
Приложение 1
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения, 
в отношении которого администрация муниципального образования 
Щекинский район осуществляет функции и полномочия учредителя, и 
казенного учреждения, в отношении которого администрация 
муниципального образования Щекинский район осуществляет 
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств и 
об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания Наблюдательного совета

МАУ ДО ШДМШ №1_________________________
(наименование учрежден^ 

от 24.02.2021 r .N  22

Председатель Наблюдательного совета
А,В, Харламова________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения, 
в отношении которого администрация муниципального образования 
Щекинский район осуществляет функции и полномочия учредителя

от "24» февраля 2021 г. Дата

Наименование муниципального 
автономного учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа №1 им. Л.Н. 
Толстого» Щекинского района

по ОКПО

ИНН/КПП: 7118016738/711801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя: Комитет по 
культуре, молодежной политике и спорту 
администрации МО Щекинский район

по ОКЕИ

код по реестру участников 
бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса

по КСПБ

КОДЫ

24.02.2021 г.

383

007

Адрес фактического местонахождения муниципального 
автономного учреждения: 301240, Тульская обл., г. 
Щекино, ул. Л. Шамшиковой, д. 18-А



Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения

1.1.1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения в году, предшествующем отчетному

N п/п Ф.И.О. Должность

1 2 3

Председатель наблюдательного совета

Харламова А.В. Представитель родителей МАУ ДО ЩДМШ №1

Члены Наблюдательного совета

Широкова Татьяна 
Владимировна

председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту 
администрации МО Щекинский район

Соколова Елена 
Александровна

главный бухгалтер МКУ ЦБ

Зыбин Сергей 
Владимирович

начальник управления архитектуры, земельных и имущественных 
отношений администрации муниципального образования Щекинский 
район

Сенюшина Людмила 
Николаевна

председатель комитета по правовой работе администрации МО Щекинский 
район

Кустова Елена 
Михайловна

генеральный директор ЗАО «Щекинский Хлебокомбинат»

Семенова Марина 
Валентиновна

преподаватель МАУ ДО ЩДМШ №1

1.1.2. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения в отчетном году

N п/п Ф.И.О. Должность

1 2 3

Председатель наблюдательного совета

Харламова А.В. Представитель родителей МАУ ДО ЩДМШ №1

Члены Наблюдательного совета

Широкова Татьяна 
Владимировна

председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту 
администрации МО Щекинский район

Соколова Елена 
Александровна

главный бухгалтер МКУ ЦБ

Зыбин Сергей 
Владимирович

начальник управления архитектуры, земельных и имущественных 
отношений администрации муниципального образования Щекинский 
район

Сенюшина Людмила 
Николаевна

председатель комитета по правовой работе администрации МО Щекинский 
район

Кустова Елена 
Михайловна

генеральный директор ЗАО «Щекинский Хлебокомбинат»

Семенова Марина преподаватель МАУ ДО ЩДМШ №1



В алентиновна

1.2. Перечень видов деятельности, которые муниципальное автономное учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его учредительными документами

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые муниципальное автономное учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному году

N п/п Код ОКВЭЛ Вид деятельности

Основной вид деятельности Учреждения

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые муниципальное автономное учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его учредительными документами в отчетном году

N п/п Кол ОКВЭЛ Вид деятельности

Основной вид деятельности Учреждения

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами

N п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей 
услуги (работы)

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

1 Обучение детей в возрасте от 4 до 6 лет по 
дополнительной общеразвивающей 
общеобразовательной программе «Раннее 
эстетическое развитие»

Дети, родители Положение об оказании платных 
образовательных услуг, утв. 
Приказом № 60 от 20.06.2019 г.

2 О бучен и е детей  в возрасте  от 6,5 до 
18 л ет  по доп олн ительн ы м  
образовательн ы м  програм м ам  
сверх  устан овлен н ого  
м ун и ц и п ал ьн ого  задания 
«Музыкальный инструмент»

Дети, родители Положение об оказании платных 
образовательных услуг, утв. 
Приказом № 60 от 20.06.2019 г.

1.4. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с муниципальным заданием

1.4.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с муниципальным заданием в году, предшествующем отчетному году

N п/п Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения, руб.

1 2 3



Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области 
искусств, реализация дополнительных 
общеразвивающих программ в области искусств

25827300

1.4.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с муниципальным заданием в отчетном году

N п/п Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения, руб.

1 2 3

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области 
искусств, реализация дополнительных 
общеразвивающих программ в области искусств

24157500

1.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых муниципальное автономное 
учреждение осуществляет свою деятельность

1.5.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых муниципальное автономное 
учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем отчетному году

N п/п Наименование документа Реквизиты документа (№ и дата) Срок действия

1 2 3 4

1 Протокол заседания исполкома Щекинского 
райисполкома депутатов трудящихся «Об открытии 
музыкальной школы»

№ 48 от 23.08.1950 г.

2 Свидетельство о государственной регистрации Ю-22-ТОЩ99 от 23.04.1999 г.

3 Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

Серия 71 № 000774226 от 
21.11.2002 г.

4 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица

Серия 71 № 000203010 от 
30.10.2000 г.

5 Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности

№ 0 1 3 3 /0 2 6 6 4  от 31.07 .2015  
г.

бессрочно

1.5.2. Перечень документов, на основании которых муниципальное автономное учреждение 
осуществляло деятельность в отчетном году____________ _________________________________ ______

N п/п Наименование документа Реквизиты документа (№ и дата) Срок действия

1 2 3 4

1 Протокол заседания исполкома Щекинского 
райисполкома депутатов трудящихся «Об открытии 
музыкальной школы»

№ 48 от 23.08.1950 г.

2 Свидетельство о государственной регистрации Ю-22-ТОЩ99 от 23.04.1999 г.

3 Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

Серия 71 № 000774226 от 
21.11.2002 г.

4 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица

Серия 71 № 000203010 от 
30.10.2000 г.

5 Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности

№0133/02664 от 
31.07.2015 г.

бессрочно

1.6. Сведения о численности и заработной плате работников муниципального автономного учреждения
1.6.1. Сведения о численности, квалификации и заработной плате работников муниципального



автономного учреждения в году, предшествующем отчетному году

№
п/п

Квалификация работников 
(уровень образования)

Штатная численность Среднесписочная 
численность 
работников, ед.

На начало года, 
ед.

На конец года ед. Причины 
изменения 
количества 
штатных единиц

1 2 3 4 5 6
1 Директор 1 1 X

Заместитель директора 2 2 X
Преподаватель 77 77
Библиотекарь 1 1
Заведующий хозяйством 1 1
Секретарь-машинистка 1 1
Рабочий 1 1
Настройщик 1 1
Уборщик служебных 
помещений

2,5 2,5

Г ардеробщик 2 2
Вахтер 1 1
Дворник 1 I
Электрик 0,25 0,25
Всего: 92,25 92,25

1.6.2. Сведения о численности, квалификации и заработной плате работников муниципального 
автономного учреждения в отчетном году:__________________________________________________

№
п/п

Квалификация работников 
(уровень образования)

Штатная численность Среднесписочная 
численность 
работников, ед.

На начало года, 
ед.

На конец года ед. Причины 
изменения 
количества 
штатных единиц

1 2 3 4 5 6
1 Директор 1 1 X

Заместитель директора 2 2 X
Преподаватель 77 78.75 Увеличение часов 

учебного плана
Библиотекарь 1 1
Заведующий хозяйством 1 1
Секретарь-машинистка 1 1
Рабочий 1 1
Настройщик 1 1
Уборщик служебных 
помещений

2,5 2,5

Г ардеробщик 2 2
Вахтер 1 1
Дворник 1 1
Электрик 0,25 0,25
Всего: 92,25 94

1.6.3. Средняя заработная плата сотрудников муниципального автономного учреждения в году,
1.6.4, предшествующем отчетному году: ___________________________________________________

2. Наименование показателя Средняя (месячная) заработная плата, руб.

За счет средств
муниципального
бюджета

За счет средств от 
оказания платных услуг 
и иной приносящей 
доход деятельности

Итого

1 2 3 4

Сотрудники Учреждения 30216,0 . . .

из них:

руководитель 58125 . . .



сотрудники, принимающие непосредственное участие в 
оказании муниципальных услуг (выполнении работ)

33268 4100,0

Сотрудники, не принимающие непосредственного 
участия в оказании муниципальных услуг (выполнении 
работ) - всего

19377 —

в том числе:

сотрудники, относящиеся к административно
управленческому персоналу

45093 —

сотрудники, относящиеся к иному персоналу 15303 . . .

1.6.4. Средняя заработная плата сотрудников муниципального автономного учреждения в отчетном году:

Наименование показателя Средняя (месячная) заработная плата, руб.

За счет средств
муниципального
бюджета

За счет средств от 
оказания платных услуг 
и иной приносящей 
доход деятельности

Итого

1 2 3 4

Сотрудники Учреждения 30706,7 . . .

из них:

руководитель 61999,8 . . .

сотрудники, принимающие непосредственное участие в 
оказании муниципальных услуг (выполнении работ)

33408,5

Сотрудники, не принимающие непосредственного 
участия в оказании муниципальных услуг (выполнении 
работ) - всего

21727,4 —

в том числе:

сотрудники, относящиеся к административно
управленческому персоналу

47208,0 . . .

сотрудники, относящиеся к иному персоналу 1611,8 . . .

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчетного года:

Наименование показателей Сумма на 
начало года, 
руб.

Сумма на конец 
года, руб.

Изменение 
(увеличение, 
уменьшение), %

Причины изменения 
показателей

1 2 3 4 5

Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов

9111734,99 9354334,99 2,7 Увеличение нефинансовых 
активов

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачами хищениям
2.3. материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Наименование показателя Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего 0



в том числе:

имуществу 0

хищений денежных средств 0

материальных ценностей 0

из них отнесено на виновных лиц решением суда 0

Исполнено виновными лицами 0

Списано за счет учреждения 0

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности муниципального 
автономного учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности по видам финансового обеспечения (деятельности)хобственные доходы муниципального автономного 
учреждения, субсидия на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции:

Наименование показателей На начало 
отчетного 
периода, руб.

На конец 
отчетного 
периода, 
руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение),
%

Причины образования 
дебиторской 
(кредиторской) 
задолженности изменения 
показателей

I. Финансовые активы, всего 47035401,63 75641740,08

из них:

1.Собственные доходы муниципального 
автономного учреждения

18236,73 25870 41,9

1.1. Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным от оказания платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности

1.2. Дебиторская задолженность по 
выданным авансам за счет доходов, 
полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности, - всего:

в том числе:

1.2.1. по выданным авансам на услуги связи

1.2.2. по выданным авансам на 
транспортные услуги

1.2.3. по выданным авансам на 
коммунальные услуги

1.2.4. по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества

1.2.5. по выданным авансам на прочие 
услуги

1.2.6. по выданным авансам на 
приобретение основных средств

1.2.7. по выданным авансам на 
приобретение нематериальных активов

1.2.8. по выданным авансам на 
приобретение непроизведенных активов



1.2.9. по выданным авансам на 
приобретение материальных запасов

1.2.10. по выданным авансам на прочие 
расходы

1.3. Дебиторская задолженность с 
подотчетными лицами за счет средств, 
полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности

1.4. Дебиторская задолженность по расчетам 
по ущербу и иным доходам за счет средств, 
полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности

1.5. Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками по платежам в бюджет, 
полученным от оказания платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности

1.6. Нереальная к взысканию (просроченная) 
дебиторская задолженность

2. Субсидии на выполнение 
муниципального задания

45997689.61 72797770.08

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет субсидий на 
выполнение муниципального задания

45991832,48 72796900 58,3

2.2. Дебиторская задолженность по 
выданным авансам, полученным за счет 
субсидий на выполнение муниципального 
задания, - всего:

5857,13 870 -85,1

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 расчетам 
с подотчетными лицами за счет субсидий на 
выполнение муниципального задания

2.4. Дебиторская задолженность по расчетам 
по ущербу доходам за счет субсидий на 
выполнение муниципального задания

2.5. Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками по платежам в бюджет, 
полученным за счет субсидий на 
выполнение муниципального задания

5873,13 870 85,10

2.6. Нереальная к взысканию (просроченная) 
дебиторская задолженность

3. Деятельность с целевыми средствами 
(субсидии на иные цели и бюджетные 
инвестиции)

1019475,29 2818100

3.1. Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет субсидий на иные цели, 
бюджетных инвестиций

1019475,29 2818100 176,4

3.2. Дебиторская задолженность по 
выданным авансам за счет субсидий на иные 
цели, бюджетных инвестиций - всего:

в том числе:

3.2.1. по выданным авансам на услуги связи

3.2.2. по выданным авансам на 
транспортные услуги

3.2.3. по выданным авансам на 
коммунальные услуги

11.Обязательства, всего 53426002,16 86323770,21

из них:

4. Кредиторская задолженность 123182,66 175421.98 42,4

4.1. Просроченная кредиторская 
задолженность

4.2. Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств бюджета, всего

115066,73 112292,62 -2,4

в том числе:

4.2.1. по начислениям на выплаты по оплате 
труда

4.2.2. по оплате услуг связи 12416,12 12528,44 1

4.2.3. по оплате транспортных услуг



4.2.4. по оплате коммунальных услуг 80887,61 83994,18 4

4.2.5. по оплате услуг по содержанию 
имущества

8270 8270

4.2.6. по оплате прочих услуг 7500 7500

4.2.7. по приобретению основных средств

4.2.8. по приобретению нематериальных 
активов

4.2.9. по приобретению непроизведенных 
активов

4.2.10. по приобретению материальных 
запасов

4.2.11. по оплате прочих расходов

4.2.12. по платежам в бюджет

4.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

4.3. Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности 
всего:

8115,93 8164.80

в том числе:

4.3.1. по начислениям на выплаты по оплате
труда

4.3.2. по оплате услуг связи

4.3.3. по оплате транспортных услуг

4.3.4. по оплате коммунальных услуг 183,68 . . .

4.3.5. по оплате услуг по содержанию 
имущества

6541,55 . . .

4.3.6. по оплате прочих услуг 0,70 . . .

4.3.7. по приобретению основных средств — . . .

4.3.8. по приобретению нематериальных 
активов

. . . . . .

4.3.9. по приобретению непроизведенных 
активов

. . . . . .

4.3.10. по приобретению материальных 
запасов

1390 . . .

4.3.11. по оплате прочих расходов . . . 8164,80



4.3.12. по платежам в бюджет

4.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных муниципальным автономным учреждением от оказания 
бесплатных, частично платных, полностью платных услуг (работ)

2.4.1. Сведения о суммах доходов, полученных муниципальным автономным учреждением от оказания 
бесплатных, частично платных, полностью платных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному

N
п/п

Наименование
услуги
(работы)

Тип услуги
(работы)
(бесплатная,
частично
платная,
полностью
платная)

Общее количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами (работами) 
учреждения за год, 
ед.

Цены (тарифы) на 
частично платные и 
полностью платные 
услуги (работы), руб.

Сумма 
доходов, 

полученных 
учреждением 
от оказания 

(выполнения) 
частично 

платных и 
полностью 

платных услуг 
(работ), руб.

Средняя 
стоимость для 
потребителей 

получения 
частично 
платных и 
полностью 

платных услуг 
(работ), руб.

на начало года на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7

. . . . . . . . . . . .
—

. . .

Всего: X X X X

2.4.2. Сведения о суммах доходов, полученных муниципальным автономным учреждением от оказания 
бесплатных, частично платных, полностью платных услуг (работ) в отчетном году

N п/п Наименование
услуги
(работы)

Тип услуги
(работы)
(бесплатная,
частично
платная.
полностью
платная)

Общее 
количество 
потребителей, 
воспользовавши 
хся услугами 
(работами) 
учреждения за 
год, ед.

Цены (тарифы) на 
частично платные и 
полностью платные 
услуги (работы), руб.

Сумма 
доходов, 

полученных 
учреждением 
от оказания 

(выполнения) 
частично 

платных и 
полностью 

платных услуг 
(работ), руб.

Средняя 
стоимость для 
потребителей 

получения 
частично 

платных и 
полностью 

платных услуг 
(работ), руб.

на начало 
года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7 8

- Добровольные
взносы

704803,55

Всего: X X X X

2.4.3. Сведения о жалобах потребителей на предоставленные муниципальным автономным учреждением услуги

N п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, 
ед.

Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

1 2 3 4

. . . . . . . . .

2.5. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возврата) и суммы кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово

хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения

Наименование показателя КОСГУ Суммы плановых Суммы кассовых Процент Причины
посту плений(с поступлений (с исполнени отклонения от



учетом возврата) 
иплановых 

выплат(с учетом 
восстановленных 
кассовых выплат), 

руб.

учетом возврата) 
и кассовых 

выплат (с учетом 
восстановленных 

кассовых 
выплат), руб.

я .% плановых
показателей

1 2 3 4 5 6

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года X

0,08

Поступления - всего, X 25562345,46 24367528,60 -1 уменьшение

в том числе:

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания

24 157 500,00 23858031,87 -1 уменьшение

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, N 
31, ст. 3823; 2015, N 45, ст. 6202)

514 500,00 509496,73 -1 уменьшение

субсидия 1

субсидия 2

субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
или приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную собственность

гранты в форме субсидий, в том 
числе предоставляемых по 
результатам конкурсов

поступления от оказания 
Учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с 
уставом Учреждения (положением 
подразделения) к его основным 
видам деятельности, 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, - всего,

в том числе:

услуга 1

услуга 2

поступления от иной приносящей 
доход деятельности, - всего, 890 345,46 704803.55 -20 уменьшение

в том числе:

поступление 1 8200 8164,80



поступление 2 882145,46 696638,75

поступления от распоряжения 
имуществом, находящимся у 
Учреждения на праве 
оперативного управления

поступления от реализации 
ценных бумаг в случаях, 
установленных федеральными 
законами

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

X

Выплаты, всего, X 25 562 345,46 25056485,53

в том числе:

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210 22 407 700,00 22133469,37

заработная плата 211 17 211 700,00 17009442,32

прочие выплаты 212

начисление на выплаты по оплате 
труда 213 5 196 000,00 5124027.05

Приобретение работ, услуг 220 1 917 100,00 2060417,15

из них:

услуги связи 221 154 400,00 150791,91

транспортные услуги 222

коммунальные услуги 223 587 300,00 558750,43

арендная плата за пользование 
имуществом 224

работы, услуги по содержанию 
имущества 225 246 100,00 306853,86

прочие работы, услуги 226 929 300,00 1044020,95

Обслуживание долговых 
обязательств 230

из них:

обслуживание долговых 
обязательств перед резидентами 231

. . . . . .

обслуживание долговых 
обязательств перед нерезидентами 232

. . . . . .

Безвозмездные перечисления 
организациям, 240

. . . . . .

из них:

безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

241
— —

безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и

242
— —



муниципальных организаций

Безвозмездные перечисления 
бюджетам, 250

. . . . . .

из них:

перечисления наднациональным 
организациям и правительствам 
иностранных государств

252
— —

перечисления международным 
организациям 253

. . . . . .

Социальное обеспечение, 260 463 800,00 458685,41

из них:

социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

266 463 800,00
—

пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263
— —

Прочие расходы 290 28 100,00 25488

Расходы по приобретению 
нефинансовых активов,

300 745 645,46

из них:

основных средств 310 416 100,00 264722

нематериальных активов 320 . . . . . .

непроизведенных активов 330 . . . . . .

материальных запасов 340 329 545,46 113703,60

Расходы по приобретению 
финансовых активов, 500

. . . . . .

из них:

ценных бумаг, кроме акций 520 . . . . . .

акций и иных форм участия в 
капитале

530
. . . . . .

иных финансовых активов 550 . . . . . .

СПРАВОЧНО:

объем публичных обязательств X . . . . . .

средства во временном 
распоряжении X

. . . . . .

средства бюджетных инвестиций 
на лицевом счете для учета 
операций по переданным 
полномочиям

X

2.6. Объем финансового обеспечения выполнения муниципальным автономным учреждением муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) а также развития муниципального
автономного учреждения в рамках утвержденных программ

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.



в году,
предшествующем 
отчетному году

в отчетном году

1 2 3 4

1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 24128667,52 23858031,87

2 Объем финансового обеспечения развития в рамках утвержденных 
программ, всего 24893692,23 24367528.60

из них: X X

1
в форме субсидии на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 24128667,52 23858031,87

2 в форме субсидий на иные цели, всего 965024,71 509496,73

в том числе: X X

2.7. Сведения об участии муниципального автономного учреждения в качестве учредителя или 
участника некоммерческих и (или) коммерческих организаций

N п/п Организаци
онно-
правовая
форма

Наименован
ие

Фактическ
ое
местонахо
ждение

Идентификационный
(индивидуальный)
номер
налогоплательщика

Основной
государстве
нный
регистрацио 
нный номер

Основной
вид
деятельн
ости

Форма 
участия в 
капитале

Величина 
участия в 
капитале

руб. %

. . . . . .
-

. . . . . . . . . . . .

2.8. Сведения о суммах прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения, 
образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) им частично платных и полностью платных услуг (работ)

Наименование показателя Сумма, руб.

В году, предшеству
ющем отчетному 
году

в отчетном 
году

1 2 3

Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием (выполнени
ем) учреждением частично платных или полностью платных услуг (работ)

. . . . . .

2.9. Сведения об исполнении муниципальным автономным учреждением муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в году, предшествующем отчетному году, и в отчетном году 
по форме, установленной постановлением администрации Щекинского района от 15.01.2015 г. №  10-1500 
«О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Щекинский район и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания — 99,8%.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления____________________ _______________________________ ________________

N
п/п

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

1 2 3 4 5 6

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения 9111734.99 2452034,21 9354334,99 2225566,41



на праве оперативного управления

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления 2717039,98 186181,06 2717039,98 179531,62

3
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

— . . . . . . . . .

4
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

— . . . . . . . . .

5

Общая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели

. . . . . . . . . . . .

6

Общая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

X X

7 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 6394695,01 2265853,15 6637295,01 2046034,79

8
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

. . . - -
. . .

9
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

. . . . . . . . . . . .

10
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

3224849.46 693028,09 3224849,46 625140,77

3.2. Сведения о площади и количестве объектов имущества, закрепленного за муниципальным автономным
учреждением на праве оперативного управления, также находящегося муниципального автономного

N
п/
п

Наименование показателя На
начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

1 2 3 4

1
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, ед.

2 2

2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, м2

1099,1 1099,1

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду, м2

0 0

4
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, м2

0 0

5
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании 
договора аренды, м2

0 0

6
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании 
договора безвозмездного пользования, м2

187,5 237,3

3.3. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся муниципальногоавтономного учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб. (без НДС)

Подпись лица, ответственного за составление отчета



Директор МАУ ДО ШЛМТЦ №1 Моисеева Н.Ю.
(должность)

«24» февраля 2021 г.

(ФИО)

Подпись лица, ответственного за предоставление сведений о
Главный бухгалтер МКУ «ЦБ»Соколова Е.А.

деятельности

(должность) (ФИО)
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