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"Раздел 1 "Организационная структура учреждения"
Обособленных подразделений нет. Учет операций с денежными средствами осуществляется 
Отделом № 11 УФК по Ростовской области, открытым в Отделении г. Ростов-на-Дону в г.Ростов-на- 
Дону расчетный счет 40710810260151000130.

Раздел 2 ""Результаты деятельности учреждения""
Численность работающих на конец отчетного года составляет 29 человек.
В 2018 году повысили квалификацию 5 работников:
Ростовский коледж культуры-2 человека:менеджер по культурно-массовому досугу- Попова А.С.- 
Современные требования к организации работы творческих коллективов-72 часа- с 10.04.2018г по 
19.04.2018г.и культорганизатор Мирошникова О.М-Особенности организации корпоротивных 
мероприятий-72 часа, с 10.04.2018г, по 19.04.2018г.; НОУ ДПО "”Энергобезопасность""-1 человек- 
зам. директора Романова Н.В.-Требования НТД к устройству и эксплуатации тепловых установок- 8 
часов, 23.05.2018г.; ГАУК РО ""ОДНТ""- 2 человека: менеджер по культурно-массовому досугу 
Попова А.С. -Актуальные проблемы социально-культурной реабилитации людей с ограниченными 
возможностями здоровья-8 часов, 07.07.2018г; и хормейстер Крылова Е.В .-Вопросы 
совершенствования певческого образования и воспитания детей на занятиях академического 
пения-38 часов-с14 по 17 мая 2018г.

Балансовая стоимость имущества учреждения на 01.01.2019г. составляет-60561695,84 рублей, в 
отчетном периоде приобретено основных средств в объеме 904352,21 рублей, в том числе за счет 
средств, приносящей доход деятельности 294096,77 рублей, из них сценические костюмы-
254700.00 рублей, муз. аппаратура-8400,00 рублей, мебель-22500,00 рублей, оргтехника-8500,00. 
Приобретено материальных запасов на сумму 1809729,92 рублей. В том числе из бюджетных 
средств-1355299,17 рублей, из платных 454430,75 рублей.
Произведен текущий ремонт в парке: ремонт резинового покрытия на спорт площадке на сумму- 
1272533,54 рублей, ремонт складского помещения на сумму-55400,00 рублей, ремонт спорт, 
снарядов на сумму- 417329,03 рублей, ремонт спорт, площадки на сумму- 398800,00 рублей.

Раздел 3 ""Анализ отчета об исполнении плана деятельности""
В 2018 году получено субсидий на выполнение муниципального задания 24689000,00 рублей, 
которые были израсходованы на следующие нужды:
заработная плата с начислениями-11442163,77 рублей, услуги связи-152910,17 рублей, арендная 
плата-28600,00 рублей, коммунальные услуги-1881074,78 рублей, услуги по содержанию- 
2544928,08 рублей, прочие работы, услуги- 4735405,12 рублей, налоги- 937700,00 рублей, 
приобретение ОС-610255,44 рублей, приобретение МЗ-1355299,17 рублей.
Кроме того в отчетном периоде получено субсидий на иные цели 8874039,80 рублей, которые были 
потрачены на организацию и проведение Праздничных общегородских мероприятий ( в том числе 
по программе "Молодежь"-320000,00 рублей.
Так-же в отчетном периоде были получены доходы: от аренды- 992090,00 рублей, от платных услуг- 
2625266,80 рублей, от благотворителей-1710631,00 рубль. Всего-5327987,80 рублей. Эти средства 
были использованы на выплату заработной платы с начислениями-2574279,74 рублей, на 
транспортные услуги-13000,00 рублей, на арендную плату-42000,00,на содержание оргтехники-
7220.00 рублей, на прчие услуги-1966833,24 рублей ( в том числе на участие детских коллективов в 
фестивалях-1710631,00), на сувениры-24563,03, на приобретение основных средств-294096,77 
рублей, на материальные запасы-405275,03 рублей. Осталось на счете на 01.01.2016г-38996,71 
рублей.

Раздел 4 ""Анализ показателей отчетности учреждения""
Дебиторска задолженность по бюджетным средствам на 01.01.2019г. составляет- 5716,92 рублей ( 
подписка на 1 полугодие 2019 года-5716,92 рублей),
Дебиторская задолженность по платным услугам составляет-24839,75 (долг по родительской плате- 
41239,75 рублей и долг по аренде 3600,00 рублей)



Кредиторская задолженность по бюджетным средствам на 01.01.2019г-521337,76 рублей (связь- 
9953,94 рублей, 138162,89- коммунальные услуги,содержание помещения "Донские зори"-28271,08 
рублей, налог на имущество-124501,00 рублей, земельный налог-220448,85). Просроченная 
дебиторская и кредиторская задолженность отсутствуют.

Раздел 5 ""Прочие вопросы деятельности учреждения""
Первичный учет осуществляется с использованием программного продукта 1C (8 версия) в 
соответствии с инструкцией по бюджетному учету № 157н. В целях повышения эффективности 
расходования бюджетных средств учреждение руководствуется Федеральным законом ""О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"" № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. и 
Федеральным Законом № 44-Фз от 05.04.2013г. ""О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"". Отчетность об 
исполнении бюджета за 2018 год формировалась в соответствии с требованиями Инструкции о 
порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности 
государственных (муниципальных бюджетных, автономных учреждений, утвержденной приказом 
Министерства Финансов РФ от 25.03.2011 г. №33н."Раздел 1
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