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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К Порядку о разработке и реализации муниципальных программ 

городского округа Ноаокуйбышевск Самарской области 

"Культура городского округа Ноаокуйбышевск Самарской области" на 2020-2022гг. 

(наименование программы)
м 7QJO год 

(парное)



М униципальное бю джетное образовательное учреждение дополнительного образования го
родского округа Новокуйбы ш евск Самарской области 

«ДЕТСКАЯ ХУДО Ж ЕСТВЕН Н АЯ Ш КОЛА»
(М БОУ ДО «ДХШ »)

П О ЯСН И ТЕЛЬН АЯ ЗА ПИ СКА  
к отчету о выполнении муниципальной программы 

«Культура городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2020-2022годы.

Раздел 1. Наименование: улучшение технического состояния зданий и помещений учреждений 

культуры.

городской бюджет 270 тыс. руб.
Утверждено по плану : 270 тыс. руб.;
Факт исполнения : 270 тыс. руб.

Раздел 2. Наименование: организация общегородских праздничных мероприятий государственного 

значения, профессиональных праздников, общественных акций, иных торжественных мероприятий , осу

ществление поддержки творческих инновационных проектов в сфере культуры ,искусства, фестивалей, 

конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа го

родского округа Новокуйбышевск.

городской бюджет 0 тыс. руб.
Утверждено по плану : 0 тыс. руб.;
Факт исполнения : 0 тыс. руб.

Раздел 3. Наименование: обеспечение муниципальных услуг учреждениями, осуществляющими

деятельность в сфере культуры.

городской бюджет 7 107 тыс. руб.;
Утверждено по плану : 7 107 тыс. руб.;
Факт исполнения : 7 107 тыс. руб
доходы от прочей деятельности 3 864,00 тыс. руб..
Утверждено всего : 3 864 тыс. руб.;
Факт исполнения : 2 818 тыс. руб

Раздел 4. Наименование: обеспечение укрепления МТБ муниципальных учреждений культуры.

городской бюджет 389 тыс. руб.;
Утверждено по плану : 389 тыс. руб.;
Факт исполнения : 389 тыс. руб
По подразделу 4.1 приобретено:
софиты на сумму 80 000,00руб., скульптурные стойки на сумму 114 000,00руб., столы на сумму
110 000,00руб.,гипсовая капитель «Ионическая» на сумму 2 200,00руб., гипсовая голова «Афродита» на
сумму 2 800,00руб., мольберты на сумму 80 000,00руб.
Всего: 389 000,00руб.

Отклонение, остаток неиспользованных средств программы, подраздел 3.8 «Выполнение муници

пального задания, оказание платных услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детская художественная школа» составляет -1 046 тыс.руб.(не дополучены средства от ока

зания платных услуг в сумме-843 тыс. руб.(с 01.04.2020г по 31.05.2020г расформированы группы на само

окупаемости, в связи с введенным карантином), безвозмездные поступления (добровольные пожертвова

ния) не дополучены в сумме — 203 тыс.руб.

Остаток неиспользованных денежных средств на лицевом счете учреждения на 31.12.2020г: 

по бюджету- 89 797,83руб. (направлен па но1ашение кредиторской задолженности по теплу, элек- 

троэ н ерги и, водос н абже н и ю);

но внебюджегу- 241 911.91 pv6. ( остаток средств БФ «Виктория», направлен на обучение детей из
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семей с малым достатком). 1U; § ”Ша11 J r ^ i

Директор МБОУ ДО «ДХШ» ^<*3% * * * Харитонова Н.В.


