сонет»   (   2   шт.)   -   1   037,00   
руб.   
  

  33.   Карандаш   профессиональный   меловой   «PITT»   для   прорисовки   мелких   
деталей,   грифель   средней   .твердости   (1   шт.)   -   121,00   руб.   
  

  34.   Пастель   «   Mungyo»,   48   цв.,   картон   (1   шт.)   –   1073.00   руб.   
  

  35.   «Sennelier   Акрил»,краска   «Raphael»,   туба     100   мл,   (   2   шт.)   –   522.00   
руб.   
  

  36.   Приобретение   классных   учебных   журналов   (ИП   Почетный   И.Г.),   151   
шт.   –   5700,00   руб.   
  

  37.   Приобретение   55   рамок   для   художественных   работ   (Торговый   Дом   
«ИКЕА»)   –   9845,00   руб.   
  

  38.   Приобретение   WF-роутера   (ООО   ДИАЛОГ)   –   2000,00   руб.   
  

  39.   Приобретение   тканей,   фурнитуры   и   пошив   костюмов   для   ансамбля   
русской   песни   «ЛАДУШКИ»   (МБОУ   ДО   «ЦДОД»)   –   82430,20   руб.   
  

  40.   Приобретение   профессиональных   светильников    для   художественного   
отдела   школы   (   2шт)    –   3838,00   руб.   
  



  41.   Приобретение   хозяйственных   расходных   материалов   (эл.   лампы,   
мешки   для   мусора,   лампы   люминесцентные,   лампы   светодиодные)-   
5396.00   руб.   
  

  42.   Приобретение   коммутатора   для   интернет-оборудования   –   530,00   руб.   
  

  43.   Приобретение    питьевой   воды   для   детей   школы   (ООО»   Комус»)   ;   6   
бутылей   –   1224   руб.   
  

  ВСЕГО     ПОСТУПИЛО               -      805270.00   руб.   
  ВСЕГО     ИЗРАСХОДОВАНО    -      805270,00   руб.   
  

Сердечно   благодарю   от   себя   лично   и   от   имени   трудового   коллектива   
родителей   обучающихся   за   существенную   помощь    в   развитии   детской   
школы   искусств   г.   Пикалёво!   
  

Спасибо!   
  

Директор   МБОУ   ДО»ПДШИ»     
Заслуженный   работник   культуры   России   
член   Союза   концертных   деятелей   России   
  

Александр   Жабаров   
  


