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Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
453124, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Худайбердина, дом 27
Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан_________________________
Цели деятельности муниципального учреждения:
Реализация образовательных программ на уровне дополнительного образования детей ,основанной 
на освоении учащимися обязательного содержания образовательных программ____________________

Виды деятельности муниципального учреждения:
обучение игре на фортепиано, скрипке, виолончели, баяне, аккордеоне, домре, балалайке, гитаре, курае, 
флейте, кларнете, трубе, тромбоне, тубе, саксофоне, валторне, электромузыкальных инструментах, ударных 
и других музыкальных инструментах; обучение академическому сольному и хоровому пению; обучение
народному и эстрадному пению, фольклору;
Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности 
учреждения, предоставление которых осуществляется за плату: 
обучение игре на фортепиано_______________________________________

в том числе:
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 

управления:
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств:
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 

доход деятельности:
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 

составления Плана:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 

составления Плана, всего: 887098,25

887098,25

887098,25



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на01.10.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего: 5943,16

из них:
1.1. Недвижимое имущество, всего: 887,10

в том числе: остаточная стоимость 627,86
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 3499,26

в том числе: остаточная стоимость 1126,11
1.3. Иное движимое имущество, всего: 1556,80

в том числе остаточная стоимость
2. Финансовые активы, всего: 61,11

из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего: 0,00

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
иные финансовые инструменты

2.2. Дебиторская задолженность по доходам

2.3.
Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан, всего: 61,11
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги 2,65
по выданным авансам на коммунальные услуги 1,65
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 55,42
по выданным авансам на прочие услуги 1,39
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы



2.4.
Дебиторская задолженность по расходам за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, всего: 0,00
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы

3. Обязательства, всего 15,86
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, всего 15,86
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи 2,30
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг 4,84
по оплате услуг по содержанию имущества 6,22
по оплате прочих услуг 2,50
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами



3.3.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, всего: 0,00
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на

20 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации (раздел, 
подраздел, целевая 

статья, вид расходов, 
КОСГУ)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 X 660,00 24 963 400,00 2 296 500,00 0,00 660,00 0,00

Доходы от оказания услуг и работ 110 131 0,00 24 963 400,00 2 296 500,00 X

доходы от собственности, всего: 120 0,00 X X

доходы от оказания платных услуг (работ), 
компенсаций затрат 130 0,00 X X X X

штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 140 0,00 X X X X

безвозмездные денежные поступления текущего 
характера 150 0,00 X X X

Безвозмездные денежные поступления капитального 
характера 160 0,00 X X X

доходы от операций с активами 170 X 0,00 X X X X

прочие доходы 180 189 660,00 660,00
Выплаты по расходам, всего: 200 X 27 260 560,00 24 963 400,00 2 296 500,00 0,00 660,00 0,00
в том числе на:

выплаты персоналу, всего: 210 22 643 482,24 22 643 482,24 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

заработная плата 211 111 17 390 884,84 17 390 884,84
прочие выплаты, всего: 212 0,00
в том числе:
начисления на выплаты по оплате труда 213 119 5 252 597,40 5 252 597,40
прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме 214 0,00

оплата работ, услуг, всего 220 4 453 439,74 2 156 939,74 2 296 500,00 0,00 0,00 0,00
из них:



услуги связи 221 244 26 547,78 26 547,78
транспортные услуги 222 244 25 500,00 25 500,00
коммунальные услуги 223 366 329,89 366 329,89 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
оплата услуг отопления (ТЭЦ) 223.1 244 210 644,65 210 644,65
оплата услуг печного отопления 223.2 0,00
оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 244 16 113,30 16 113,30
оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 244 4 981,45 4 981,45
оплата услуг потребления газа 223.5 0,00
оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 244 56 935,02 56 935,02
оплата услуг канализации, ассенизации, 
водоотведения 223.7 244 7 789,54 7 789,54
другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8 244 69 865,93 69 865,93
оплата энергосервисных договоров (контрактов) 223.9 0,00 0,00 0,00 0,00 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
расходы на оплату энергосервисных договоров 
(контрактов) за счет экономии расходов на оплату 
услуг печного отопления 223.9.2 0,00
расходы на оплату энергосервисных договоров 
(контрактов) за счет экономии расходов на оплату 
услуг горячего водоснабжения 223.9.3 0,00
расходы на оплату энергосервисных договоров 
(контрактов) за счет экономии расходов на оплату 
услуг холодного водоснабжения 223.9.4 0,00
расходы на оплату энергосервисных договоров 
(контрактов) за счет экономии расходов на оплату 
услуг предоставления газа 223.9.5 0,00
расходы на оплату энергосервисных договоров 
(контрактов) за счет экономии расходов на оплату 
услуг предоставления электроэнергии 223.9.6 0,00
арендная плата за пользование имуществом 224 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 225 3 593 806,41 1 423 114,66 2 170 691,75 0,00 0,00 0,00
в том числе:
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, 
иного имущества 225.1 244 823 128,66 823 128,66
текущий ремонт (ремонт) 225.2 244 2 363 862,73 193 170,98 2 170 691,75
капитальный ремонт 225.3 0,00



противопожарные мероприятия, связанные с 
содержанием имущества 225.4 244 9 451,02 9 451,02
пусконаладочные работы 225.5 0,00
другие расходы по содержанию имущества 225.6 244 397 364,00 397 364,00
прочие работы, услуги 226 335 320,94 308 012,69 27 308,25 0,00 0,00 0,00
в том числе:

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 226.3 244 20 000,00 20 000,00
монтажные работы 226.4 0,00
услуги по охране (в том числе вневедомственной и 
пожарной) 226.5 244 61 929,60 61 929,60
услуги в области информационных технологий 226.7 244 9 600,00 9 600,00
типографские работы, услуги 226.8 0,00
медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические 
работы и услуги (не связанные с содержанием 
имущества) 226.9 244 49 115,00 49 115,00
иные работы и услуги 226.10 244 194 676,34 187 368,09 7 308,25
страхование 227 0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений 228 244 105 934,72 7 434,72 98 500,00

арендная плата за пользование земельными участками 
и другими обособленными природными объектами 229 0,00
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга, всего 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
обслуживание внутреннего долга 231 0,00
обслуживание внешнего долга 232 0,00

обслуживание долговых обязательств учреждений 233 0,00
процентные расходы по обязательствам 234 0,00
безвозмездные перечисления текущего характера 
организациям, всего 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:



безвозмездные перечисления государственным 
(муниципальным) бюджетным и автономным 
учреждениям 241 0,00
безвозмездные перечисления финансовым 
организациям государственного сектора на 
производство 242 0,00
безвозмездные перечисления иным финансовым 
организациям (за исключением финансовых 
организаций государственного сектора) на 
производство 243 0,00
безвозмездные перечисления нефинансовым 
организациям государственного сектора на 
производство 244 0,00
безвозмездные перечисления иным нефинансовым 
организациям (за исключением нефинансовых 
организаций государственного сектора) на 
производство 245 0,00

безвозмездные перечисления некоммерческим 
организациям и физическим лицам -  производителям 
товаров, работ и услуг на производство 246 0,00
безвозмездные перечисления финансовым 
организациям государственного сектора на 
продукцию 247 0,00

безвозмездные перечисления иным финансовым 
организациям (за исключением финансовых 
организаций государственного сектора) на продукцию 248 0,00
безвозмездные перечисления нефинансовым 
организациям государственного сектора на 
продукцию 249 0,00

безвозмездные перечисления иным нефинансовым 
организациям (за исключением нефинансовых 
организаций государственного сектора) на продукцию 24А 0,00

безвозмездные перечисления некоммерческим 
организациям и физическим лицам -  производителям 
товаров, работ и услуг на продукцию 24В 0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам, всего: 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



в том числе:
перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (для исключения внутренних 
оборотов) 251.1 0,00
перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (ТФОМС) 251.2 0,00
перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (не исключаемые из 
внутренних оборотов) 251.3 0,00
перечисления наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств 252 0,00
перечисления международным организациям 253 0,00

Социальное обеспечение, всего: 260 13 544,63 13 544,63 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, 
социальному и медицинскому страхованию населения 261 0,00
пособия по социальной помощи населению в 
денежной форме 262 0,00
пособия по социальной помощи населению в 
натуральной форме 263 0,00

пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам в денежной форме 264 0,00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые 
работодателями, нанимателями бывшим работникам в 
натуральной форме 265 0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме 266 111 13 544,63 13 544,63
социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме 267 0,00
Операции с активами: 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
амортизация 271 0,00
расходование материальных запасов 272 0,00

чрезвычайные расходы по операциям с активами 273 0,00
убытки от обесценения активов 274 0,00
Безвозмездные перечисления капитального характера 
организациям, всего: 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



в том числе:
безвозмездные перечисления капитального характера 
государственным (муниципальным) бюджетным и 
автономным учреждениям 281 0,00

безвозмездные перечисления капитального характера 
финансовым организациям государственного сектора 282 0,00

безвозмездные перечисления капитального характера 
иным финансовым организациям (за исключением 
финансовых организаций государственного сектора) 283 0,00
безвозмездные перечисления капитального характера 
нефинансовым организациям государственного 
сектора 284 0,00
безвозмездные перечисления капитального характера 
иным нефинансовым организациям (за исключением 
нефинансовых организаций государственного 
сектора) 285 0,00

безвозмездные перечисления капитального характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам -  
производителям товаров, работ и услуг 286 0,00
Прочие расходы,всего: 290 3 918,57 3 918,57 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
налоги, пошлины и сборы 291 853 318,57 318,57
штрафы за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах 292 0,00

штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров) 293 0,00
штрафные санкции по долговым обязательствам 294 0,00
другие экономические санкции 295 0,00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 360 3 600,00 3 600,00
иные выплаты текущего характера организациям 297 0,00
иные выплаты капитального характера физическим 
лицам 298 0,00

иные выплаты капитального характера организациям 299 0,00



расходы по возмещению убытков (расходов) от 
деятельности простого товарищества 29Т 0,00
Поступление нефинансовых активов, всего: 300 X 146 174,82 145 514,82 0,00 0,00 660,00 0.00
в том числе:
увеличение стоимости основных средств 310 37 120,76 37 120,76 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
увеличение стоимости основных средств, 
осуществляемое в рамках бюджетных инвестиций 311 0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости 
основных средств 312 244 37 120,76 37 120,76
увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00
увеличение стоимости непроизведенных активов 330 0,00
увеличение стоимости материальных запасов 340 109 054,06 108 394,06 0,00 0,00 660,00 0,00
в том числе:
увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях 341 0,00
увеличение стоимости продуктов питания 342 0,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
увеличение стоимости топливно-энергетических 
ресурсов 343.1 0,00
увеличение стоимости прочих горюче-смазочных 
материалов 343.2 0,00
Увеличение стоимости строительных материалов 344 244 25 670,00 25 670,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) 346 244 80 664,06 80 004,06 660,00
увеличение стоимости материальных запасов для 
целей капитальных вложений 347 0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения 349 244 2 720,00 2 720,00
Увеличение стоимости права пользования, 
всего: 350 0,00
в том числе:
увеличение стоимости права пользования активом 351 0,00
Увеличение стоимости биологических активов 360 0,00
Выбытие нефинансовых активов, всего: 400 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
уменьшение стоимости материальных запасов 440 0,00
уменьшение стоимости права пользования 450 0,00



уменьшение стоимости биологических активов 460 0,00
Поступление финансовых активов, всего: 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости акций и иных финансовых 
инструментов 530 0,00
Выбытие финансовых активов 600 X 0,00
Увеличение обязательств 700 X 0,00
Уменьшение обязательств 800 X 0,00



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг учреждения на

3 /  _______________________ 2 0 г.

Наименование показателя Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой)

всего на закупки в том числе:

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1 -й 
год планового 

периода

на 2021 г. 
2-й год 

плановог 
о периода

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 

44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 
223-ФЭ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"

на 20__г.
очередно
й
финансов 
ый год

на 20_г.
1 -й год 
плановог 
о периода

на 20_г.
2-й год 
плановог 
о периода

на 20_г.
очередно
й
финансов 
ый год

на 20_г.
1 -й год 
плановог 
о периода

на 20_г.
2-й год 
плановог 
о периода

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

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг, всего: 0001 X 4 599 614,56

в том числе: на оплату контрактов, 
заключенных до начала очередного 
финансового года: 1001 X
на закупку товаров, работ, услуг по 
году начала закупки: 2001



Приложение N 2 
к Порядку составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО "ДМШ№3М________________

(руководитель главного распорядителя
средств бюджета городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан)
____________________________И.Н. Морозова__________

(подпись) (расшифровка подписи)
" 37 " _________20 X? г.

Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 
муниципальному учреждению на 2019г.

n3 t' _________ 20 ffi г.
Форма по ОКУД 

Дата 
по ОКПО

Дата представления предыдущих сведений
по ОКТМО 

Глава по БК
Муниципальное учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного по ОКЕИ
образования Детская музыкальная школа №3 городского округа г. Стерлитамак РБ_____________________  по ОКБ
ИНН/КПП 268 013 187 /026 801 001 __________________________________
Наименование бюджета ___________________________________
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан_______
Наименование финансового органа ___________________________________
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Остаток средств на начало года!

Коды
0501016

338 047 94

383
643

Наименование субсидии Код субсидии
Код по 

бюджетной 
классификации

Код объекта 
РАИП

Разрешенный к 
использованию 

остаток субсидии 
прошлых лет на 
начало 20 г.

Суммы возврата 
дебиторской 

задолженности 
прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Монтаж ГР- 
видеонаблюдения 0006

\0703\706\15\0\00\ 
42390\622\241 \ФЗ. 
273.12.17W12525W 98 500,00 98 500,00

Текущий ремонт 
помещений 0003

\0703\706\04\1\02\ 
42390\622\241 \ФЗ. 
273.12.17\\12525W 2 198 000,00 2 198 000,00

Всего

Номер страницы 1
Всего страниц 1

Руководитель финансово- 
экономической службы

(подпись)
Н.Н. Куянова

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель Экономист

(должность)

" 1/ " 20 г.

_  Т.А.Усманова 8(3473130-91-66
’(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Отметка финансового органа о принятии настоящих сведений
Ответственный
иполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
II 20 г.
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