
t. ',:-___
(rо

fLпан финаксово-хозяйственной деятеJlьности
на2о20-2о22 гг.

гlо сосlоянию на t0 января 2О2О г.

[jаимонование м_чl{иtlи|lапьн()lо ччрсr(дения Респуб.пики Башкор,llэстан (подрtв]lсltсtrия)
М},t-tиципальное arl,o}rovll(}e _ччре)сцение доlIолните.rrьноl <r образrlвания .Щсгская м_\,з},lкальнаrl школа N9 l муниuипапьного района
У ч zчl и*lски й райо tr Р ес r r _чб_п и к и Б aul KtrpTocTatr

иlill/кл,lIl
l :-1иttиttа измерения: pr б,
llаименование орган& (Еуtцссl,вJlяк]tцеl о ф_\ llкltии и поjlti()мочия },чредитеjrя
/.-lM и н ис,грация \.l ун иtlи l la-rb н tl t (l райtr на У чаrински й район РБ

02700l2688 027(}0ltюl

Форма по КФД

Дата

tIo OKIIO

утверждающего документ)

(расшифровка подписи)
<</2> "ааlh,ы 2020 r

A_rpec фактичсскtrl,() }dсстонах(эж.;tсния муниrtиllаJlьного учрежjlеtlия Республики БatttKtlpтocTaH (по]tраз,tслсния)
t,. Учаtы- переулок Ст,рtlиr,е.,лыlый. 4

по оКЕИ



I. Сведеппя о д€ятсльЕосгп МАУ ДО Детская м]выкальпая школа J'li! 1 МР УчлIцЕскпй рsйоп Республпкп БашкортостаЕ

1 , l . Цеrв деяrе,ъЕости муЕищцаJБЕого утсжденкя РеспФл{кц Батп(ортостаЕi

1.2. Виды деятельности муниципального )rчреждения Республики Башкортостан:

1.3. ПеречеIIь услуг фабот), осуществJrIемьIх на платной (частично платной) осIIове:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципitльного имущества Hal0.01.2020 г.

6 440 771 (Шесть миллионов четыреста сорок тысяч семьсот семьдесят один рубль) 10 копеек

1.5. Общая балансовая стоимость движимого м}циципаlIьного имущества на 10.01.2020 г.

7 852 346 (Семь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи триста сорок шесть рублей) 27 копеек.

в том числе баrrансовая стоимость особо ценЕого движимого имущества
4 339 864 (Четыре миллиона триста тридцать девять тысяч восемьсот шестьдесят четыре рубля) 97 копеек.



II. Показатели фцlrаttеового состоявия МАУ ДО, Детская музь!кальная школа Л! l ,МР Учалипский район Республfiкfi Башкортостаri

я 1-1

Ng п/п наименование покilзателя Сl,мма

1 Flефивансовые активы, всего: |429з l17.з2
и:3 них:

|.l ()бrrrая балансовая стоимость недвижимого м\-llиttиllаttьного имушества' всего 6 440 7,71.1o

в т()м числе:
|.1.1 6 440 771_10

1.1.2.
cpc.lcТB

1.1.3.

2 ()с,l,а,t,trчная стоимость IIсitl]ижимого мyнициlIzшlLlI()I,tr имушества 3 з05 844.18

з (')бlrr:rя ба_лансовая стои]\4ос,I,ь особо цеl]нOго ,I(l]ия(имого имуtllества 5 941i lб1_02

4 ( )сr,аr-trч ная с,гоимос,|,ь tlсtlбо цеlrного движи м о l 1) и \4 \l щества 2 l66 964.8l

5 ()бrrtая балансовая стоиN4осl,ь иного движимоl,() lltvllи|lиtlаrlьного и!{уlltсстl]а I 904 l85.25

6 ()сr,а,ltlчная стоиl\4осl,ь иIiоt tt движимоl,о M\tl},llt}1Ilil-]Il,Ht)I,tr и}4\,uiестl]а 25_] _]92.00

2. Финансовые активы. всего
из llи\-

2l .Г|сбt,r,гrэрская зIUI.олжсIltl(,lс,i ь по дOходаNl_ I]()-|l\ llcllllы!\1 за счс,l, cpc;lg в iltrцжgга Рсспубltики Баlllкtlргосr,аll
22

l],I,()N{ чис]lе:
2.2.|
2.2.2

,и связи
!l() I]l)1-laнH1,1v at]a}lcal\4 lta lраllсПор'гIlыс \c-'l\'' и

-|,1 ll() l]ь1.1анныv aBal-icaNl lta к()\4м\ lliiJlbHыc \ cjl\, }1

2.2.,t rl{) BI,I;laHHы}{ aBal.lcaNl l]a \ с-lуI,и llo соjlсржаliиl{) и]\4\ Illcc,I,I]ll

2.2.5
221,

ll() l]1,1;1at{I]ы\{ aBal{ca]\.l I]a lll]оч]4е чс,луI,и

2_2.1 _ ll() l]1,1,;t2HllЫ}4 aBaIlcal\,1 lla ll llс\rа,гспиil- l Lll ы\ акl,и l]ol]

2.2.8
2.2.L)

_цLц,1.1анllыv aBaнcaNl ltit lIриOбрfl,еl-lие IiсIlрои_tвL,.tсl{ны}_пк,гивов
ll{) t]l>l.:ta}tHыv aвal]caM:ta ltриtlбретение Mal,epl4i1,11,1l},l\,]allact)B

2.21{). ll() l]ln_laнIlы\4 aBallca]!1 lia llрочие расхолы
/.).

l:},l,{)\{ чис Ie:

2.з.l.
2.з .2

2.з.з.
L}+

l(} l}1,1_1аlIны!! aBaHcaN.1 lla к()\rv_\,нальные }с]]_\ l lr

l 1l5]-",-,] zзь
] l:т

i 2]tt
] э1.1
|_:::-L] l,l(),
i ,__- _

l1
i_ - 1
i

l-j .зl

_Il() ]]l,LlaнIlbI\,! aBarlcity_rl,i11l1tиtliфсlgggg:цtlоtlj1,1\ cpt,.,t.п] __
ll() lji,l-ial1lll)l\4_1rlццl.iil! llil lчlи(х-)рL,lс|,lис llc\,l;,l l(,ll)liilliы\ ilýl,ивOtJ

l|(1 l]],i__iaн|l1,1y_aв!ilц:i\]_ttir tlрltllбрсlсltис llg]lp(}l1}llc,lclI!Ll,])g_r|_']l1lR_

]li) l]l,i_tllltltl,t\,! ilI]a_l19.ll1] ]]:, lI],ц{)г9]9]_!I9 N]illcl]lj.i,i1,1It,l\ tl]llilc{)l]

l l() l{1,1 l1] I l }] 1,1 \i iIB:ll l(,:] \I l IJ i lI)(lч lac l]ilcx()_,l1,1
( )Гrя tате.п ьс tэл: Bcei !]

ll1 lill\

l I])1)!,l]()чclIllilrl li]rc itl I ( ]rI ]iLl().lнclll]()c l l

I0 янвапя 2020

_,_.__.i,,_l ll])1)!'г()чL'lIl]ilя li]rc ill]()гсьi]я ]iLK).t,l\c]l]]()clJ



Nlr п/п наименование показателя Сумма

з.2 Кредиторская зlцолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкорr,остан, всего
в том числе:

з.2.| по начисления]\1 на выплаты по оплаl,е тDуда
1Z1 по оплате чслчl,связи
э.l,э. по оплате тDанспоптных чслчг
з.2.4. по оплате коммчнаJIьньж услуI
з.2.5. по оплате услчг по содеDжанию имущества
з.2.6. по оплате пDочих чслчг

по ппиобпетеник] основных сDедств
з.2,в. по приобретению нематериаJlьных активов
з.2.9. по приобретениiо непроизведенных активов
з.2.1 0- по ппиобпетениlо матеDиаJIьных запасOв
3.2.1l по оплате прочих расходов
з.2.12. по платежам в бюджет
з.2.13. по пDочим Dасчетам с кDелитоDами

J. j. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и лодрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
з.з. t по начислениям на выплаты по оплате тDчда

-r.3.z. по оплате чслчг связи
j.J,J. по оплате транспортных услуг
з,з.4. по оплате коммчнальных чслyг
3.3.5. по оплате чслчг ло содеDжанию имушества
з.з.6. по оплате пDочих чслчг
з.з.7 по приобретению основных средств
3.3,8. по приобретению llематериаJIьных активов
з.з.9. по поиобретению tlепDоизведенных ак,l,ивов

3.3.10. по ппиобпетеник) матеDиаJIьных запасов
з.3.1l по оплате прочих расходов
з.3.|2, по платежам в бюджет
J._)- l _). по пDочим Dасчетам с кDедитоDами



[II. Показатели по поступлениям и выплатам МАУ ДО ДМШ J\Ъ 1 МР Учалинский райоrr РБ.

наименование показателя
Код

анаJIи-т

ики
Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым по счетам, открытьiм

субсидии на
мун. задание

субсидии на

иные цели

бюджет-н
ые

инвес-тиц

прино-сящая

дохоД
деятель-ность

Средства
рФомс

субсици
ина
мун.

?^ п2qтIс

субсплии
на иные

ц€ли

бюджет-н
ые

инвес-тици

прино-сящ
ая доход

деятель-но
cTL

реали-заци
я ценных

бумаг

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 ]"1 12 1з
2о2о

Остаток средств на начаJlо 2020 года х 56з 498,1з
fIоступления, всего: х 24 в62 900,00 22 8|0 900,0с 0,00 2 052 000,00
в том числе: х

Субсилии на вьlполнение муниципального
злпания

х
22 8|0 900,00 22 8l0 900,0с

Субсилии на иные цели (целевые субсилии) к 0,00 0,00
Бюджетные инвсстиции х

Поступления от оказания муницилальньiм

учреждением (полразлелением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых
лля физических и юриJlических лиц
осуществляется на платной (частично платной)
основе

х

Поступления от иной приносящей доход
деятельности

х
2 052 000,00 2 052 000,00

Поступления от реаIизации ценных бумаг х

Выплаты, всего: 24 862 900,00 22 8\0 900,00 0,00 2 052 000,00
в том числе:

Оплататруда и начисления на выплаты по

оплатс трyда- всего

2l0
22 |l5 900,00 21 598 600,00 517 300,00

из них:

3аработная плата 2l1 16 983 800,00 16 588 800,00 395 000,00
Прочие несоциальные выплаты персона_гIу в

денежой фооме

2|2
з 000,00 j 000,00

Прочие выплаты несоциальные выплаты
пеDсоналч в натчпальной фопме

214

Начисления на выплаты по оплате труда 2|з 5 129 i00,00 5 009 800,00 l19 з00,00
Оплата работ, услуг 22о 2 420 000,00 l 205 300,00 0,00 1 214 700,00
из них:

Услуги связи 22l 4з 900.00 4з 900,00
Транспортные услуги l5 000,00 l5 000,00



Kolt л,t\,нальные услуги 22з з78 800,00 0,00 378 800,00
в т.ч.

Ол;lата услуг предоставлен ия тепловой энергll и 22з.|
27,7 700,00 277 700,00

оп_;tата услуг печньго отопления lz3.z

Оплата услуг горячего водоснабжения 1 000,00 i 000,00
Оп;rата услуг холодного водоснабжения 22з,4 l 500,00 l 500,00
Оплата услуг потребления газа 22з.5

Оплата услуг ппредоставления электроэнергии 22з.6
4з 000,00 4з 000,00

Оплата услуг канаJIизации, ассенизации,
водоотведOния

ZZэ. l
з 400,00 з 400,00

.Щругие расходы по оплате коммунаJIьньж услуг 22з.8
52 200,00 52 200,00

Оплата энергосервисных договоров
(контпактов'}

22з.9

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

оплату услуг предоставления тепловой энергии

22з,9.1

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

оплату услуг печного отопления

22з.9.2

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

оплату услуг горячего водоснабжения

223.9,з

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

оплату услуг холодного водоснабжения

22з.9,4

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

оплату услуг предоставления газа

22з 9.5

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

оплату услуг предоставления электроэнергии

223.9.6

Аренлная плата за пользование имуществом аа/

Работы, услуги по содержанию имущества 225 965 900,00 599 200.00 0,00 366 700"00

в т.ч.

Содер;кание нефинансовых активOв в чистоте 225,|
822 000,00 479 500,00 342 500,00



ТекушtIit peMoHr (ремонт) 225.2

Капитапьный ремонт 225,з

Противсlпожарные мероприятия, связанные с

содеD)+iанием имчшества
225,4

0,00

Пуско на-тадочные работы 225.5

Другие расходы по содержанию имущества 225.6 t4з 900,00 1i9 700,00 24 200"00
Прочие работы, услуги 226 t 016 400,00 606 100,00 0,00 410 з00,00
из них

Научно-исследовательские, опытно-
конструкторские, услуги по типовому
проектированию

226,1

0,00

Услуги по разработке схем территориального
планирования, градостроительных и

технических рсгламентов, гралостро ительное

зонирование, планировке территорий

226.2

Проектно-изыскательные работы 226,з

Услуги по организации питания z26.4

Услуги по охране 226.5 78 800,00 78 800,00
услуги в области инфорrrлаuионных технологий 226.7 0"00

Типографические работы, усл\/ги 226.8 з 500,00 3 500,00
Медицинские услуги, и сани,Iарно-

эпидемиологические работы и услуги (не

связанные с содержанием имyщества)

226,9

94 500,00 94 500,00

Иные работы и услуги 226. 1 0 8з9 600,00 606 i00,00 2зз 500,00

Страхование 227

Услуги, работы для целей капитальньж
вложений

228

социальное обеспечение. всего 260 7 000,00 7 000,00 0,00
из них:

Пенсии, пособия и выплаты п0 пенсионному,
социальноN,lу и медицинскому страхованию
населения

261

Пособия по социаJlьной помоши населению в

денежной форме
262

Пособия по соuиаJIьной fiомоrхи населению в

натчDальной форме
26з

Пенсии, посмобия,выплачиваемь]е

работодателями. нанимателями бывшим

работникам в денежной форме

264

Пособия по социаJIьной помоши.

выплачиваем ые работодателя м,и. нанимателями
бывшим работникам в натуральной форме

265



Соцлtалыtые пособия и компе]tсаI{ии лерсоналу
в денежной форме

766
7 000,00 7 000,00

Социальные компенсации персоналу в

натчралыlой фоDме

267

Прочие расходы, всего 290 900,00
из них:

налоги. пошлины и сборы 29], 900,00
Штрафы за нарушение законодательства о
налога>( и сборах, законодательства о страховьж
взносах

292

Штрафы за нарушение законодательства о

закупка,ч и нарушение условий контрактов
(поговопов)

29з

Штрафные санкции по долговыN,I

обязательствам
294

Щругие экономические санкции 295

Иные выплаты текущего характера физическим
лиuам

296

Иные выплаты текущего xapaiýepa
оDганизаIIиям

297

Иные выплаты капитального характера

физическпим лицам
298

Иные выплаты капитаJlьного характера

организациям
299

Расходы llo возмещению убытков от
леятельности пDостого товапиIIIества

29т

Поступление нефинансовых активов з00 з 19 100,00 0,00 3 l9 100,00
из них:

Увеличение стоимости основных средств зl0 0,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств ,

осуществляеllое в ра[4ках бюджетных
инвестиций

з1l

Иные расходы, связанные с увеличением
стоимости основных сDедств

з12

Увеличение стоимости нематериаJIьных

активов
з20

У величение столlмости непроизведенных

активов
з30

Увеличение стоимости материzuIьных запасов 340
з 19 100,00 0,00 з l9 l00,00

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и N.{атериzIлов, применяымх в

медицинских целях

з4l

Увеличение стоимости продуктов питания з42

Увеличение стоимости горючс-смазоных
матеDиалов

34з
0,00



веJ]ичение сl,о1.11.1ости строительных
249 100,00 249 100,00

Увеличение сто1,1 ]\,.Iости мягкого инвснтаря

Увеличение сl,оимости прочих оборr.ных

увеличение стоимости материальных запаспов
для целей капитальных вложений
увеличение стоимости прочих материаqьных

пасов однократного применения

увеличение стоимости топливно-

Увсличение стоимости права пользования

Поступление финансовых активов, всего

увеличение стоиil,{ости акпий и иных

средств на конец 2020 года

наименование показателя

в том числе
по лицевым счетам, открытым по счетам, открытым

субсидии ца
мун, задание

субсидии на

иные шели

бюджет-н
ые

инвес-тиц

субсидии
на иные

цели

бюджет-н
ые

инвес-тици

прино-сяцI

ая доход
деятель-но

реали-заци
я ценtlых

бумаг

ток средств на начало 2021 года

Поступления, всего: 26 |9\ 800,00 24 1з9 800, 2 052 000,00

субсилии на выпол нение муниципального
24 1з9 800,00 24 1з9 800,00

идии на иные ilели (целевые субсилии)

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказаниJt муниципальным
учрежден ием ( подразделением) услуг
(выполнения работ)" предоставленис которых
ля физических и юридических лиц
уществляется на платной (частично платной)
нове

Поступления от иной приносящей доход
деятельности 2 052 000,00 2 052 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг

26 |91 800,00 24 1з9 800,00 2 052 000,00
Выплаты,



в том числс:

Оплата труда и начис-[ения на выплаты по

оплате тDчда. всего

2l0
2-] 451 700,00 22 9з4 400,00 517 з00,00

из них:

3аработная плата 211 i8 009 800,00 17 614 800,00 з95 000,00

Прочие несоциаль]{ыс выплаты персона,lу в

денежой форме
zl2

3 000,00 0,00 3 000.00

Прочие выплаты несоциаJIьньlе выплаты

персоналу в натyральной форме

214

Начисления на вьlплаты по оплате труда 2|з 5 4з8 900,00 5 з 19 600,00 l19 з00,00
Оплатаработ, услуг 22о 2 420 200,00 l 205 400,00 1 214 800,00

из них:

Услуги связи 22l: 45 000,00 45 000,00

Транспортные услуги 222 l5 000,00 15 000,00

Коммунальные услуги l1,-, 39з 500,00 0,00 0,00 0,00 39з 500,00

в т.ч. 0,00

)плата услуг предос,l авления тепловой fнергии 22з-|
288 300.00 288 з00,00

Эплата услуг печного отопления 22з.2 0.00 0,00

Эплата услуг горячего водоснабжения zz5.5 l 100,00 1100,00
Эплата услуг холодного водоснабжения 22з.4 l 600,00 1 600,00

Эплата услуг потреб.llсния газа 22з.5

Э плата услуг ппредоставления электроэнергии 22з,6
44 000,00 44 000,00

Оплата услуг канализации, ассенизации.
волоотвеления

22з.7
3 500,00 з 500,00

Щругие расходы по оплатс коN{муна-пьных услуг 22з.8
55000 55 000,00

Оплата энергосервисных договоров
( контрактов)

223.9
0,00 0,00

Расходы на оплату энергоссрвисньiх договоров
(контрактов) за счет экономии расходов l,ta

оплату услуг предоставления тепловой энергии

223.9.1

0,00 0,00

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

оплату услуг печного отопления

22з.9-2

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

оплату услуг горячего водоснабжения

22з,9.з



Расходы на оплату эi{ергосервисных догоBopol]
KottTpaKToB) за счет экономии расходов на

I]лату услуг холодного водоснабжения

22з.9.4

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

г]лату услуг предоставления газа

Расходы на оплату энергосервисных договоров
KoHr рактов) за счет экономии расходов на

плату услуг предоставления электроэнсргии

Арен_rная плаlа за польJование имушеством

349 800.00Работы, услуги по содержанию имущества бl0 700,00

497 700,00 325 з00,00держание нефинансовых активов в чистоте

скущий ремонт (peMtoHT)

Противопожарные мероприятия, связанные с

содсDжанием имYщества
Пусконаладочные работьi

гие расходы по содержанию имущества 137 500,00 113 000,00

41 1 500,00Прочие работы, услуги

науч но-исслсдовательскис, оп ытно-
конструкторские, услуги по типовому

Услуги по разработке cxclvl территориального

планирования, градостроительньж и

ехнических регламентов, градостроительное

рование, планировке территории

Проектно-изыскательные работы

Услуги по организации питания

Услуги по охране

Услуги в области информаuионных технологий

Типографические работы. услуги

Медицинские услуги. и санитарно-

эпидемиологические работы и услуги (не

связанные с содержанием им1 95 000,00

2зз 000,00Иные работы и усJIуги 827 700,00 594 700,00

Страхование



Услуr,и. работы для целей ка]]итыIьных
вложсllий

228
0.00

социiulьное обеспечение. всего 260 0.00 0,00
из ни\:

Пенсitи. пособия и выплаты llo пенсионному,
социа-ilьному и медицинск()му страхованию
населения

zбl

Пособия по социаJIьной помощи населению в

денежной фооме
262

Пособия по социальной поп,tощи населению в

натчоапьной фооме
26з

Пенсии, посмобия,выплачиваемые

работодателями, нанимателями бывшим

работникам в денежной форме

264

Пособия по социаJIьной помощи,
выплач иваемые работодателями, нанимателями
бывшим работникам в натурапьной форме

265

Социалыlые пособия и компенсации персонirлу
в денежной фооме

266

Социальные компенсации персоналу в

натчпальной Фооме
z67

0,00

Прочие расходы, всего 290 900,00 0,00 900,00
из них: 0,00
Нмоги, лошлины и сборы 29l 900,00 900,00
Штрафы за нарушение законодательства о
налогах и сборах, законодательства о страховых
взносах

292

Штрафы за нарушение законодательства о
закупка-\ и нарушение условий контрактов
(договоров)

29з

Штрафные санкции по долговым
обязательствам

294

Щругие экономические санкции 295

Иные выплаты текушего харакгера физическим
лицам

296

Иные выплаты текущего характера
0рганизациям

29,7

Иные выплаты капитаJIьного характера

физическпим лицам
298

Иные выплаты капитального харакгера
организациям

299

расходы по возмещению убытков от
деятельности простого товаDишества

29т
0,00 0,00

Поступление нефи нансовых активов з00 з l9 000,00 0,00 з 19 000,00
из них



Увеличсl t ие стоимости основl]ых средств зl0
Увеличеl-tие стоимости основIlых средств

осущесl,вj]яемое в рамках бю/_lжетных

инвестлtций

зll

Иные расходы, связанные с ) tjеrlичснисм

стоимости основных средств
з12

Увеличсн ие стоимости немаl,еришIьных

акгивов
з20

Увеличение стоимости непроизведенньж
активов

330

Увеличеtlие стоимости материzuIьных запасов з40
з 19 000,00 0,00 3 l9 000,00

Увеличен ие стоимости лекарстl]енных

препаратоI] и магериirлов, применяымх в

медицинских целях

34l
0,00 0,00 0.00

Увеличеttие стоимости продуктов питания э+z

Увеличен ие стоимости горюче-смазоных
матеDиалов

з4з

Увеличение стоимости строите,qьных

матеDиалов

344
250 000,00 250 000,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345

Увеличение стоимости прочих обортных
запасов

з46
40 000,00 40 000,00

Увеличен ие стоимости материаJIьных запаспов

для целей капитаJIьньж вложений

з41

Увеличен tle стоимости прочих материальньж
запасов однократного применения

з49
29 000,00 29 000,00

увеличен l.te стоимости топливно-
энергетических ресурсов

34D
0,00

Увеличеttие стоимости права пользования з50

Поступленис финансовых активов, всего 500

из них:

увсличение стоимости акций и иных

финансовых инструментов
5з0

Остаток средств на конец 2021 года х

наимевование показателя

Код
анали-т

ики
Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым по счетам, открь{тым

субсидии на

мун. задание

субсидии на

иные цели

бюджет-н
ые

инвес-тиц
uu

прино-сящ?и
доход

деятель_ность

Средства
рФомс

субсили
ина
мун.

?2пянuр

субсидии
на иные

цели

бюджет-н
ые

инвес_тици
u

прино_сящ
€и доход

деятель-но
aTL

реали-заци
я ценных

бумаг

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 ].1 12 1з



zo22
Остаток средств на начало 2022 года

Посryпления, всего: 2,7 бз2 700,00 25 580 700, 2 052 000,00
в том числе:

Субсилии на выполнение мунициIIаJIьного
,задания 25 5tJO 700,00 25 580 700,00

Субсидии на иные цели (целевые субсцдии)

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания муниципальным

учреждением (подразлелеl-tием ) услуг
( выполнения работ), предоставление которых

для физических и юридических лиц
осуществляется на платной (частично платной)
основе
Поступления от иной приносящей доход
деятельности

2 052 000,00 2 052 000,00

Поступления от реализаLlии uенных бумаг

2,7 бз2 700,00 25 580 700,00 2 052 000,00

ататруда и начислеllия на выплаты по

оплате труда, всего
24 з15 |00

из них:

19 l lб 200,00 l8 721 200,00
Прочие несоциЕIльные вь]I,]латы персоналу в

денсжои
Прочие выплаты несоциальные выплаты
пепсоналч в натчDальной фоDме

Начисления на выплатьi по оплате труда 5 77з 200 5 653 900,00 1 19 300,00

2 420 400 1 205 600,00 1 2l4 800,00

из них:

Услуги связи

Транспортные услуги
Коммунальные услуги

Оплата услуг предоставления r,епловой энергии

Оплата услуг печного отопления

Оплата услуг горячего водоснабжения

Оплата услуг холодного водоснабжения

Оплата услуг потребления газа

Оплата услуг ппредоставления электроэнергии



Оплаr,а услуг каI{ализации, ассенизации_

водоотведения

22з.1
з 500,00 з 500,00

ffругис расходь] по оплате коi\,1мунальных услуr 22з.8
55000 55 000,00

Оплата энсргосервисных договоров
(KoHTpliKToB)

22з,9
0,00 0,00

Расхоjtы на оflлату энергосервисных договоров
(контрактов) за счет экономии расходов на

оплату услуг предоставления тепловой энергии

22з.9.1

0,00 0.00

Расходы на оплату энергосервисных договоров
(контракr,ов) за счет экономии расходов на

оплату услуг печного отопления

22з.9.2

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

оплату услуг горячего водоснабжения

22з.9.з

Расходы на оплату энергосервисньж договоров
(контрактов) за счет экономии расходов на
оплату ),слуг холодного водоснабжения

22з.9.4

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

оплату услуг предоставления газа

22з.9.5

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

оплату услуг предоставления электроэнергии

22з,9.6

Аренлная плата за пользование имушеством 224

Работы, услуги по содержаниlо имущества 225 983 400,00 бз5 200,00 348 200,00

в т.ч.

Содержаrtие нефинансовых активов в чистоте 225.1 84l l00.00 5 17 600,00 32з 500,00

Текущий ремонт (ремонт) 225.2 0,00

Капитальный ремонт 2!) -.,

Противопожарные мероприятия. связанные с
солеDжанием имчшества

225.4
0,00

Пусконаладочные работы 225.5 0,00

Щругие расходы по содержанию имущества 225.6 142 з00.00 l17 600,00 24 700,00

Прочие рабо,гы" услуги 226 968 800,00 570 400.00 з98 400,00

из них:



Науч ttо-исс.,tедовательские. ол ыт}lо_

конструкl,орские, услуги по тиIIовому
пDоектиDо ваI]ик)

226.I

0,00

Услуги по разработке схем территориа_пьного
планирования, грмостроитOльных и

техническ их регламентов, градостроительное
зонироваI.iие" планировке территорий

z:a.z

0,00

Проектно-изыскательные работьi 226.з 0,00
Услуги по организации питания 226.4 0,00
Услуги по охране 226.5 80 000.00 80 000,00
Услуги в области информаuионнt Iх технологий 226.,7

0,00
Гипографические работы, услуги 226.8 з 400,00 з 400,00
Медицинские услуги, и санитарно-
эпидемиологические работы и услуги (не

связанные с содержанием имущества)
226,9 95 000,00 95 000,00

Иные работы и услуги 226.|0 790 400,00 570 400,00 220 000,00
Этрахование 22,7 0.00
услуги, работы для целей капитаlьных
вложений

228
0.00

Эоциальное обеспечение. всего 26о 0,00
из них: 0,00
Пенсии, пособия и выплаты по псl{сионному,
социаJIьноNt), и медицинскому страхованию
населения

261

Пособия по социаJIьной помоLци населению в

ленежной фопме
262

пособия по социальной помощи населению в

натчпальной dlonMe

26з

Пенсии. посп.tобия,выплачиваемые

работодателя м и, нанимателями бывшим
работникам в денежной фоDме

264

Пособия по социа],Iьной помоши,
выплач и ваем bie работодателям и, нанимателями
бывшим рабоr,никам в натуральной форме

265

Социальные пособия и компенсаLlии персоналу
в денежной фооме

266
0,00

Социыl ьные компенсации персонаJIу в

натчDаrьной фооме
261

Прочие расходы, всего 290 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00
из них:

Налоt,и. пошлины и сборы 29l 900,00 900,00



Штрафы за i]арушение законодательства о
налогах и сборах, законодательства о страховых
взносах

292

Штрафы з:] нарушение законодате;lьства о
закупках и нарушение условий контрактов
(договооогз)

29з

Штра(lные санкции по долговыNl
обязательс,гвам

a()/

Щругие экономические санкции 295

Иные выплаты текущего характера физическим
лицам

296

Иные выплаты текущего характера

организациям
29,7

Иные выплаты капитального характера

физическпим лишам

298

Иные выплаr,t>I капитаJIьного характера
организацияNI

299

Расходы по возмещению убытков от
деятOльности простого товарищества

29т
0,00

Поступление нефинансовых активов 300 319 000,00 0,00 0,00 0,00 з 19 000,00
из них

Увеличение стоимости осI{овных средств зl0
Увеличение стоимости основных средств ,

осушествляеNlое в рамках бюджетных
инвестиций

зl l

Иные расходь]. связанные с увеличением
стоимости основных сDедств

з12

Увеличение стоимости нематериаJIьных

активов
з20

Увеличение стоимости непроизведенных
активов

зз0

Увеличение стоимости материаJlьных запасов з40
з 19 000,00 0,00 з 19 000,00

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и матсриалов, применяьiмх в

медицинских целях

з4I
0,00 0,00

Увеличение стоимости продуктов fl итания з42

Увеличение стоимости горюче-смазоных
материалов

з4з

Увеличение стоимости строительных
материалов

з44
250 000,00 250 000,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 0,00
Увеличение стоимости прочих обортных
запасов

з46
40 000.00 40 000.00

з4,7
0.00



Увеличение стоимосl,и прочих материальных

запасов однократ}]ого применения
з49

29 000.00 29 000,00

Увеличение стоиN,lосl,и топливно-
энеDгетических DесчDсов

34D

Увеличение стоип,lости права пользования 350

Поступление финансовых активов, всего 500

из них;

увеличение стоимости акций и иных
финансовых инстDчментов

5з0

Остаток средств на конец 2022 года х



IV. Меропрпятпя стратегического развпткяМАУ,ЩО flетская музыкапьЕая школа J{Ъ 1 МР Учалинскпй район Республпки Башкортостац

N9
пlп

задача мероприrlтие цлановый результат срок исполнения

l
Техническое переоснащение
зданиJI школы

Покрытие полов линолеумом в кJIассах и в концертном зале
Содержание здания школы в соответствии с

требованиями пожарной безопасности и
сАнпин

2020 г, г.

2.
Укрепление материально
технlтческой базы

Приобретение музыкальньiх инструментов, орг. техники

Костюмы для младшего хора, синтезатор,

ударные установки, тарелки на стойках,
баяны, интерактивная доска, пианино,
микрофоны, духовые инструменты,

орг. техника.

2020-2022 г. г,

з. Подготовка выtтускников школы выгryскные экзамены
49 выrlyсклrиков
29 вьтпускников
27 ýr,lltycttllиKoB

2020-2022 г. г.

4.
повышение исполнительской
культуры обl^rаюrтIихся

Участие в конкурсах разных уровней:
- во всероссийских конкурсах юных музыкантов г. Уфа, г.

Кумертау, г. Октябрьский;
- в международном конкурсе <Урал собирает друзей)), г.

Челябинск;
-в региональном конкурсе ансамблевого муз ицированиrI

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

Южноуральск;
- в областrтых зонаJIьных конкурсах г. Миасс, г. Белорецк.

Подготовка лауреатов и дитrпоматов 2020-2022 г. г.

5.
Повышение профессиона_п ьного
чровня преподавателей

l5 преподавателей 202о-2022 г. г.

fiиректор МАУ ДО
Щетская музыкаJIьнаII школа Jф
Учалинский район Республики

1мр
Башкортостан

Jl1

(расшифровка полп

Главный бухгалтер МКУ отдел культуры
МР Учалинский район РБ

исполнитель
тел.6 25 9'7

l..;' ,j;lт, jыlol:ý\\]:_i',i7 Л /

!:!i:'!,r!i':iiЁ>'"fu L{r /

Фишер В.А.
(расшифровка подписи)

Зарипова З.Ю.
(расшифровка подписи)(полпись)

(полпись)
Як}rпова д,в,_

(расшифровка подписи)


