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I. Сведеякя о деятельности МАУДО ДМШ М 1 МР Учалинский район РБ
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II. Поitазатели финансового состояния мду дО дмш лЪ l МР Учалинский район РБ
на l 0.01 .20l 8

Nq п/п наименование показателя Сумма

I Нефинансовые активы. асегоi l2 ]93 36з,44

из них:

1-1 общая баJlансовм Сr,оимость нелвижиМого муниципальноlю имущества. вссго 6 440 771.10

в том числе:

] .1.1 ffiсoбcтвенникoпlимуIllествaзаМyниципмьньIМyчpeжденисм(пoдpазделеписNa)нanpавсoпеpaтивEoгoупpавлotlия 6 440 771.10

| -l -2- }qp€)кдеItиeм(пoдpазДeлeнием)засчeтBьtлсленньtхсoбственникoмимуЩестваyчpеждениясpедств,.:-
1. 1 .3, Cr"r,r"*T"","yrl 

"a*", "р""бр"IФr"оaо "упrч"uqr,*о1",1,чреждсllисм 
(полразделением) за счет доходовJ полученных от приносящей доход деятельности,

1.2. О"Бrоr"- стоимость llедвижимого NlуЕиципмьного ймушсства з 46з 265,46

об]цая бмаIrсовая стоимость особо цеявого двиr{имого имущества 4 |06 544,59

I.4. С)статочна, стоимость особо цонноI'о движимого имущества 796246,зб

1.5. общая балансовая стои]!{ость иного движимого мунициllального имущества l 646 047.75

1.6. lз9 9l2,40

2- ФItнансовые акгивы. всего

2l
из них:

Дсбиторская задолr(енIlость по доходаNl, получснным за сче,l,сре,lств бюджета Республики Башкорl,остан

22. Дсбиторская задолженность по вьцанныNI авансам, полученIlым за счет средств бIоджета Республики Башкортостан, всего:

п том числе:

z,z.1 по выданным aBaнcalм на услуги связи

2.2,2, по выданвым авансам на транспортныс услуги

2.2.з. по вьцанным ававсам на коммуна-jIьпые услуги

2.2.4.

LL5
по вьцанным aaаIlcaM на услуги по содерr(анию имущества

по выданным авансам па прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам lta приобретенис основньп сродств

2,2.,7. по выданным авансам на приобретение нематериальньп активов

2.2.8. по вьцанным авансам на приобретеIIис непроизведенных активов

22-9- IIo выдаilлlым авансам на приобретение мmериальных запасов

2.2.10. по вьцанным авансам на прочие расходь,

2-з. Дебиторская задолженность по выланl]ым aвa!lcaМ за счет доходов, попуlенltых о, принос

2.з,l по вьцанным авансам на услуги связи

2.з.2. по вьцакным авансам па транслортные услуги

2.з.з, по вьцаllllым авансам на коммуIlмьные услуги

2.з.4. по выдаI{Llь,м авансам l!a услуги по солержанйю имущества

2.3.5. по выданны\4 aвatlcaM на прочие )с_lуги

2 з.6. по выдаlIпыilr авансам на приобрете.ние основllых срелств



|в том числе:

3.2.1. lпо начислениям на выпла lы по опла,lе тр)да-|
З-2.2, lпо оллаl е t слуг свя lи

3,2,З. |по оrlлаrс lранспортных услуI

3.2.4, |по оплаtе коvvунмьныч усл)l

J,2,5, lпо оп lale \сл)I по содержанию иvушества

] 2 б lпо оллатс rrDочих vслуг-|'"
3.2,7, |ло ппиобр.,тснию основныч срсдсlв-|"
] ? R lпо ппиобпстсlIик) немагеDиаJlьных аr]ивов

} 2-9. lпо rrоиобос]снию непр(|и lведенных акгивов|"
} 2 t0_ lпо поиобое|ению материitльных ,апасов-,|"
З-2.1l. lпо оплаге пDочих Dасходов

З.2.12. lпо платежам в бюджет
l

'j 2 lЗ lпо ппочим оасчеlам с кDсдитоDаvи",-"-, |""," ",,--,,--,,- х ткr." 
".."".,,."" ""лar*.-*,oсть 

по DасчетаМ с лос1аRulикаlrlи и подрядч икам и за счет дохолов. полученныч от при нося шей доход деятел ьности, всего:

|в,lоч числеi

3,3,1. |по начислениям на выплаты по оплаlе lруда

J.З.2. |по оплате услуr связи

з-з,з. по оfiлате транспортных услуг

з.з.4. по оплате коммунальных услуг

по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате прочих услуг

по приобретению основных срсдств

по приобр9тению нематериа.Jlьиых активов

по приобретению непроизведенньж активоD

по приобретению материаJ]ьных запасов

по опл&'е прочих расходов

по платеr(ам в бюлжgl'

по прочим расчстам с кредиторами

з.з.6.

з.з.7.

з,з.8.

з.з.9.

з-з.l0.

з.з-l l

з.з.l2.

з-з_lз.



III. Показатели по поступлениям и выплатам МАУ !О ffмш М l МР Учалинский район РБ.

наименование показателя

Остаток срелств на начало 20l8 t ода 108 941,з2
l5 7з1 900,00 ]з 7з l 900,00

lз 7з l 900.00 lз 7з l 900.00

на иные цели (целевые субсидии)

от оказавия муниципaulьнь!м

учрсх{дением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставлеяие которых

физических и юридичсских лиц
осуществляется на платной (частично платной)

[lосlупления or иной приносяшей доход

Поступления от реализации ценных бумаr.

15 7зl 900,00 1з 7з 1 900,

Оllлата труда и начисления на выплаты ло
lз 646 600,00 lз 084 800.00

l0 444 400_00 10 049 400,00 з95 000,00

Выплаты специмисIам, прожив:lющим и

работающим в ссльской местности и рабочих
поселках
Выплаты педагогичсским работникам на
приобретение книгоиздательской продукции и

Начисления па выллаты по оплате трула 3 l54 200.00 1 l9 з00,00



l1ри'обрегение работ, услуг_ всего

Оплата услуг горячего водоснабжения

Другие расходы по оплате коммунмьных услуг

Расходы на оплату эноргосервисных договоров
контрактов) за счег экономии расходов на

на оплату,)нергосерви(ны\ договоров
контрактов) за счет экономии расходов на

ус-пуг печного отопления

Расхо,tы на оплату эЕергосервисных договоров
контраmов) за счст экономии расходов на

услуг горячега водоснабжения

Ila оп la,ly 1нергосервисllLlх договоров
KoHTpaKT,oB) за счст экономии расходов Еа

оплату услуг холодного водоспабжения

Расхолы на оплату энсргосервисных договоров
контрактов) за счет экономии расходов на

на оплату энергосервисных договоров
контраггов) за счет экономии расходов на

оплату услуг потребления электроэнергии

Арендная плата за пользованис имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества



Солерrкание в чистоте помеulений, зда]Jий,

!ругие расходы по содоржанию имущества

Научно-исследовательские, опытно-
конструкторские, услуги по типовому

Услуги по разработке схем территориального
планирования. градостроительных и

технических регламентов, градостро итсл ьное
зонирование, планировке торриторий

Услуги по oxpalle (в том числе

слуги в области инr|lормационных технологиЙ

Медицивские услуги, и санитарно-
эпидемиологические работы и услуги (не

пособия й выплаты по пенсионному,
соцйальному и медицинскому стра.хованию

пособия, выплачивае-N,lыс

орланизациями ссктора государственного

плата I{iцогов (включаемых в состав

), государственных пошлин и сборов,





наименование показателя

2019
средств IJa начало 2019 года

2 011 500,00l5 790 000,00 1з 778 500,00

1з 778 500,00

убсидии на иные цели (целовые субсидии)

Посг) пления ог оказания муниципalльным

(выполнепия работ). предостаыIенио которых

d)изических и юридических лиц
на платной (частично платной)

2 0l l 500,002 0l 1 500.00Поступления от иной приносяцей доход

Поfl)пления от реми,}ации ценных буvаг

2 0t l 500.00l5 790 000,00 lз 778 500,00

lз 084 300,00Оплата труда и начисления на выплаты по ,lз 
646 600,00

l0 444 400.00 l0 049 400,

Выплаты специаrlистам, проживatющим и

в сельской местности и рабочих

Выплаты педагогическим работникам на

приобрстение книгоизда,l,ельской продукции и

l l9 з00.00Начислеtlия на выплаты по оплате труда з 0з4 900л00



(]плата услуг отопления (тэц)

оплата услуг холодно.о "йБййiйr"

расходы по оплате коммунальных услуг

гасхолы на оллату энергосервисных договоров
(контраmов) за счет экономии расходов на

Расходы на оплату э""р.о"ф"iйГr* лч.оuоро"
(кон,грактов) за счет экономии расходов на

услуг пOчного отопления

Расходы на оплату э""рaпс"рй"r-"о дч.о"ороп
(контрактов) за счЕг экономии расходов lra

услуг горячего водоснабжения

Расходынаоплатуэ,,"рaо"фui"п",*-л.,.очороч
контраmов) за счет экономии расходов на

оплаry услуг холодяого водоснабжения

rасходы на оплату эIIергосервисных договоров
(контраmов) за счег экономии расходов на

Расходы ва оплату эп"р.о"ф"iБii-х лu.оuороu
(контрактов) за счqг экономии расходов lla
оллату услуг потребления элекIроэнергии

дрендная плата за пользованйiБцеством

Работы. услуги по 
"од"р*u"йБii|щ."r"ч

Содержание в чистоr" по"iщБiЙ-, здч"rй,

Текущий ремонт (ремонт)



Гlротивопоясарные меролриятия. связанные с
содержанием имущества

225.4
0,00

I]усконаладочные работы 225.5

Другис расходы по содержаниlо имущества 225.6 l I2 800,00 52 800,00 60 000.00
Прочис работы, услуги 226 l 046 з00,00 з75 з00,00 67l 000,00
из них:

Научно-исследовательские, ольпllо-
конструкторские, услуги по типовому

проектированиIо

226.1

Услуги по разработке схем территоримьного
плаtlирования, градостроительных и

техвических регламеfi тов, градостроительlIое

зонироваIlие, планировке территорий

226.2

Проектно-изыскательнь,е работы 226.з

Монтажные работы 226.4

Услуги по oxpat{c (в том числе
вневеломственной и пожаDной)

226 5

l7 000,00 l7 000,00

Услуги ло стра\ованию 226 6

Услуги в об"пасти информационных технологий 226.,7
200 000,00 200 000,00

Типографические работы, услуI,и 226,8 2 000,00 2 000,00
МедициItскис усJгуги, и санитарно-
эпидсмиологические работы и услуги (не

связанllые с содеDжанием им!цества)

226.9

95 000,00
95 000,00

Иные работы и услуги 226.10 7з2 з00,00 з75 з00,00 357 000,00
Социаrьное обеспечение, всего 260

из них:

Пснсии, пособия и выплmы по пенсионномуj
социатlьному и медиципскому сl,рахованию
яаселеI]ия

261

Пособия по социмьвой помощи населению 262

Пенсиил пособия, выплачивае-мые
органи,jациями сеmора государственного

управления

26з

Прочис расходы, всего 29о 21 200,00 2 t 200,00
из пих]

Уплата палогов (включаемых в соФ,ав

расходов), государственных пошлин и сборов,

Dазного рода платежей

290.1

в т.ч.

Уплата напогов, входящих в группу наJiога на

имyщества

290,I- l
900,00 900,00

уплата иных налогов 290.1.2 j00,00





Ilаименование показателя анaLл и-
'1.1ки

бюджет-н
ые

инвес-тиц
йй

средств па начало 2020 года

l5 278 700,00

lз 25з 000,001з 25з 000,00

на иные цели (цолевые субсидии)

постчпления от оказания мчниципальным

(выполнеlrия работ), предоставление которых

физичсских и lори-дических лиц
на платноЙ (частично платноЙ)

ПосDп_lеIlия ol иной приносяшей доrод

Поступления от рсализации ценных бумаг

lз 253 000,0015 278 700,00

lз 648 600,00труда и начисления на выплаты по

l0 444 400,00 l0 049 400,00

Выплаты специалистам, проживающим и

работающим в сельской местности и рабочих
поселка\

педагогическим работникам на

приобретсние кItигоиздательской продукции и

Начислеllия на выплаты по Qплате труда

l ]40 200.00



пIlлаlа }сл)I оlолления rtrU) 22з.l 255 000,00 255 000,00

оплата чсJгчг печного отопления 22з.2

Оплmауслуг горячего водосl]абжеtlия 22з.з 2 000,00

Оплата услуг холодного волоснабжения 22з.4 2 700,00

Оплата услуг потреблепия газа 22з.5

Оплатауслуг потребления электроэнергии 22з.6 63 000,00 63 000,00

Оплата услуг канмизации, ассенизации,
водоотведения

22з.1
з 500,00 з 500,00

Другио расходы по оплате коммунальных услуг 22з-8

Оплата энергосервисtlых договоров
r ко нтDакго в)

22з 9

Расходы на оплmу энергосервисtlых договоров
(контракrов) за счет экономии расходов яа
оплатч yслуг отопления (тэц)

22з.9.1

Расходы на оплату энергосервисных договоров
(контрактов) за счет экономии расходов на

оплату услуг llсчного отопления

22з92

Расходы на оплату энергосервисных договоров
(контрактов) за счет экономии расходов на

оплату услуг горячего водоснабжония

22з.9.з

Расходы на оплату )нергосервисных договоров
(Koltтpamoв) за счет экоиомии расходов на

оплату услуг холодного водоснабжения

22з.9.4

Расходы на оплату энергосервисных договоров
(контракгов) за счет экономии расходов на

оплmу yслуг потребления газа

22з.9.5

Расходы на оплату энергосервисных договоров
(конlрактов) за счет экономии расходов на

оплату услуг поlреблеItия элокгроэнергии

22з -9 -6

Ареtцная плата за пользовапис имуществом 224

Работы, услуги по содержаItиIо имущества 225 25з 700,00 168 700,00 85 000,00

Содержание в чисrоте помепtенйй, здаяий,
лвот}ов_ иного имчUIества

225.1
1зз 200,00 l lз 200,00 20 000,00

Текущий ремовт (ремонт) 225.2

Капитмьный ремонт 225.з

Противопожарные мероприя-гия, связанl]ые с
содержанием имущества

225.4
0,00



Пусксlпалалочные рабо,t'ы 225,5

Лругие расходы по содержанию имушсства 225.6 l20 500,00 55 500,00 65 000.00

llрочис рабо] ы. услуги 226 674 000,00 0,00 674 000,00

из них:

Науч но-исслсдовmе]Iьские, опьпяо-
конструкторские, услуги по типовому

226.1

Услуги по разработко схем тсрриториального

планирования, градостроительных и

гехнических регламентов, градостроительное

зонированис, планировкс территорий

226.2

Гlроектно-изыскательныс работы 226.з

Монтажные работы 226.4

Услуги по охране (в том числе
-,,.". "л,".тDсu!лй п ппvяпяпй\

226.5
l7 000,00

l7 000,00

Услуги по gграхованию 226.6

Услуги в обласги инq)ормационньж технологйй 226.,l
200 000,00

200 000л00

Типографические работы, услуги 226.8 2 000,00 2 000,00

Медицинские услуги, и санитарно-

эпидемиологические работы и услуги (не
226-9

96 000,00
96 000,00

Иные работы и услуги 226-1о ]59 000,00 з59 000,00

Социсльное обеспечение, всего 260

из них:

Пенсйи, пособия и выплmы по пенсионному,

социальному и мсдицинскому страхаванию

населения

26l

Пособия по соци2tлыIой помощи насслениlо 262

Пенсии, пособия, выплачивае-мые

организациями секгора государствонного

26з

Прочие расходы, всего 290 21 200,00 21 200,00

из них:

Уплmа налогов (включасмых в cocтaв

расхолов), госуrrарствснных пошлин и сборов,

разного рода платежей

290.1

в т.ч.

Уплата нмогов. входяцих в группу на,лога на

имущества

290.1.1 900,00 900,00

уплата иных нмогов 29о.|.2 з00,00
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