
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств в 2020 году МБУ ДО «ДШИ «ОКО им.К.Назаретова» 

В 2020 году на выполнение муниципального задания выделены средства в 
размере 50231834,28 руб , кассовое исполнение составило 50 140 392,40 руб . 
Из них 47 460 651,14 руб составляют выплаты на заработную плату и взносы по 
обязательному страхованию, что составляет 94,66 % от общей суммы 
финансирования. 

Также в 2020 году выделена субсидия на проектные и изыскательские работы в 
целях разработки проектно-сметной документации для капитального ремонта здания 
по адресу Красноармейская,97 и ее экспертизу в сумме 1141011,00 рублей. 
Средняя заработная плата по учреждению на 01.01.2021 года составила всех 

работников 27357,79 руб., педагогических работников составила 35449,76руб. 
В отчетном периоде возвращена за счет ежемесячной платы за образовательные 
услуги в доход бюджета субсидия на выполнение муниципального задания 
прошлых лет в сумме 239500,00 руб. 
В 2020 году в учреждении прошли повышении квалификации: 
- по программе «противодействие коррупции», 1 сотрудник 
- по «Энерго- эффективности и энергосбережению», 1 сотрудник; 
- по программе «Бухгалтерский учет и отчетность», 1 сотрудник, за счет 
средств по приносящей доход деятельности. 
- по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. 
Управление государственными и муниципальными закупками» 1 сотрудник 
За счет поступления средств от родительской платы, учреждением приобретены 

основные средства на сумму 133276,00 руб. 
- музыкальные инструменты (набор тарелок) в кол-ве 1шт.; 
- очистители воздуха (рециркуляторы) в кол-ве 4 шт.; 
- бесконтактный инфракрасный термометр 2 шт; 
- коммутатор D-Link 1шт. 

Согласно письму №242 от 23.11.2020г. направленного Управлению культуры города 
Ростова-на-Дону, согласовано списание основных средств на общую сумму 
636441,29 руб.(офисная техника, компьютерыО, световое и звукотехническое 
оборудование, пианино «Ростов-Дон» ). 

Согласно Распоряжения Департамента имущественно-земельных отношений 
города Ростова-на-Дону №Р-1427 от 16.12.2020г изъято из оперативного управления 
и передано МБУ «Ростовский -на-Дону зоопарк» транспортное средство : автобус 
для маршрутных перевозок ГАЗ-322132 , год выпуска 2003 год, балансовой 
стоимостью 314760,00 руб, остаточной стоимостью -0,00 руб 

На основании Распоряжения №330 от 17.03.2020 года ДИЗО «О закреплении 
на праве оперативного управления» за МБУ ДО «ДШИ «ОКО им.К.Назаретова», 
закрепило Пианино «Мелодия» стоимостью 372 000,00руб. 
- За отчетный период за счет субсидии на выполнение государственного задания 



приобретены материальные запасы на сумму 90008,36руб.: 
канцтовары, бумага А-4, запасные части для компьютерной техники, моющие 

и чистящие средства, хозяйственные товары, картриджи . 
За счет приносящий доход деятельность на сумму71528,00 руб.): 

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

Генеральный директор 
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