
Отчет о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам 2020 финансового года 

Финансово - хозяйственная деятельность 
 

Деятельность Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств  № 2» (далее по тексту – Школа № 2) 
финансируется из средств бюджета Оренбургской области, местного бюджета, а 
также за счет собственных средств. 

 
Главным распорядителем бюджетных средств является управление по 

культуре и искусству администрации города Оренбурга. ДШИ № 2 имеет 
самостоятельный баланс, лицевой счёт в органах казначейства. 

Для обеспечения функционирования Школе № 2 в 2020 году были выделены 
следующие бюджетные ассигнования: 

- за счет средств бюджета Оренбургской области – 2 362,03 тыс. руб. 
(субсидии на выполнение муниципального задания); 

- за счет средств местного бюджета – 14 931,11 тыс. руб. (субсидии на 
выполнение муниципального заказа – 14 190,97 тыс. руб., субсидии на иные цели 
– 740,14 тыс. руб. 

 
 

Наименование показателя 

2020 год 

Исполнено через 
финансовые органы 

(тыс.руб.) 
 

Заработная плата 12 598,43 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
3 510,86 

Услуги связи 18,92 

Транспортные услуги 0,00 

Коммунальные услуги 234,65 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
28,58 

Прочие работы, услуги 852,90 

Пособия по социальной помощи 

населению 
21,81 

Прочие расходы 26,98 

Увеличение стоимости основных 

средств 
0,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
0,00 

Всего: 17 293,13 



Бюджетные средства Школы № 2 за 2020 год исполнены на 100 %. 

 
Средства бюджета были направлены на: 

- выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда; 
- оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг; 
- оплату расходов на содержание имущества; 

- оплату прохождения медицинской комиссии; 

- подготовку и повышение квалификации педагогических работников; 

- поддержание и развитие материально-технической базы, а именно 

приобретение основных средств, технических средств обучения, учебно-

наглядных пособий; 

- осуществление хозяйственных расходов для обеспечения учебного процесса, 

приобретения расходных материалов. 

За счет средств были приобретены следующие нефинансовые активы: 
 

Оборудование 
№№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт.) 

Сумма 

(тыс. руб.) 
 Собственные средства:   

1. Кресло для руководителя 1 9,15 

2. Обувница 2 17,53 

3. Полки 6 4,67 

4. Стол письменный 3 11,89 

5 Тумбы 4 12,74 

6. Шкафы 4 22,15 

 

 
 Школа № 2 владеет, пользуется и распоряжается имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления в пределах, 
установленных законодательство Российской Федерации и законодательством 
Оренбургской области, в соответствии с уставными целями деятельности 
образовательного учреждения и назначением имущества. 

 
Школой № 2 в 2020 году на лицевой счет, открытый в органах казначейства, 

были получены средства от приносящей доход деятельности в сумме 242,65 тыс. 
руб., в том числе: 
- доходы от оказания платных услуг (компенсации затрат) – 4,95; 
- безвозмездные денежные поступления текущего характера – 237,7 тыс. руб. 



Расходование средств от приносящей доход деятельности 

(собственных доходов учреждения) 
 

 

 

 

Наименование показателя 

2020 год 

Исполнено через 

финансовые органы 

(тыс.руб.) 

Заработная плата 0,00 

Прочие выплаты 4,05 

Начисления на выплаты 

по оплате труда 

0,00 

Услуги связи 7,63 

Услуги страхования 8,21 

Коммунальные услуги 0,00 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

94,95 

Прочие работы, услуги 62,77 

Увеличение стоимости 

основных средств 

78,13 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

59,22 

Всего:                                314,96 

 

Средства от приносящей доход деятельности были направлены на: 

 
-оплату услуг связи, страхования; 
- поддержание и развитие материально-технической базы, а именно 
приобретение  основных средств, учебно-наглядных пособий; 

- осуществление хозяйственных расходов для обеспечения учебного 

процесса, приобретения расходных материалов. 
 

 
Т.В. Кобелева 
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