\

Приложение к соглашению
от 30 декабря 2015г. № 5 КИ

ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидий из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и Камчатского края

МАУДО "ДМШ №6"
За 1 квартал 2016 года.

№
п/п

1

2

Наименование субсидии

Цели (направление расходов)
субсидии

Перечислено
субсидии, руб.

372 060.00

316 915.00

Расходы, связанны е с проездом к

Оплата проезда к месту
месту отпуска и обратно и
проведения отпуска и обратно.
компенсацией расходов в связи с
Ком пенсация расходов в связи
переездом из районов Крайнего
с переездом из районов
Севера
Крайнего Севера

ИТОГО

Nfi
п/п

Объем субсидии
на 2016 год
''
:V

Наименование субсидии

Кол-во работников,
Количество членов
воспользовавшихся
Остаток
Кассовые
семей работника и
Количество работников, воспользо
правом на компенсацию
расходы с начала неиспользованных
иждивенцев,
вавшихся правом проезда
расходов, связанных с
года руб.
средств (руб.)
воспользовавшихся
переездом из районов
правом проезда
КС
316 915.00

0.00

372 060.00

316915.00

Цели (направление расходов)
субсидии

Объем субсидии
на 2015 год

Перечислено
субсидии, руб.

Заработная плата (211)

68 640.00

11 440.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 145.00

316 915.00

55 145.00

Кассовые
Остаток
расходы с начала неиспользованных
года руб.
средств (руб.)

Кол-во педагогических работников,
получающих доплату к заработной
плате, имеющих ученые степени
доктора наук, кандидата наук,
государственные награды СССР,
РСФСР и РФ, в отдельных
муниципальных образовательных
организациях в КК

Расходы на вы полнение
государственны х полномочий
Кам чатского края по выплате
1

еж ем есячной доплаты к

11 440.00

57 200.00

заработной плате
педагогическим работникам,
имею щ им учены е степени

2

доктора наук, кандидата наук,
государственны е награды СССР,
2

РСФСР и РФ, в отдельных
м униципальны х

Начисления на выплаты
заработной платы (213)

20 729.28

3 454.88

3 454.88

17 274.40

89 369.28

14 894.88

14 894.88

74 474.40

образовательны х организациях в
КК

ИТОГО

№
п /п

Наименование субсидии

Цели (направление расходов)
субсидии

Объем субсидии
на 2015 год

Перечислено
субсидии, руб.

2

Примечание (описание проведенных
мероприятий-проведение аукциона,
Кассовые
Остаток
заключение договоров,
расходы с начала неиспользованных
приобретение товаров, объем
года руб.
средств (руб.)
выполненных ремонтных работ и
ДР-)

О беспечение деятельности
(оказание услуг) учреждений

Д ог. № б/н от 10.03.2016г. (ООО

культуры и учреждений
1

дополнительного образования
детей Петропавловск-

Приобретение мебели

50 000.00

50 000.00

50 000.00

0.00

(наказы депутатов)

Руководитель учреждения

Исполнитель:
Д зицю к О.В., тел.: 235-176

"13" апреля 2016г.

дог. № ТТ-1179 от 03.03.2016г. (ООО
"М ебель" кресло,диван).

Камчатского городского округа

и то го

"Кам чатм ебель" стол компью терный);

50 000.00

Герман С.В.

50 000.00

50000.00

0.00

