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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Детская музыкальная школа № 57»
653052, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул.Есенина, 80А
тел./факс 8(3846) 65-21-92
e-mail: muzschool57@mail.ru
_________________________________________________________________________
Отчет по поступлению и расходованию денежных средств за обучение на отделении
самоокупаемости и добровольным пожертвованиям
в период с 01.09.2020г. по 01.09.2021г.

№
п.п

остаток на 01.09.20г. – 156 927,73 руб.
поступления в период с 01.09.20г. по 01.09.21г. – 2 003 802,00 руб.
расход –2 152 825,69 руб.
остаток на 31.08.2021г.- 7904,04
Кому и за что оплачено

2 160 729,73 руб.

Сумма в руб.
(за период)

1
КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ООО «Связь» (телефон) оплата в месяц 820,00
ПАО «Вымпел –коммуникации» (междугородняя связь)
ООО «Е-лайт-Телеком» (интернет) оплата в месяц -2201,00
ООО «Система Безопасности Кузбасса» (обслуживание АПС) оплата в месяц - 1280,00
ФГКУ УВО ГУ МВД России (Охрана объекта) оплата в месяц –1260,26
ФГУП «ОХРАНА» МВД России (ТО кнопки КТС) оплата в месяц – 542,41
ООО «Экотек» (вывоз ТБО) оплата в месяц – 1541,92
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (обработка от грызунов) оплата в месяц -248,00
ОАО «Кузбассэнергосбыт» (оплата за электроэнергию)
МБУ «ЦБиТОУК» ( бухгалтерские услуги )
АО «Водоканал»
ООО «Фирма ВОКС» оплата в месяц – 990,00
ООО «Энергопроектналадка»(ТО энергоустановки) оплата в месяц- 2000,00

9840,00
1435,42
27569,00
15 360,00
15123,12
6504,00
16961,12
1 488,00
93636,07
90850,00
8852,63
8910,00
24000,00
Итого: 320529,36

2
ОБУЧЕНИЕ
ГПОУ «Прокопьевский колледж искусств»
-(рецензирование метод.работ)
-кпк (вокально-хоровых дисциплин)
ГУ ДПО «Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и искусства»
(обучение по теоретическим дисциплинам)
ООО «Региональный центр экономики и бизнеса» (обучение по программе трудовые
отношения)
АНО ДПО «Академия образования Атон» (обучение по ОТ и ГО и ЧС)
НОУДПО «УМЦ» (профессиональная гигиеническая подготовка)
ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шестаковича
-КПК (современные методы инструм.исполнительства, история, теория, практика)

11000,00
10500,00
9000,00
13200,00
8500,00
23940,00
6000,00
Итого: 82140,00

3
КОНКУРСЫ
МАУ ДО «ДШИ № 10 им. А. Хачатуряна»
- 15 городской конкурс исполнителей на домре и балалайке
-конкурс гитаристов
-конкурс пианистов
-конкурс пианистов Кноблох
ГАУК «Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса»
-конкурс баянистов, аккордеонистов
ГАКУ «Центр народного творчества»
-конкурс «Я славлю Кузбасс!»
ГАПОУ «Кемеровский областной муз.колледж»
-конкурс концертмейстеров
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
-конкурс Сибириада

1800,00
4900,00
11800,00
6000,00
3600,00
2000,00
2000,00
4500,00
Итого: 36600,00

4
ПРИОБРЕТЕНИЯ, УСЛУГИ
ООО «Компания Уютный мир» (жалюзи)
ООО «Медицинский центр Здравница» (мед.осмотр сотрудников)
ООО «Центр негосударственной экспертизы» (экспертиза сметной документации)
ООО «Арт фокс»(банер)
ООО «Фирма Ронет» (канцтовары, светильники, демосистема, антивирус, хозтовары)
ООО «СБК» (пожарный извещатель,акк.батарея, установка апс, огнетуш.)
ООО «Е-лайт телеком» (монтажные работы)
ООО «Страховая компания (страховка здания»
ООО «Домофон сервис» (установка видеонаблюдения)
ИП ВидягинС.А.( мебель, зеркала)
ИП Евдокимов С.В. (покупка занавес светодиодный)
ООО «Торговый дом офис плюс» (стулья, сейф, кресла)
ООО «Эра» (гардины металлические)
ИП Архангельский А.А. (услуги по сайту)
ИП Борисов С.П. (ткань на шторы)
ООО «Логос» (изготовление комплектов штор)
ИП БалагановаТ.В.( кабельинстр.для пианино)
ООО «Фирма Вокс» ( ремонт теплосчетчика, промывка и гидравлические испытания)
ИП Коваленко О.Н. (наклейка, баннер)
КВЦ «Вернисаж» (посещение выставки»
ООО Афина» (календари, баннер, ежедневники, грамоты)
ООО «Пожаротехнический сервис» (разработка пожарной декларации)
ООО «ТД Радуга» (обложки для журналов)
ООО «Полиграф центр» (журналы, свидетельства)
ООО «Соф-техно» (снятие кассы с учета)
ИП Евдокимов (оформление праздничного мероприятия)
ИП Загайнов (сиденье для унитаза, бак, светомузыка, елки, гирлянды, портреты, очист.)
Книжный дом (рамки, пособие для развития малышей)
Стройдвор (влаговпитывающее покрытие)
ООО «Лента» (цветы в горшках декоративные, пылесос)
Вайлдберриз (мешки для сидения, рамка с постветкой, термометр бесконтактный)
Цветы, конфеты, шоколад для вручения
Масло, бензин для снегоочистителя
Приобретения для ремонта классов, помещения, оборудования
(профиль алюминиевый, ручки дверные, порог, порилекс, скотч,изолента, погонаж,
стеновые панели, инструмент отделочный, плинтус, установка двери, газилифт,
зеркальная плитка, прокладка сантехническая, сверла, ограничитель дверной, решетка
вентиляционная, стеклообои, дюбель гвоздь, кабель, панель светодиодная)
Командировочные расходы (поездка на семинары и обучение в г. Санкт-Петербург, г.
Кемерово)
5
6

Отделение самоокупаемости (зар.плата)
Выплаты стимулирующего характера+ налоги+ пеня+ страховые взносы+штрафы
ИТОГО: общий расход

12820,00
109420,00
10200,00
8890,00
117971,25
54385,16
1000,00
9002,00
16403,00
142480,00
6598,00
24200,00
14900,00
5880,00
39149,00
41919,80
1195,00
38588,27
2860,00
4700,00
21879,00
10000,00
3060,00
13875,00
500,00
1952,00
17970,00
3900,00
5125,00
13898,00
22302,00
80163,40
1286,00

64564,86
40888,00
Итого:963924,74
270354,56
479307,45
2 152825,69

Отчет составила заместитель директора по АХР Туксина Н.В.

