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Раздел 2 "Результаты деятельности учрех<,цения"
численность работающих на конец отчетного года составляет 34 человека,

В 2О20 году повысили квалификацию 7 работников:
(часов)
Фамилия, имя, отчество Должность flaTa и место прохощдения курсов,объем
1. ПаладинаТатьяна Геннадьевна бухгалтер 16.03 2021 г- 19,032021 г,
гБу дпО РостовскоЙ области (областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства))
кульryры, организация кадрового
по программе повышения квалификации <нормативно-правовое обеспечение деятельности учрех(дения
книжек))
трудовых
электронных
ведение
и
делопроизводства
32 часа
2. Назаренко Ольга Валерьевна методист 2з.о32021 г,2в,о32021 г,
гБу дпО РостовскоЙ области (областные Kypcbi повышения квалификации работников кульryры и искусства)
Ро: состояние,
по программе повышения квалификации (методическое обеспечение деятельности кульryрно-досуrовых учрещдений
повышения эффективности кульryрнотенденции развития. Современные подходь, к организации работы методических кабинетов в целях
досуговых учре)t(Aений региона)
32 часа
3. Г]аладина Татьяна Геннадьевна бигалтер 22,О4,2021 г. ООО "Лидер"
по программе повышения квалификации : <кадровое дело. Новое трудовое законодательство)
8 часов

4. Проскурнина Лариса Длексеевна заведующая клуба "Спрник, 08,06.2021
гАук ро,однт"

повышение квалификации по программе
инвестиционные кульryрные проекты)
36 часов
Назаренко Оль[а Валерьевна

5.

<<основы пректного менеджмента

методист 24.06.2021

. г

- 1 8,06.2021 г

в сфере кульryры:фандрайзинг,

социальные, цифровые,

г

гАук ро,однт"

повышение квалификации по проrрамме <<Акryальные проблемы социально-кульryрной

реабилитации детей с ограниченными

возможностями здоровья"
38 часов

6. Давыдова Евгения длександровна Заместитель директора 16.1 1.2о21. r -19.1 1.2021 г
гБу дпО РостовскоЙ областИ кобластные курсы повышенИя квалификации работников кульryры

и искусства))
в современных реалиях"
г'jовышение квалификации по программе (Организация кульryрно-досуговой деятельности: новые компетенции
38 часов
Конищева Татьяна Николаевна режиссер 16.11.2021 . г - 19.1 1 ,2о21 г
гБу дпО РостовскоЙ области <<областные курсы повышения квалификации работников кульryры и искусства)
повышение квалификации по программе (организация кульryрно-досуговой деятельности: новые компетенции в современных реалиях))

7.

38 часов

ocнoBHbix
Балансовая стоимостЬ имуцества учрещцения на О1,о1.2о22г, составляет-83219470,34 рублей, в отчетном периоде приобретено
сценические
средств В объеме з56з672,00 рублей, в том числе за счет средств, приносящеЙ доход деятельности 371583,1 1 рублей, из них
за счет бюджетных средств на сумму 2603966,49 рублей, из них1 6088З,'1 1 рублей. Приобретено
костюмы-2.1 о700,00 рублей, *о..
""rurr"p"
231200,00 рублей, объекты благоустройства в парк
занятий
телевизоры
для
мебель-79100,00 рублей,орпехника-259800,00 рублей,
794200,00
46з000,00 рублей, молниезащита 5250О,00 рублей, музыкальное оборудование 49160о,00 рублей, оборудование для занятий
средств мебелЬ для занятиЙ на сумму-87630,00 рублей, система
рублей, бьЙвка 1з9оо0,00 рублей. Приобретено за счет челевых
автополива в парк 500492,40 рублей,.
(запчасти на
ПриобретенО материальныХ запасов на сумму 202О873,52 рублей. В том числе из бюджетных средств-'1454902,12 рублей
(канцтовары,
хозтовары,
172511,4О
платных
из
и
хозтовары
рублей
канцтовары,
в
парк
др,),
материал
посадочный
десткую горку в парк,
эамена на столбах в
костюмы), за счет целевых средств 393460,о0 рублей (полиграфическая продукция и светильники светодиодные для
парке).

на суммуПроизведеН текущий ремонт В парке: ремонт светильников на сумму-384344,00рублей, ремонт троryарных дорожек в парке
,l
скамеек 1 65,1 ,00,
1448457 ,ОО рублей, ремонт скейт'плоtцадки в парке 499522,60 рублй, ремонт собачьей ллощадки 51 300,00 рублей,ремонт
13,1224,00
на
сумму
(зрительный
зал)
рублей,
ремонт полов в ДК "Молодежный"

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении плана деятельности"
В 2021 году получено субсидиЙ на выполнение муниципального задания 3851
нуя(ды:

91

00,00 рублеЙ, которые были израсходованы

на следующие

(доставка 3апчастеЙ на горку в
заработнаЯ плата с начислениями-1 951 2095 ,22 рублей, услуги связи-1 95437,'l 5 рублей, транспортные услуги
прочие
по
содержанию-8367869,40
работы, услугирфлей,
парк -49681,00 рублей, коммунальные услуги-24В124З,11 рублей, услуги
приобретение МЗ-1 454902,1 2 рублей,
1 1 зз51 0,1 б рублей, налоги- 1 7334о0,00 рублей, приобретение оС-2603966,49 рублей,
на организацию и проведение
кроме того в отчетноlи периоде получено субсидий на иные чели 685386i,5i рублей, которые были потрачены
автополива в парк 500492,40 ремонт
Праздничных общегородских мероприятий 2587540,о0, приобретение мебели 8763о,о0 рублей, система
троryарных дорожек в парке на сумму-521 299,00 рублей, благоустройство парка 289,1 940,1 1 рублей.
рублей (в том числе на
так-же в отчетном периоде были получены от ллатных услуг-3597365,92 рублей, от благотворителей-3082080,00
Эти оредства
строительстаО (реконструкцr1iо) обьепоВ недБriжrlмогО ,iм,уцество iос. учре)iiцениями 170О000,00)- Всеiо-о079445,92 рубг,еii,
на прчие услугибыли использоВаны на выплату ЗаработноЙ платы с начислениями-2485586,38, на содержание орггехники-1750,00 рублей,

.!64882з,00рублей, наприобретениеосновныхсредств-371583,11рублеЙ,наматериальные3апасы-172511,40рублей,насувенирную
здания 9130000,00 рублей,
продукцию 84447,5О рублей, на упалry налогов 2167,41,ОО рублей, на оплаry проекта по реконструкции нежиолого
Осталось на счете на 01.01.202'lг-3126576,95 рублей.
Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учрещцения"
18О26,25 рублеЙ ( подписка на 'l полугодие 2022,одаДебиторска задолженность по бюджетным средствам на оl.о1.2о22г, составляет17917 ,sб рублей, транспортный налог 1 08,З9)
плате-284952,03 рублей, налог на прибыльДебиторская задолженность по платнь!м услугам составляет-294961,03 (долг по родительской
1 0009,00.)

Кредиторская задолженность по бюджетным средствам на 01 .01.2О22г-24О741,63 рублеЙ (связь-3953,22 рублей, - коммунальные
предрейсовый и послерейсовый медосмотруслуги,содержание помецения "Донские зори"-64640,9 рублей, бензин 7972,5О рублей, ЦРБ2492,16, налог на имущество-97870,00 рублей, земельный налог-63812,85). Кредиторская задолженность по платным услугам-350806,96
(родительская плата-з45054,96 рублей, за пользование fiрограммой-з825,00) налог на прибьiль-,1927,00 рублейi). Просрочснная
дебиторская и кредиторская задолженность отсуrствуют.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учрещдения"
первичный учет осуществляется с использованием программного продукта С (8 версия) в соответствии с инструкцией по бюджетному учеry
Федеральным законом "о
N9 1 57н, в целях повышения эффеюгивности расходования бюджетных средств учрея(цение руководствуется
от
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" No 223-ФЗ от 1 8.07,201 1 г. и Федеральным 3аконом N9 44-Фз
нух<д".
05.04.201 зг. ''О контракгной системе в сФере закупок товаров, оабот, услуг для обеспечения государственныХ и муниципальных
отчетность об исполнении бюджета за 2о1 9 год формировалась в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и
предоставления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности государственных (муниципальных бюджетных, автономных
Раздел 1
утверх(ценной приказом Министерства Финансов РФ от 25.03.20'11г. N9ззн."
'1
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