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I. Сведения о деятельности МБУ ДО Детская художественная школа МР Учалинский район РБ.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения Республики Башкортостан:
Предоставление начального художественно-эстетического и предпрофессионального образования детям школьного возраста

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения Республики Башкортостан:
Обучает основам рисунка: основам живописи, основам композиции: основам прикладного искусства; основам скульптуры: истории искусства

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 9 января 2018 года 484179 (Четыреста восемьдесят четыре
тясячи сто семьдесят девять) рублей 91 копейка

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 9 января 2018 года 992 921 (Девятьсот девяносто две тысячи
девятьсот двадцать один рубль) 88 копеек.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 549 291 (Пятьсот сорок девять тысяч двести девяносто один рубль) 78
копеек



II. Показатели финансового состояния МБУ ДО ДХШ МР Учалинский район

на 09.01.2019
№ п/п Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего: 992 921,88

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 484630,1

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 0

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности

1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 0

1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 549 291,78

1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 62 557,90

1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества 443 630,10

1.6. Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества 40 549.81

2. Финансовые а1стивы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего:
в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

* 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
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2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

3. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

Наименование показателя Код Всего в том числе



III. Показатели по поступлениям и выплатам МБУ ДО ДХШ МР Учалинский район

анали-т
ики

по лицевым счетам, открытым по счетам, открытым
субсидии на

мун. задание
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2019
Остаток средств на начало 2019 года X 293 419,95

Поступления, всего: X 4 353 200,00 3 649 800,00 703 400,00

в том числе: X
Субсидии на выполнение муниципального
задания

X 3 649 800,00 3 649 800,00

Субсидии на иные цели (целевые субсидии) X

Бюджетные инвестиции X
Поступления от оказания муниципальным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется на платной (частично платной)
основе

X

Поступления от иной приносящей доход
деятельности

X 703 400,00 703 400,00

Поступления от реализации ценных бумаг X

Выплаты, всего: 4 353 200,00 3 649 800,00 703 400,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

210 3 201 500,00 3 010 500,00 191 000,00

из них:

Заработная плата 211 2 454 800,00 2 312 200,00 142 600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в
денежой форме

212 1 000,00 1 000,00

Прочие выплаты несоциальные выплаты
персоналу в натуральной форме

214

Начисления на выплаты по оплате труда 213 745 700,00 698 300,00 47 400,00

Оплата работ, услуг 220 1 062 300,00 637 600,00 424 700,00

из них:

Услуги связи 221 22 700,00 22 700,00

Транспортные услуги 222 0,00 0,00

Коммунальные услуги 223 310 300,00 97 700,00 212 600,00



в т.ч.

Оплата услуг предоставления тепловой энергии 223.1 255 900,00 44 900,00 211 000,00

Оплата услуг печного отопления 223.2

Оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 400,00 400,00

Оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 1 300,00 1 300,00

Оплата услуг потребления газа 223.5

Оплата услуг ппредоставления электроэнергии 223.6 51 100,00 51 100,00

Оплата услуг канализации, ассенизации,
водоотведения

223.7 1 600,00 1 600,00

Другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8

Оплата энергосервисных договоров (контрактов) 223.9

Расходы на оплату энергосервисных договоров
(контрактов) за счет экономии расходов на
оплату услуг предоставления тепловой энергии

223.9.1

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

223.9.2

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

223.9.3

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

223.9.4

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

223.9.5

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

223.9.6

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 234 900,00 202 700,00 32 200,00

в т.ч.

Содержание нефинансовых активов в чистоте 225.1 205 500,00 202 700,00 2 800,00

Текущий ремонт (ремонт) 225.2



Капитальный ремонт 225.3
Противопожарные мероприятия, связанные с
содержанием имущества

225.4 0,00

Пусконаладочные работы 225.5

Другие расходы по содержанию имущества 225.6 29 400,00 29 400,00

Прочие работы, услуги 226 494 400,00 337 200,00 157 200,00

из них:
Научно-исследовательские, опытно-
конструкторские, услуги по типовому
проектированию

226.1 0,00

Услуги по разработке схем территориального
планирования, градостроительных и
технических регламентов, градостроительное
зонирование, планировке территорий

226.2

Проектно-изыскательные работы 226.3

Услуги по организации питания 226.4

Услуги по охране 226.5 3 700,00 3 700,00

Услуги в области информационных технологий 226.7 0,00

Типографические работы, услуги 226.8 500,00 500,00
Медицинские услуги, и санитарно-
эпидемиологические работы и услуги (не
связанные с содержанием имущества)

226.9 16 800,00 16 800,00

Иные работы и услуги 226.10 473 400,00 320 400,00 153 000,00

Страхование 227
Услуги, работы для целей капитальных
вложений

228

Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00 0,00

из них:
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному,
социальному и медицинскому страхованию
населения

261

Пособия по социальной помощи населению в
денежной форме

262

Пособия по социальной помощи населению в
натуральной форме

263

Пенсии, посмобия,выплачиваемые
работодателями, нанимателями бывшим
работникам в денежной форме

264

Пособия по социальной помощи,
выплачиваемые работодателями,
нанимателями бывшим работникам в
натуральной форме 

265



Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме

266 0,00

Социальные компенсации персоналу в
натуральной форме

267

Прочие расходы, всего 290 1 700,00 1 700,00 0,00

из них:

Налоги, пошлины и сборы 291 1 700,00 1 700,00
Штрафы за нарушение законодательства о
налогах и сборах, законодательства о страховых
взносах

292

Штрафы за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий контрактов
(договоров)

293

Штрафные санкции по долговым
обязательствам

294

Другие экономические санкции 295
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам

296

Иные выплаты текущего характера
организациям

297

Иные выплаты капитального характера
физическпим лицам

298

Иные выплаты капитального характера
организациям

299

Расходы по возмещению убытков от
деятельности простого товарищества

29Т

Поступление нефинансовых активов 300 87 700,00 87 700,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 0,00
Увеличение стоимости основных средств ,
осуществляемое в рамках бюджетных
инвестиций

311

Иные расходы, связанные с увеличением
стоимости основных средств

312

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизведенных активов330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 87 700,00 87 700,00

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяымх в
медицинских целях

341

Увеличение стоимости продуктов питания 342



Увеличение стоимости горюче-смазоных
материалов

343 0,00

Увеличение стоимости строительных
материалов

344 49 700,00 49 700,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345

Увеличение стоимости прочих обортных запасов 346 37 500,00 37 500,00

Увеличение стоимости материальных запаспов
для целей капитальных вложений

347

Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения

349 500,00 500,00

Увеличение стоимости топливно-энергетических
ресурсов

34D

Увеличение стоимости права пользования 350

Поступление финансовых активов, всего 500

из них:
Увеличение стоимости акций и иных
финансовых инструментов

530

Остаток средств на конец 2019 года X

Наименование показателя Код
анали-т

ики

Всего в том числе

по лицевым счетам, открытым по счетам, открытым
субсидии на
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реали-заци я
ц е н н ы х

бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2020
Остаток средств на начало 2020 года X
Поступления, всего: X 3 682 500,00 2 974 500,00 708 000,00

в том числе: X
Субсидии на выполнение муниципального
задания

X 3 682 500,00 2 974 500,00

Субсидии на иные цели (целевые субсидии) X
Бюджетные инвестиции X
Поступления от оказания муниципальным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется на платной (частично платной)
основе

X

Поступления от иной приносящей доход
деятельности

X 708 000,00 708 000,00
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Поступления от реализации ценных бумаг X
Выплаты, всего: 3 682 500,00 2 974 500,00 708 000,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

210 2 773 800,00 2 577 800,00 196 000,00

из них:

Заработная плата 211 2 122 500,00 1 979 900,00 142 600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в
денежой форме

212 6 000,00 0,00 6 000,00

Прочие выплаты несоциальные выплаты
персоналу в натуральной форме

214

Начисления на выплаты по оплате труда 213 645 300,00 597 900,00 47 400,00

Оплата работ, услуг 220 820 700,00 396 700,00 424 000,00

из них:

Услуги связи 221 23 000,00 23 000,00

Транспортные услуги 222 0,00

Коммунальные услуги 223 309 400,00 95 500,00 0,00 0,00 213 900,00

в т.ч. 0,00

Оплата услуг предоставления тепловой энергии 223.1 256 500,00 44 500,00 212 000,00

Оплата услуг печного отопления 223.2 0,00 0,00

Оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 0,00

Оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 1 000,00 1 000,00

Оплата услуг потребления газа 223.5

Оплата услуг ппредоставления электроэнергии 223.6 50 000,00 50 000,00

Оплата услуг канализации, ассенизации,
водоотведения

223.7 1 900,00 1 900,00

Другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8

Оплата энергосервисных договоров (контрактов) 223.9 0,00 0,00

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

223.9.2

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

223.9.3



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

223.9.4

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

223.9.5

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

223.9.6

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 160 600,00 133 000,00 27 600,00

в т.ч.

Содержание нефинансовых активов в чистоте 225.1 135 600,00 133 000,00 2 600,00

Текущий ремонт (ремонт) 225.2 0,00

Капитальный ремонт 225.3
Противопожарные мероприятия, связанные с
содержанием имущества

225.4 0,00

Пусконаладочные работы 225.5 0,00

Другие расходы по содержанию имущества 225.6 25 000,00 25 000,00

Прочие работы, услуги 226 327 700,00 168 200,00 159 500,00

из них:
Научно-исследовательские, опытно-
конструкторские, услуги по типовому
проектированию

226.1 0,00

Услуги по разработке схем территориального
планирования, градостроительных и
технических регламентов, градостроительное
зонирование, планировке территорий

226.2 0,00

Проектно-изыскательные работы 226.3 0,00

Услуги по организации питания 226.4 0,00

Услуги по охране 226.5 4 000,00 4 000,00

Услуги в области информационных технологий 226.7 0,00

Типографические работы, услуги 226.8 500,00 500,00
Медицинские услуги, и санитарно-
эпидемиологические работы и услуги (не
связанные с содержанием имущества)

226.9 16 200,00 16 200,00

Иные работы и услуги 226.10 307 000,00 152 000,00 155 000,00

Страхввание 227 0,00



Услуги, работы для целей капитальных
вложений

228 0,00

Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00

из них:
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному,
социальному и медицинскому страхованию
населения

261

Пособия по социальной помощи населению в
денежной форме

262

Пособия по социальной помощи населению в
натуральной форме

263

Пенсии, посмобия,выплачиваемые
работодателями, нанимателями бывшим
работникам в денежной форме

264

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые
работодателями, нанимателями бывшим
работникам в натуральной форме

265

Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме

266

Социальные компенсации персоналу в
натуральной форме

267 0,00

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

из них: 0,00

Налоги, пошлины и сборы 291 0,00
Штрафы за нарушение законодательства о
налогах и сборах, законодательства о страховых
взносах

292

Штрафы за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий контрактов
(договоров)

293

Штрафные санкции по долговым обязательствам 294

Другие экономические санкции 295
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам

296

Иные выплаты текущего характера
организациям

297

Иные выплаты капитального характера
физическпим лицам

298

Иные выплаты капитального характера
организациям

299

Расходы по возмещению убытков от
деятельности простого товарищества

29Т 0,00 0,00

Поступление нефинансовых активов 300 88 000,00 0,00 88 000,00

из низа



Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости основных средств ,
осуществляемое в рамках бюджетных
инвестиций

311

Иные расходы, связанные с увеличением
стоимости основных средств

312

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизведенных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 88 000,00 0,00 88 000,00

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяымх в
медицинских целях

341 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости продуктов питания 342
Увеличение стоимости горюче-смазоных
материалов

343

Увеличение стоимости строительных материалов 344 50 000,00 50 000,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345

Увеличение стоимости прочих обортных запасов 346 38 000,00 38 000,00

Увеличение стоимости материальных запаспов 347
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения

349 0,00

Увеличение стоимости топливно-энергетических
ресурсов

34D 0,00

Увеличение стоимости права пользования 350

Поступление финансовых активов, всего 500

из них:
Увеличение стоимости акций и иных
финансовых инструментов

530

Остаток средств на конец 2020 года X
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Поступления, всего: X 3 681 300,00 2 973 300,00 708 000,00

в том числе: X
Субсидии на выполнение муниципального
задания

X 3 68 1 300,00 2 973 300,00 708 000,00

Субсидии на иные цели (целевые субсидии) X

Бюджетные инвестиции X
Поступления от оказания муниципальным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется на платной (частично платной)
основе

X

Поступления от иной приносящей доход
деятельности

X 708 000,00 708 000,00

Поступления от реализации ценных бумаг X

Выплаты, всего: 3 681 300,00 2 973 300,00 708 000,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

210 2 772 600,00 2 576 600,00 196 000,00

из них:

Заработная плата 211 2 121 600,00 1 979 000,00 142 600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в
денежой форме

212 6 000,00 6 000,00

Прочие выплаты несоциальные выплаты
персоналу в натуральной форме

214

Начисления на выплаты по оплате труда 213 645 000,00 597 600,00 47 400,00

Оплата работ, услуг 220 820 700,00 396 700,00 424 000,00

из них:

Услуги связи 221 23 000,00 23 000,00

Транспортные услуги 222 0,00

Коммунальные услуги 223 309 400,00 95 500,00 213 900,00

в т.ч.

Оплата услуг предоставления тепловой энергии 223.1 256 500,00 44 500.00 212 000,00

Оплата услуг печного отопления 223.2 0,00 0,00

Оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 0.00

Оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 1 000,00 1 000,00

Оплата услуг потребления газа 223.5 0,00

Оплата услуг ппредоставления электроэнергии 223.6 50 000,00 50 000,00

Оплата услуг канализации, ассенизации,
водоотведения

223.7 1 900,00 1 900,00



Другие расходы по оплате коммунальных услуг
л

223.8

Оплата энергосервисных договоров (контрактов) 223.9 0,00 0,00

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

223.9.2

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

223.9.3

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

223.9.4

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

223.9.5

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

223.9.6

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 160 600,00 133 000,00 27 600,00

в т.ч.

Содержание нефинансовых активов в чистоте 225.1 135 600,00 133 000,00 2 600,00

Текущий ремонт (ремонт) 225.2 0,00

Капитальный ремонт 225.3
Противопожарные мероприятия, связанные с
содержанием имущества

225.4 0,00

Пусконаладочные работы 225.5 0,00

Другие расходы по содержанию имущества 225.6 25 000,00 25 000,00

Прочие работы, услуги 226 327 700,00 168 200,00 159 500,00

из них:
Научно-исследовательские, опытно-
конструкторские, услуги по типовому
проектированию

226.1 0,00



*
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Услуги по разработке схем территориального
планирования, градостроительных и
технических регламентов, градостроительное
зонирование, планировке территорий

226.2 0,00

Проектно-изыскательные работы 226.3 0,00

Услуги по организации питания 226.4 0,00

Услуги по охране 226.5 4 000,00 4 000,00

Услуги в области информационных технологий 226.7 0,00

Типографические работы, услуги 226.8 500,00 500,00
Медицинские услуги, и санитарно-
эпидемиологические работы и услуги (не
связанные с содержанием имущества)

226.9 16 200,00 16 200,00

Иные работы и услуги 226.10 307 000,00 152 000,00 155 000,00

Страхование 227 0,00
Услуги, работы для целей капитальных
вложений

228 0,00

Социальное обеспечение, всего 260 0,00

из них: 0,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному,
социальному и медицинскому страхованию
населения

261

Пособия по социальной помощи населению в
денежной форме

262

Пособия по социальной помощи населению в
натуральной форме

263

Пенсии, посмобия,выплачиваемые
работодателями, нанимателями бывшим
работникам в денежной форме

264

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые
работодателями, нанимателями бывшим
работникам в натуральной форме

265

Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме

266 0,00

Социальные компенсации персоналу в
натуральной форме

267

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

из них:

Налоги, пошлины и сборы 291 0,00
Штрафы за нарушение законодательства о
налогах и сборах, законодательства о страховых
взносах

292
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Штрафы за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий контрактов
(договоров)

293

Штрафные санкции по долговым обязательствам 294

Другие экономические санкции 295
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам

296

Иные выплаты текущего характера
организациям

297

Иные выплаты капитального характера
физическпим лицам

298

Иные выплаты капитального характера
организациям

299

Расходы по возмещению убытков от
деятельности простого товарищества

29Т 0,00

Поступление нефинансовых активов 300 88 000,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости основных средств,
осуществляемое в рамках бюджетных
инвестиций

311

Иные расходы, связанные с увеличением
стоимости основных средств

312

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизведенных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 88 000,00 0,00 88 000,00

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяымх в
медицинских целях

341 0,00 0,00

Увеличение стоимости продуктов питания 342
Увеличение стоимости горюче-смазоных
материалов

343

Увеличение стоимости строительных материалов 344 50 000,00 50 000,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 0,00

Увеличение стоимости прочих обортных запасов 346 38 000,00 38 000,00

Увеличение стоимости материальных запаспов
для целей капитальных вложений

347 0,00

Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения

349 0,00



4

Увеличение стоимости топливно-энергетических
ресурсов

34D

Увеличение стоимости права пользования 350

Поступление финансовых активов, всего 500

из них:
Увеличение стоимости акций и иных
финансовых инструментов

530

Остаток средств на конец 2021 года X
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IV. Мероприятия стратегического развития МБУДО Детская художественная школа муниципального района
Учалинский район Республики Башкортостан.

№ п/п задача мероприятие плановый результат срок исполнения
1 Обучение учащихся художественному образованию

и подготовка к поступлению в профильные ССУЗ ы
и ВУЗ ы.

Уроки и практические занятия. Обучить 209 учащихся 2019 год.

2. Стимулирование обучения, воспитание патриотизма
и любовь к окружающему миру.

Конкурс рисунков «Серебряный карандаш».
«Я вижу МИР»

Конкурс «Традиции» по рисунку и живописи для ДХШ и
ДШИ района, а также участие в различных конкурсах

организовываемых РУМЦ РБ, журналом «Юный
художник» и в различных творческих конкурсах через

интернет ресурсы.

Выявить наиболее одаренных детей среди
учащихся школ города и района по возрастным

группам.

2019-21 годы.

3. Укрепление материальной базы. Косметический ремонт.(покупка красок и материалов
для ремонта.)

Приобретение ТСО и мебели. Приобретение
оборудования для гончарного дела. Приобретение

графических планшетов и сопутствующего п.о для
рисования на компьютерах. Повышение безопасности

обучающихся - установка видеонаблюдения,
дублирование сработки АПС и т.п.

Заинтересованность учащихся в приобретении
знаний.

Получение дополнительных навыков
учащимися Повышение комфорта и

безопасности.

2019-21 год.

4. Разработка плана по привлечению взрослых для
обучения в вечернее время на платной основе.

Ознакомление с опытом других школ в области'
образования взрослых в вечернее время, разработка

программ обучения, консультаций с юристами и
администрацией города.

Готовый план и стратегия для привлечения в
ДХШ обучающихся групп среди взрослого

населения на платной основе.

2019-21 год.

Директор МБУДО
Детская художественная школа
МР Учалинский район РБ Нуреев А.Х

(подпись)

ёЫ) Зарипова З.Ю.
(подпись)

Главный бухгалтер МКУ отдел культуры МР
Учалинский район РБ

Якупова Д.В.Исполнитель

тел. 6-25-97
(подпись)


