Информации о поступлении и расходовании средств субсидии на
муниципальное задание и средств ежемесячной платы за образовательные
услуги
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа
искусств "Образовательно-концертное объединение имени Кима Назаретова" сокращенное
наименование МБУ ДО "ДШИ "ОКО им. К.Назаретова". Юридический адрес: 344111, г. Ростовна-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, социальнопедагогической,
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.
Собственником имущества является ДИЗО города Ростова-на-Дону. Учреждение от своего имени
имеет право приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть
истцом и ответчиком в суде. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией, возглавляемым главным
бухгалтером. Предметом деятельности Учреждения является оказание муниципальных услуг по
предоставлению дополнительного образования в сфере культуры и образования населению города
Ростова - на - Дону и осуществление культурно-концертной деятельности, в соответствии с
муниципальным заданием.
Численность работников МБУ ДО «ДШИ «ОКО им.К.Назаретова» согласно штатного расписания
на 01.01.2019 года составляет 181,85 штатных единиц (ставок). Среднесписочная численность
работников на 01.01.2019 года-104,0человека.
Балансовая стоимость имущества МБУ ДО «ДШИ «ОКО им.К.Назаретова» на 01.01.2019 года
составляет 9006709,73 рублей, из них стоимость недвижимого имущества-331339,30 руб, особо
ценного движимого имущества -1914612,62 руб, иного движимого имущества- 6760757,81руб.
На лицевой счет МБУ ДО «ДШИ «ОКО им.К.Назаретова» в 2018 году поступило
45601741,10,руб, из них субсидии на выполнение муниципального задания-43560985,00, доходов
от приносящей доход деятельности -1785025,04 руб, субсидии на иные цели-238914,00 руб,
средства от утилизации основных средств-7970,00 руб, возврат ошибочно перечисленных
денежных средств-8847,06 руб. Исполнено на 01.01.2019 года -46330605,14 руб.
Расходы за счет средств субсидии на муниципальное задание составили 44088515,99 руб в том
числе:
-42373386,53 руб расходы на оплату труда и начисления взносов в ПФР, ФОМС,ФСС ;
-114604,19 руб расходы на оплату услуг связи;
- 784738,32 руб расходы на оплату коммунальных услуг;
-372836,48 руб расходы на техническое обслуживание тревожной и пожарной сигнализации, узлов
учета тепловой энергии, работы по дезинфекции и дезинсекции помещений, работы по подготовке
системы отопления к отопительному сезону, работы по ремонту музыкальных инструментов и

текущему ремонту помещений в здании школы.
- 355710,00 руб- расходы на проведение медицинского осмотра сотрудников, охрану здания,
сопровождение программных продуктов, образовательные и консультационные услуги, услуг по
спецоценке условий труда;
13949, 00 - расходы на оплату налога на имущество и выплату стипендии;
73291,47 руб - расходы на приобретение моющих средств, канцелярских товаров, бумаги,
картриджей.
Расходы за сет средств субсидии на иные цели использованы на устранение замечаний
Госпожнадзора и составили 238914,00 руб.
За счет средств ежемесячной платы за образовательные услуги произведена оплата за услуги по
предоставлению неисключительных прав
на программное обеспечение 1»С», услуги по
изготовлению баланса водопотребления и водоотведения , услуг по подготовке документов по
пожарной безопасности, утилизацию списанного оборудования, изготовление планов эвакуации и
знаков наглядной агитации, изготовление печатной продукции, услуг по обучению сотрудников по
охране труда, услуг по оказанию консультационных и образовательных услуг, услуг по разработке
сметной документации, приобретение запасных частей к компьютерной техники, а также оплату
труда сотрудников. Общая сумма расходов составила 2003175,15 руб
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