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I. Сведения о деятельности МАУ ДО .Щетская музыкальная школа J\!

1 .1. Цели деятельности муниципаJIьного учреждения Республики Башкортостан:

1.2. Виды деятельности муниципального )п{реждения Республики Башкортостан:

1.3. Перечень услуг фабот), осуществJIяемых на платной (частично платной) основе:

1 МР Учалинский район Республики Башкортостан

1.4. Общая ба,тансовая стоимость недвижимого муниципального им)лцества на 09.01.2019 г.

1.5. общая балансовая стоимость движимого муниципального имJлцества на 09.01.2019 г-

в том числе бшlансовая стоимость особо ценного движимого имJлцества



II. Показаrелlr фlrlrансового состояяия мАу дО flстская п1),зыкальная шкоJrа jYg 1 МР У,rа.цlлнскиli райоп Республики Башкортостан

Nu л/п наимснование IIоказателя

Нефинавсовые активы, всего:

Сум ма

l 12 460 76l.]2

Il обшая ба,,lансовая сl'оимость IlсдRижимого муницйпмьного имущества, вссго 6 440 771.10

|]] (]тпйtr{остl, имчlIIсс1i]a закоеплсI{ного собствснlrиком иNlчщесl,ва за государствсIlны14 учрежлением (под!азделениом) lIa п 6 440 771.10

1 ,1 .2. Сa"^,о"r" 
""}-l€a"*, "риобрсrсtпtого 

государствеIlI]ыIl Yчрех(лепием (по,цра]дслснием) за счет вьцелеliIIых собственllиком имущества учрсждения

сDедств
I.1,3, Сrо^rо"r" uпrr,щ"arва. приобретеIlного государствсIJным учрсжлением (подразлслс

l .], остаточllм стоимость пелвижймого муItиципalльного имупIес,гва з 384 554.82

1.].
4 зз9 864.97

l4 остаточная с,гоимос-l,ь особо Ilенного движимого имушес,гва
,792 

502.05

]5 l 680 l25.25

lб oстатoчпаястotrмoстьиI{oгoдвиxимoгoМyнициnалЬнoгoЩ 133 l52.20

2. Финансовые активы. всего
из них:

2.I r, .чm .прп.тА бkrлже,г, Рсспчблики БаIпкоDтостан

дебитоDскм задо-Dl(сllпость по выданнычr авансам. ttол),чснным за счет срелств бtоджета Рсспублики Башкортостан, вссго:2-2.

2.2.1 по вьцанныNj авансам IJa услуги связи
2.2.1. по вылаlI{ыN{ авансам на тDанспортные услуги
721 по l]ылаl,нь!м авансам на коммунальныс услуги
21 4- по вLIдаllныч aaaltca\t lla \ c.,l]l и по соJсгжаtIию имуlllес l ва

225. по вь!ланны]!t авансам на прочие услуги
по выдапным aBaIlcaМ Ila приобретенис осЕовных средств

221 по вы_даннылl aвallcilм t{a ппиобретенис нематериальных активов

2-2.8. по выданным aBfulcaNl на пDиобрстение llспроизведенных активов

2.2-9. по вьцаtlным авансам на приобретение материальньц запасов

22 |о- пп вы.Idнныi\l авансаv на прочие расходы
2.з - Дбrторская задоллсIIпость по выданныNl aBaI]caN{ за счет доходов, полученIlых от приlIосяUIей доход дсятельности, вссго:

2,з,l ло вьцаI{ным aвallcaм на услуги связи

2.з.2, по выданным aBaIJcaN{ на транспортные услуги
2.].]. по вLцанllыv aBall(av на кочч)нальные чсл}lи

2.з.4 - по вьцапным авансам lla услуги по содержанию имуцества
2.з.5, по вьцlаllным aBaI]caм на пDочие услуги
2-з.6. по вьulаltным авансам ва приобретение основных средств

по вьцаllным авансам на приобретсние l]сматериальных активов

по выJlаI|пым aBaI]caM на приобрстение непроизведенных аk-l,ивов

2.з.9. по вьца,{ным aBal]caм на приобретение матсриzLпьных запасов

2.].l0, по вьцанным aвat{caМ на прочие rrасходы
3. обязательства. всего

из них:
].l

09 янвапя 2019 г



заlолжсIIl]осIL по расч(rгаN1 с llо!lавrr;икаl!1и й подр,l]lчl{ка\lи за счст средств бtолжета l'

по llачис.lсчия\{ lla BLllI Iа|ы по nl..laт(

I1o начислениям на выплаты по оплате



III. П<lказателll по пOс,ryIIjIснIlям Il выIlлатам МАУ ДО ДМШ ЛЪ I МР Учалинскlлй район РБ.

наименование показателя
Код

анaLл и-т
11ки

Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым по счетам, открытым

субсидии на

мун. задание

субсIrдии
на иные

Ilели

бюджет-н
ые

инвес-тиц

прино-сящая

доход
деятель-ность

Срелства
рФомс

субсилии
на мун.
задание

субсилии
на иные

цели

бюджет-н
ые

инвес-тици
v

IIрино-сящ
ая доход

деятель_но

реали-заци
я ценных

бумаг

1 2 4 5 6 7 8 9 10 1| 12 13

2019
Остаток средств ва начало 20I9 года 278 69з,55
Поступления, всего: \ 22 tOз 700,00 20 00з 800,00 2 099 900,00

\
Субсидии на выполнение \{униIlипального

20 00з 800,00 20 00з 800,00

субсидии па иllые цели (целсвые субсилии)

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания муницилмьным

} чрсждением (полраздс.lеllисч) )сл) l

(выполнения работ), предоставление которых

для физических и юридических лиц
осуUlсствляется па платной (частично платной)
основ0

х

Поступлеltия от иной приносяu{ей доход
пеятельности

х
2 099 900,00 2 099 900,00

Поступлепия от реализации цснных бумаг х

Выплаты, всего; 22 l03 700,00 20 00з 800л00 2 099 900,00

Оплата трlца и начисления на выплаты по

оплате тDчла всего

210
l9 028 900,00 18 5l l 600,00 5l7 з00,00

из них:

Заработнм плата 2Il l4 612 900.00 I4 2l7 900,00 з95 000,00

Прочие l]ссоциальпые выплаты персонаJIу в

де1{ежой ФоDме

212
з 000,00 з 000,00

Прочис выплаты песоциаJlы{ыс выплаты
пеDсоl]мч в IlатуDмьной фоDN]с

2|4

Начислсl]ия на выллаты по оп]]ате трула 2|з 4 41з 000,00 4 29з 700.00 19 з00,00
Оплата работ, услуг 220 2 675 800.00 1 481 500,00 l l94 з00.00
из них]

Услуги связи 22I. 52 700,00 52 700,00
Гранспортные услуги 222 7 000,00 7 000,00



Коммvншп,ные r,сцчги 22з j4] 500.00 0.00 з42 500,00

Оплаr,а услуг предосl,аtsления тепловой энергии 22з 1

276 400,00 276 400,00

Оплаr,а услуг псчного отоплевия 22з,2

Оплата услуг горячеI,о водоснабжеl{ия 22з.з 1000,00 I000,00
Оплатауслуг \олодl]ого водоснабжения 22з.4 l500,00 l500,00
Оплата услуг потрсбления газа 22з.5

()плата услуl, lIllредос,гавлеяия элек,гроэнергии 22з.6
60 200,00 60 200,00

Оплата услуг канаJIизации, ассенизации,
водоотведения

22з.,/
з 400,00 з 400,00

.Щругие расхо,tы по оплате коммунаJtьных услуг 22з-8

Оплата энергоссрвисньж договоров
(контракгов)

22з.9

Расходы Ila оплату эllсргосервисньш договоров
(контраmов) за счФ экономии расходов на

оплату услуг прсдосl,авления тепловой энсргии

22з.9.1

Расходы на оллату энергосервиспых договоров
(контраk-l,ов) за счет экономии расходов на
оплату услуг печного отоплеl]ия

22з.9,2

расхоjlы па оплату :)нергосервисных логоворов
(кон,грактов) за счет экономии расходов на
оллаl} услуг горячего водоснабхения

22з.9.з

I)асходы I]a оплату эl]ергосервисltых договоров
(контракaов) за счет экоllомии расходов на
оплаry услуг холодного водоснабжсния

22з.9-4

Расходы t]a оплату эIiсргосервисных договоров
(Kollтpaк-тoB) за счет экономии расходов Ila

опJlаry услуг предоставления гtiза

22з.9.5

Расходы на оплату энергосервисных договоров
(контра]сгов) за счет экономии расходов на
оплату услуг предосгавлеЕия элекц)оэнергии

22з96

Аренлная плата за пользование имущссг8ом 224

Рабо,гы, услуги по солержаIlию имущсс1,1]а 225 86з з00.00 582 700,00 280 600.00
в т.ч.

Со,чержание нефиlrаI{совых активов в чистотс 225.1
727 900,00 482 400,00 245 500,00



'I-ск),U]ий 
ремон,г (ремонт) 225 2

Ка l1,1 l ал ь jый рецон] "225.з

I lрtlтивопожарt tыс гtероtIрияl,ия_ связавныс с
солержанисм имущества

225.4
0,00

ГIускоtлммочные рабоr ы 225.5

Другис расходы lIo содержаник) имуuiества 225 6 1з5 400,00 l00 з00,00 з5 l00,00
l Iрочие работы, услуги 226 I 4l0 з00,00 898 800.00 5l l 500,00
из них:

Научно-исследовательские1 опытно-

коl{структорские, услуги по типовом),
проектироваI{ию

226 l

0,00

Услуги по разработке схем тсрриториаJlьного
плаIJирования, градостроительных и

технических регла,\rентоц градостроитсльное
зоIJироваl{ие, планировке тсрриторий

226.2

Проеrтно-изыскательные рабо] ы 226.з

Услуги по организации питания 226.4

Услуги по охране 226.5 lб 000,00 lб 000,00
Услуги в области иItфор]\,lационных технологий 226.1 20 000,00 20 000,00
Типографичсские работы. услуI,и 226.8 з 500"00 з 500,00
Медиципскйе услуги] и санитарIlо-

эпидемиологические работы и услуги (ltc
связанные с содсDжанием имчulества)

226.9

94 500,00 94 500,00

Иные работы и услуги 226.|0 l 276 з00,00 898 800.00 з77 500,00
С,грахование 221

Ус]rуги, работы для целеЙ капи,l,а]lьных

влохениЙ
228

социальнос обеспечение. вссго 260 10 700,00 l0 700,00 0,00
из них:

Пенсии, lIособия и выплаты по пенсионному!

социalльному и медицинскому стрaцоваljию
населения

26l

пособия по социмьuой
денежной форме

в 262

пособия по социальной помоlци населению в
нати)апьной форме

26з

Пенсии, посмобия,выплачиваеNlые

работодателями, наllимателями бывшим

работникам в денежной форме

264

пособия по социмьной помоulи.
выплачиваеý,tые работодатеJ]ями, нанимателями
бывшилr работникам в натурмьной форме

265



Соtlимьпые tlособия и ко\,rпсllсации llepcoIJ[Lп},

в денежнои 4,ормс

2 trб
l0 700,00 l0 700,00

Социмьные компеlrсации персонаIч в

натуральной форме

26,7

Прочие расходы. всего 290

из них:

Нмоги, поurлины и сборы 29l
Штрафы за наруulсние законодательства о
t]мога-\ и сборах, закояодательства о страховых
взносаt

292

Штрафы за нарушсlIие законодатсльства о
закупках и нарушспие условий KoIlTpamoB
(договоров)

29з

Штрафные санкции по долговым
обязательствам

294

Другие экономические санкции 295

Иные выплаты тек),щсго характера q)изическим
лицам

296

Иные выплаты текущего характера
организациям

29,7

Ияые выплаты калитмьного характсра

физическпим лицам
298

Иные выплаты капитального характера
организациям

299

расходы по возмещсtlиtо убытков от
деятельности пDостоaо товаDищества

29т

Посrупление нефиttансовых акгивов з00 з88 з00,00 з88 з00,00
из них:

Увеличсние стоимости oclloBHbж средств з10 0,00
Увеличевие стоимоgги основных средств ,

ос) шес lвляемос в p,lмKa\ бюджеl ны\
инвестиций

з] l

ИtJыс расходы, связанные с увеличениеN{
стоймоqги основных сDедств

з12

Увеличение стоимос-t,и нематсримьных 320

УвсличсRие стоимости непроизведенных зз0

Увеличение стоимости матсриальлlых заласов ]40
з88 з00,00 з88 з00,00

Увеличение стоимосIи лекарственных
прспаратов и материalлов, применяы]!Iх в

мслиlIинских uслях

з4l

Увсличсние стои\4ости продуктов пи,I,аI{ия з42

з4з
0,00



У веltiчение стоимости строитслыtых
va lеримов

з44 j l8 j00,00 з l8 з00,00

Увеличсtlис сr,оимtlоти мягкого инвснтаря з45

Увеличсние сr,оимсrсти прочих обортных
запасов

з46
40 000,00 40 000,00

Увслйчсние стоимости материаJIьных запаспов
лля tIслсй капитальных вложений

з47

Увеличспие сl,оимости прочих материмьных
запасов одпокра-1,Ilого применения

з49
з0 000,00 з0 000,00

Увеличсllие стоимости топливIlо-
эIIсргетических ресурсов

з4D

Увеличсttие сtоимости права пользования ]50

Поступление (lинансовых активо& всего 500

из них:

Увеличение сгоимости акций и иных

фиItшtсовых иtrстDументов
5з0

Осгаток срелс,гв на конец 2019 года



IJаименование показателя
Код

а на],] и-т
ики

Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытьiм по счетам, открытым

субсидии на
мун.3алание

субсидии
на иные

цсли

бюджет-н
ые

11нвес,тиц

I]рино-сящая

дохол
деятель_ность

Срелства
рФомс

субсилии
на MyI{.

задание

субсидии
на иные

цел и

бюджет-н
ые

инвес-тици

приI{о-сящ

ая доход
деятель-но

реали-заци
я ценных

бумаг

1, 2 з 4 5 6 7 8 9 1о ,J1 12 13

2о2о
Остаток средств на начало 2020 года х

Поступления. всего: х 2l э16 4,70,00 19 260 900,00 2 0l l 500,00

в том числе: х

Субсйдии на выполI|сtlис \1униtlипалы]ого

задания
19 260 900,00 19 260 900,00

Субсидии lta иные цели (цслевые субсидии) х

Бюджетвые инвестиции х

Поgгупления от оказания,lуниципмьным

учрсжлсяисм (полразделением) услуг
(выполнспия работ), предоставление ко,l,орых

для (lизичсских и юридических лиц
осущсствляется на п-патной (частичilо платной)
основе

х

llой,упления от иной приl,осяUlсй доход 2 l l5 570.00 2 l l5 570,00

Поступления от рсапизации ценных бумаг

Выплаты, всего: 2| з,76 470,00 l9 260 900,00 2 l 15 570_00

в тоý1 числе:

Оплата трула и начисленйя на выплаты по
оплате трyда- всего

2l0 l8 929 000,00 18 4l l 700,00 5l7 з00,00

из них:

Заработная плата 2l l l4 5зб I00.00 l4 l4l l00.00 з95 000.00

Прочие несоциальные выltпаты псрсонatлу в

денсхой aьоомс

2l2
з 000,00 0,00 з 000,00

Прочио выпла],ы uссоциапьные выплаты
персоl]аJlY в наryDальной d)oDMe

214

I]:tчи;,tеttия lla выплаты lllj olI.]alc груда 21з 4 з89 900.00 4 270 600,00 l l9 з00,00
Оплата работ, услуг 220 2 056 570.00 849 200.00 1 207 з70,00
из них:

Усл),I-и связи 22l 55 000.00 55 000,00

Гранспортные услуги 2z2 0,00
Ko\l \lунаrrы{ые услуги 22з з54 870,00 0,00 0,00 0.00 з54 870.00

в T.ll. 0,00
oILllt,ta услуг предостав lсIlия тспловой энерI,11и 22з.I

280 000.00 280 000.00



оплата услуг пlIрсдоставлсllия элекl,роэllергии

рlс\оды по оплаlе комм)наJlьных услуг

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

оплаry услуг продоставления тепловой энергии

Расходы I1a оплату энергосервисных доaоворов

контракгов) за счет экономии расходоя на

услуг печного отопления

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

услуг горячего водоснабжения

Расходы на оплату энергоссрвисных договоров
(контраюов) за счет экономии расходоа на

оплаry услуг холодtlого волоспабжеttия

Расхолы на оплату энергосервисньп договоров

контракгов) за счет экономии расходов на

услуг предоставления газа

Расходы на оплату энсргосервисных договоров
(контракгов) за счgг экономии расходов на

оплату услуг llредоставления электроэнергии

Работы_ услуги по содержаl lию им) шсс1 ва

содержанис нефиllаtlсовых активов в чистоте



11.р),гис расхоjtы по содержаIlиIо иNlупtес],ва )25 6 87 800,00 52 800,00 з5 000,00

[lрочие работы_ услугl{
, 

22б 887 800,00 з75 з00,00 5l2 500,00

из ll их]

I{аучltо- исследоватсльскис, опытно-
l.онсlр)\,1орскис. усл}I и по гиповом}
проектироваjию

226.I
0,00

Услуги llo разработке схем территоримьного
планировакия. градосl,роитOльных и

техничсских регламеl|тов. градостроительпое

зонирование. планировке террйторий

226 2

0,00

Проектно-изыскатсльные работы 226.з 0,00

Услуги по организацйи литания 226.4 0,00

Услуги по охране 226-5 17 000,00 17 000,00

Услуl,и в области инd)ормационных технологий 226-1
20 000,00

20 000,00

Типографические работы- услуги 226.8 з 500"00 з 500,00

Медицинские услуги, и санитарно-

эпидемиологичсские работы и услуги (пе

связан!lые с содержанием имущества)

226.9

95 000,00
95 000,00

Иные рабо,l,ы и услуги 226-|0 752 з00,00 з75 з00.00 з77 000,00

Стра-хо ван ие 221 0,00

Услуги. работы для целей капитмыlых

вложений
0,00

социа-пьнос обсспечсllие, вссго 260 0,00 0,00

из llихi

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному,

социальному и медицинскому страховаIJик)

наaеления

261

I'Iособия по социальной помоч{и населению в

депехной форме

262

Пособия по соLlимьной помоши населению в

натчDальной Форме

26з

Пснсии. rIосмобия,выплачиваемыс

работо]lателями, нанимателями бывlIIим

оаботIll,лкам в денежной фоDме

264

Пособия по социальной помощи,

выплачиваемые работодателями, нанимателями

бывurим работникам в натуральной форме

265

Социаtыlые пособия и коý4пенсации персонtrлу

в денежной (boDМe

266

социа:]ьны9 компенсации ltepcoнaпy в

нmчоальной боDме

267
0,00

Iрочие расходы. всего 290 900,00 0,00 900,00



иJ llйх: 0,00
900,00lli!поги. пошлишы и сборы 291 900,00

Illграqrь, ]а нарушсIIие законолательства о

на]iога\ и сборах. законоJlательства о страховых

взносах

292

IIIтрафы ]а нарушеllис закоlIодатсльсl,ва о

закуIlках и нарушепие условий контрактов

29з

Ш,графlrыс санкции по долговым

обязатсльствам

294

Другие экономичсские сапкции 295

й*",a uu,ппчru, r"пуulего характера физическим
лиlLа\4

296

Иные выплаты тскушего Iарактера 29,|

иные выплmы капитatльного характера

d)изическпим лицам

298

ипые выплаты капитаJlьного характера

оDганизациям

299

0,00Расходы по возмсшению убьпков от

леятслы]ости простого товари lсства

29т 0,00

з90 000,00
I IоступjеI{!.{с нефинансовых активов з00 з90 000.00 0,00

из нйх:

vRрпиql'аие слоимости основных сDедств зl0

УвеличсIlие стоимости осl{овных средств ,

осущсствляемос в рамках бюджетных

иI{вестиuий

з|I

ипые расходы, связаltные с увеличением
сгоиvосlи основIlы\ средсT в

зl2

УвеличеIlие стоимости пематериztльных

активов

з20

УвеличеIIис стоимости непроизведенных

активов

зз0

увел1.1чсI{ие стоимости матсриа]rькых запасов 340 з90 000,00 0,00 з90 000,00

УвеличсIlие стоимости лекарственных

препаратов и материlLлов, применяымх в

мсдицинских целях

з41
0,00 0"00 0,00

Увеличспие стоимости пролуктов пи-гаtJия

УвеличсItие стоимости горюче-смaLзоных 34з

з20 000,00Увеличсltие стоимости строите]Iьных

матеDимов

з44 з20 000.00

Увеличенис стоимости мяl,кого инвентаря з45

УвеличсI{ие стоимости прочих обортных

запасов

346 40 000.00 40 000.00



Уве.tlJчснI.]е с,l,оиi,]ости ]\{а1 ериаjlы]ых заI]аспов

л lя lt( lсй (a lиlаlьllьl\ в,,l),сllий
з41

Увсrичение c,l оимости лрочи\ материа-!lьньiх

запасоl] олпократI]()го приNlспсния
з49

з0 000,00 з0 000,00

УвсJlичсllис с],оимости тоlI]lиllI]о-

эпсрl,сгичсских ресурсов

з4г)
0,00

Увеличевие стоимости права пользоваItия з50

Поступлсние финансовых активов. всего 500

из llих:

УвсJичсI{ие сгоимос,ги акIlий и иIlых

финансовых инстDумен1оt]

5з0

Остагtlк срелств на конец 2020 года х

наименование показателя
Код

анали-т
ики

Всего

в том числе

по л ицевым счетам, открытым по счетам. открытым

субсидии ва

мун. задание

субсилии
на 1,1вые

цсл и

бюджет-н
ые

инвес-тиц

прино-сящая

доход
дсятель-ность

Срелства
рФомс

субсидии
на мун.
задание

субсилии
на иные

цели

бюджет-н
ые

инвес-тици
u

прино-сящ
ая доход

деятель-но

реали-заци
я ценных

бумаг

1 2 3 4 5 б 7 8 10 11 1,2 lJ
2ozl

OcIaIoK средсlв на начало 202I года х

Поступления, всего: х 21 з7,7 760.00 ]9 25j 300,00 0,00 0,00 2 l24 460,00
в том числе]

Субсидии на выполllение мунициrIаJ]ьного

змания
х l9 25з з00,00 l9 25з з00,00

убсидии на иные Ilели (целевыс субсидии) х

Бюджетныс инвестиции

Поступлсllия от оказаIIия муниципальным

учреrкдением (поаравделением) услуг
(выполнения работ). предоставление которых
для t|lизических и юридических лиц
осуutествлястся на платной (частично платной)
основе
Поступления от йной приносящсй доход
деятельнос,l,и

\
2 l24 460,00 2 l24 460,00

Поступлеfiия от ремйзации ценных бумаг х

Выплаты. всего: 2.| з11 160,00 I9 25з з00.00 2 l24 460,00
в том числе:

Оплата,грrда и начисления на выплаты по

оплате тр\iiц всего
2l0

l8 944 000.00 l8 426 700,00 5 l7 з00,00

из них:



несоциzLпьныс выIIлаты персопму в

Прочие выплаты несоциальвыс выплагы

l]ачислспия на выплаIы по оплате труда

Опла,т,а услуг прсдосl,авления тепловой энергии

Оплаr,а услуг холодного водоснабжения

Другис расходы по оплате коммунмьных услуг

Расходы на оплату эпсргосервисяьIx договоров

контраmов) за счет экономии расходов па

оплату услуг предоставления тепловой энергии

Расходы па оплату эн€ргосервисных договоров

контраюов) за счЕl,экономии расходов lIa

услуг печного отопления

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

услуг горячего водоснабжения

Расхолы на оплату энергоссрвисных договоров
(контракIов) за счст экономии расходов на

оплату услуг холодного водоснабжсния



l)асходьi на оплаry эIlсргосервисных договоро,в

(KoHтpaKToB) за счет экоllомии расхолов на

оплату услуг прслоставлсIlия газа

12з.9.5

расходы на опла,],у энерl,осервисllых договоров

(кон,гракI,ов) за счет экономйи расхолов па

оллату услуг прелоставJlеI]ия электроэнергии

22з -9.6

дргllдная l1.iala la попьзоI]ание имушесlвом 224

Работы, услуги по содержанию ймуIцества 225 45з 700,00 l68 700,00 285 000,00

в т.ч.

Co,rcpжaHrle llсфинаllсовLl\ активов в чисlоIе 225.1
збз 200,00 l lз 200,00 250 000,00

Текуший ремонт (ремонт) 225-2 0,00

Капитальный ремонт 225.з

Проlивопожарные мсроприя I ия. связаIlные с 225.4
0,00

ПусконмаJочные работы 225.5 0,00

Другио расходы по содсржанию имущOства 225.6 90 500,00 55 500,00 з5 000,00

Прочие работы, услуt,и 226 l l74 400,00 657 900,00 516 500.00

из них:

Научно-исследовательские, опытно-

KoHclpyк] L'рские. ) слуГи по'lипОВоМ)

226.I
0,00

Услуги по разработке схем территориального

плапирования, гралостро ител ьн ых и

технических регламснтов, градостроительное

зоllированис, планировке территорий

226-2

0,00

Проеffi но-и3ыскатсльные работы 226,з 0,00

Услуги по орmнизации питапия 216.4 0,00

Услуги по охранс 226.5 l7 000,00 17 000,00

Услуги в облас,ги информациоtIных технологий 226-,7

20 000,00
20 000,00

Типофафические работы, услуги 226.8 з 500,00 з 500,00

Медиципские услуги, и санитарllо_

эпидемиологические работы и услуги (не

связанныс с содержанием имушсства)

226.9 96 000,00 96 000,00

Иные работы и услуги 226.|0 l 0з7 900,00 657 900,00 380 000,00

Стра-ховапие 22,7 0,00

Услуги, рабоl,ы для целей каlI1,1,мьных

вложсний

228
0,00

Социапьное обоспечение, Bcc1,o 260 0,00



из ни\: 0,00
Псяси1.1. llособtля и выплаты по пенсиоt|lIому,
социfu lы]ому и i\,lеди jlинскому с,],рахованию
населения

26l

Пособия lIo социмыtой помопlи насеJlсниlо в

денсжIIой форме

262

пособия по социальной помощи насслсtlию в

нагvDальной фоDме

2б]

Пенсии. ttосмобия,выплачиваеNlыс

работода]'елялlи, нанимателями бывlUим
DаботI!икам в денежной фоDме

264

Пособия lto социальной помопlи,
выплачиваемt,lс работодателями] нанимателями
бывшrим работllикам в натурмьной форме

265

Социальные пособия й компенсации персонму
в дсIIежной фоDме

z66
0,00

Социальные кtrплпенсации персопalлу в

натvDмьной {Ьоrrме

Прочие расходы, всего 290 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00

Налоги. поurлины и сборы 29l. 900,00 900,00
I_tIтрафы за нарушение законолатсльства о
lIаJlогах и сборах] законодательqIва о страховых
взносах

292

Штрафы за ttарушение законолательства о
закупках и нарушение условий контрактов
(договоров)

29з

Штрафные санкции по долговым
обязательствап,t

294

[ругис экономические санкции 295

Иные выплаты текущсго характера физическим
лицам

296

ИlIыс выtшаты текущего хараmера
организациям

]о,7

Иные выплаты капитаJIьного характсра

d)изическпим лицам
298

Иныс выплагы капитаJlьного хараю,сра

орг,lнизациям
299

Расходы по возмещению убытков от
деятсльнос],й простого товарищсства

29,|,
0,00

Поступлсtlис l]ефинансовых акгивов з00 з90 000,00 0,00 0,00 0,00 з90 000,00
из них:

Увеличенис сl,оимости основных сродств зI0



Увеrичение стоиvости осllоRных средстl] .

ос) ltlcJ'] вляе\lое в раvка\ бюлжс]llь,\
инвес],иций

зli

ИUые расходьi, сtsязанные с увеличеllисv
сIоим(')сти основных средств

з12

Увсличение стоимtiсти нсма'гсриaUIьных
акl'ивов

з20

Увсличсние стоимости непроизвеленных
аmивов

зз0

УвеличсIlис стоимости материальных 3апасов з40
з90 000.00 0,00 з90 000,00

Увеличенис стоимости лекарственных
препаратов и магериалов. применяымх в

медицинских целях

34l
0,00 0,00

Увеличение сгоимости пролуюов питания з42

Увеличение стоимости горlочс-смазоных

матери!i,lов

34з

УвеличсI{ие стоимости строительных
материмов

з44
з20 000,00 з20 000,00

Увсличение сгоимости мяI,кого инвентаря з45 0,00
Увелt{чение сгоимости прочих обортных з46

40 000.00 40 000,00

Увеличение стоимости матсриaLпьных запаспов
для uс,rей капит2Lпьных влохеI{ий

з47
0,00

Увсличение стоиNлости прочих материальных

запасов однократного при|\jенеIJия

з49
з0 000,00 з0 000,00

увеличение стоимости топливно-
энергетических DесуDсов

34D



Уве,iиченис стоимости права пользования з50

Поступление финансовых аmивов, вссгб - 500

из них:

увеличение стоимости акций и иных
финансовых инсгр}ментов

5з0

Остаток срсдств на конец 202l года х



IV. МсропрпятIIя стратегичеСкого развllтItЯ мАу дО fiстская N{узыкальная шко.па.NЪ I МР Учалинский район Республики Башкортостан

N9
п/п

задача мероприятие плановый результат срок исполнения

Техническое переоснащение
здания школы

Покрытие полов линолеумом в классах и в концсртном зaLле

Содержание здания школы в соответствии с
требованиями пожарной безопасности и

сАнпин
20 t9 г. г.

2.
Укреп,rение материально
технической базы

Приобретение музыкальных инструментов, орг. техники

Костюмы для младшего хора, синтезатор,

)дарные установки. Iарелки на стойках.
баяны, интерактивная доска, пианино,

микрофоны, духовные инструменты, орг.
техника.

2019-202l' г. г.

Подготовка выпускников школы выпчскные экзамены
46 выпускников
29 выпускников
З4 выпускников

2о19-2021 г- г.

4.
повыцение исполнительской
культуры обучающихся

Участие в конкурсах разЕых уровней:
- во всероссийских конкурсах юных музыкантов г. Уф4 г.

Кумертау, г. Окгябрьский;
- в международном конкурсе (Урал собирает друзейD, г.

Челябинск;
-в региоIlztльном конкурсе ансамблевого музицирования

(СЕМЬ Я), г. Магнитогорск;
-в международном фестивале-конкурсе <Южноуральск +), г,

Южноуральск;
- в областных зональных конкурсах г. Миасс, г. Белорецк.

Подготовка лауреатов и дипломатов 20l9-202l г. г.

5-
Повышение профессионального
Yровня преподавателей

Прохождение*ур"""iж6@_F_т.ifl .}р,кификачии 15 преподавателей 20l9-202l г. г.

!иректор МАУ ДО
Щетская музыкальная школа Ns 1 МР
Учалинский район Республики Башкортостан

Главный бухгалтер МКУ отдел культуры
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Фишер_В.:!
(расшифровка подписи)rb)

МР Учалинский район РБ
(пол пись)

Зарипова З.Ю.
(расшифровка подписи)

Якчпова Д.В.
(расшифровка подписи)

исполнитель


