
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств в 2021 году МБУ ДО «ДШИ «ОКО им.К.Назаретова» 

В 2021 году на выполнение муниципального задания выделены средства в 
размере 52098975,36, кассовое исполнение составило 52206461,32 руб. Из 
них 49286944,22 руб составляют выплаты на заработную плату и взносы по 
обязательному страхованию, что составляет 94,41 % от общей суммы 
финансирования. 

Также в 2021 году выделена субсидия на приобретение сценических костюмов, 
музыкального оборудования и приобретение турникетов 1205900,00 рублей 
Средняя заработная плата по учреждению на 01.01.2022 года составила всех 

работников 28581,94 руб., педагогических работников составила 36894,02руб. 
В отчетном периоде возвращена за счет ежемесячной платы за образовательные 
услуги в доход бюджета субсидия на выполнение муниципального задания 
прошлых лет в сумме 200000,00 руб. 

В 2021 году в учреждении прошли повышении квалификации: 

1. За счет приносящей доход деятельности 
- по программе «Антитеррористическая защищенность», 1 сотрудник 

- по программе «Подготовка ответственных лиц за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и теплотехнического 
персонала, потребителей, использующих тепловую энергию, только для нужд 
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения», 1 сотрудник, 

по программе « Составление и представление бухгалтерской 
(финансовой)отчетности экономического субъекта», 1 сотрудник, 

- по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. 
Управление государственными и муниципальными закупками» 1 сотрудник, за счет 
приносящей доход деятельности, 

- по программе «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны 
труда работников организаций», 6 сотрудников. 

Образование и опыт всех сотрудников учреждения соответствуют профстандартам. 

По состоянию на 1 января 2022 года в учреждении отсутствует просроченная 
кредиторская и дебиторская задолженности. Долгосрочная задолженность на 
01.01.2022 год по субсидии на выполнение муниципального задания составляет 
120706025,28 (субсидия на 2023,2024 годы). 

Недостач и хищений имущества в отчетный период нет. 

Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 1 января 



2022 года нет. 

За отчетный период произошло увеличение стоимости основных средств: 

- за счет поступления средств от родительской платы, учреждением приобретены 
основные средства на сумму 354991,00 руб. 

- синтезатор, в кол-ве 1шт.; 

- мебель для учебных и административных помещений, в кол-ве 6 шт.; 

За отчетный период произошло увеличение стоимости основных средств за счёт 
средств: 

- Субсидии на иные цели на сумму 1205900,00 руб. 

- приобретение музыкального оборудования, в кол-ве 9 шт. на сумму 314900,00 
рублей; 

- пюпитры, в кол-ве 62 шт. на сумму 159000,00 рублей ; 

- сценические костюмы для джаз-оркестра Кима Назаретова в кол-ве 22 шт. на 
сумму 500 000,00 руб; 

- приобретены и установлены турникеты, в кол-ве 2 шт. на сумму 232000,00 рублей. 

За отчетный период произошло увеличение стоимости материальных запасов за 
счёт средств: 

- Субсидии на выполнение государственного задания на сумму 32500,00 руб. 

(канцтовары, бумага А-4, моющие и чистящие средства, хозяйственные товары. 

- Приносящий доход деятельность на сумму71 120,000 руб. (см. ф. 0503768-2): 

(дезинфицирующие средства, маски одноразовые, печатная продукция для 
учебного процесса (журнал посещаемости, успеваемости, учебных занятий), 
свидетельства об окончании школы). 

По приносящей доход деятельности согласно договора на оказание услуг 
регистрации сайта на web-сервере принят на учет сайт учреждения jazzschool на 
сумму 1,00 руб. 

Приняты на учет права пользования НМА (электронный сертифицированный 
носитель РУТОКЕН и диск с дистрибутивом VipNetClient) на сумму 3300,00 руб 

В перечень особо ценного имущества включен синтезатор Clavia Nord Staqe 3 88.88 
балансовой стоимостью 251991,00 руб 

Генеральный директор А.Б. Рустамянц 


