
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств в 2017
году

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа 
искусств "Образовательно-концертное объединение имени Кима Назаретова" сокращенное 
наименование МБУ ДО "ДИШ "ОКО им. К.Назаретова". Юридический адрес: 344111, г. Ростов- 
на-Дону, пр.40 лет Победы,318/1.генеральный директор Рустамянц Арам Борисович, главный 
бухгалтер Чекомасова Ирина Николаевна. Основной вид деятельности учреждения: реализация 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, 
общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств и образовательных 
программ дополнительного образования детей художественно-, эстетической, социально
педагогической, культурологической направленности, подготовка наиболее одаренных 
обучающихся к поступлению в учреждение среднего и высшего образования в области искусств, 
показ (организация показа) концертов и концертных программ.Учреждение имеет не 
обособленные структурные подразделения: муниципальный джазовый оркестр Кима Назаретова, 
муниципальный ансамбль камерной музыки "Каприччио". МБУ ДО "ДШИ "ОКО 
им.К.Назаретова" имеет лицензию №5654 от 2 сентября 2015г . выданную Региональной 
службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. Учредителем школы 
является Управление культуры города Ростова-на-Дону. Бюджетный учет осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом о бухгалтерском учете, бюджетным законодательством и 
Инструкцией по бюджетному учету утвержденной приказом Минфина РФ №174 н от 16 декабря 
2010 г. Приказами по школе созданы комиссии по проверке и списанию материальных 
ценностей, по проведению конкурсов на закупку товаров, работ и услуг, по проверке наличности. 
Финансирование учреждения осуществляется за счет средств субсидии на выполнение 
муниципального задания. Электронный адрес МБУ ДО «ДШИ «ОКО им.К.Назаретова» 
kimnazaretov@mail.ru.

Численность работников МБУ ДО «ДШИ «ОКО им.К.Назаретова» согласно штатного 
расписания на 01.01.2018 года составляет 181,72 штатных единиц (ставок). Среднесписочная 
численность работников на 01.01.2017 года-123,Зчеловека.
Балансовая стоимость имущества МБУ ДО «ДШИ «ОКО им.К.Назаретова» на 01.01.2018 года 
составляет 9006709,73рублей, из них стоимость недвижимого имущества-331339,30 руб, особо 
ценного движимого имущества -1914612,62 руб, иного движимого имущества- 6760757,81 руб.

На лицевые счета МБУ ДО «ДШИ «ОКО им.К.Назаретова» в 2017 году поступило 41910388,06 
руб, из них субсидии на выполнение муниципального задания-39027300,00, доходов от 
приносящей доход деятельности -1763088,06 руб., субсидии на иные цели-1120000,00. 
Исполнено на 01.01.2018 года -41288835,76 руб 
Раздел 1.

Задачами учреждения является: - обеспечение необходимых условий для личностного 
развития , укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей;

- интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его
индивидуальных особенностей;

- эстетическое и культурное развитие учащихся; - адаптация детей к жизни в обществе;
- развитие культурного наследия и содействие музыкальному просвещению;

- динамическое развитие природных музыкальных способностей независимо от исходного 
уровня;
- развитие интереса к познанию, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 
на основе дифференциации обучения;
- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области 
музыкального, изобразительного хореографического, театрального искусства;
- реабилитация и социализация детей с ограниченными физическими возможностями;
- выявление музыкально-одаренных детей и создание наиболее благоприятных условий для 
совершенствования их таланта и профориентации;
- подготовка учащихся для поступления в средние и высшие образовательные учреждения 
отрасли «Культура».

Раздел 2.
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Результатом деятельности музыкальных школ является:
'осуществление дополнительного образования детей;

- участие в праздничных мероприятиях для жителей и гостей города.
- показ (организация показа) концертов и концертных программ.

Раздел 3.
В соответствии с Положением о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг(выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Ростова-на-Дону и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 
утвержденным постановлением Администрации города Ростова-на -Дону от 29.12.2015 №1333 
«Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечении выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнения работ) в отношении 
муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону», утвержден размер субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2017год в сумме 40741700 руб. 
(Соглашение №1 от 06.12.2016г.) , дополнительным соглашение №1 от 28.12..2016 года к 
Соглашению №1 уменьшен размер субсидии на выполнение муниципального задания на 
2636600,00 руб. 29.06.2017 г., дополнительным соглашением №3 от 26.10.2017 увеличен размер 
субсидии на выполнение муниципального задания на 618000,00 рублей. Дополнительным 
соглашением №4 от 08.12.2017г выделена из областного бюджета субсидия на софинансирование 
повышения заработной платы педагогическим работникам в сумме 304200,00.Соглашением 1/Ц 
утвержден размер субсидии на иные цели в размере 780000,00 руб, согласно Дополнительного 
соглашения №1 от 27.10.2017 к Соглашению 1/Ц дополнительно выделено 340000,00 рублей, из 
них на разработку проектно-сметной документации на установку и замену приборов учета 
тепловой энергии-50000,00 , на работы по замене приборов учета тепловой энергии-290000,00 
руб.
На выполнение муниципального задания из бюджета выделено 39027300,00 руб, 

профинансировано 39027300,00 руб, кассовое исполнение составило -  38798913,65 руб. Остаток 
субсидии на муниципальное задание на лицевом счете составляет 982903,58 руб 
Остаток средств на лицевом счете по приносящей доход деятельности составляет 563549,67 

рублей 
Раздел 4.
В МБУ ДО «ДШИ «ОКО им. К.Назаретова» за отчетный период произошло увеличение 

стоимости основных средств на сумму 780000,00 рубля из них 
Приобретены музыкальные инструменты 780000,00 руб
- за счет средств субсидии на иные цели-780000,00 руб
Выбыло 43 единицы нефинансовых активов на общую сумму 769848,01 руб в т.ч 
-за счет средств от предпринимательской деятельности- 447898,94, в том числе особо-ценное 

транспортное средство автомобиль ВАЗ-21099 руб балансовой стоимостью 204600,00 руб
- за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания на сумму-321949,07 руб


