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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного образовательного учреждения: удовлетворение образовательных 
потребностей граждан, общества и государства в области музыкального искусства; выявление одаренных детей в раннем 
возрасте; создание условий для художественного образования и эстетического воспитания детей; приобретение детьми 
знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств; приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные 
образовательные программы в области искусств.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного образовательного учреждения предоставление дополнительного 
образования детям и взрослым.

И. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.

I. Нефинансовые активы, всего: 3313985,15

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 1984291,68

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления

1984291,68

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за 
счет выделенных собственником имущества учреждения средств



счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 1329693,47

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3199478,53

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1084055,27

II. Финансовые активы, всего 12622,83

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного 
бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
местного бюджета всего:

12622,83

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 4813,9
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 7808,93

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

10,00

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 10,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

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
III. Обязательства, всего: 758809,83

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств местного бюджета, всего:

649243,33

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 487164,61
3.2.2. по оплате услуг связи 2154,59
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 57072,22
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 81516,53
3.2.6. по оплате прочих услуг 21335,38
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



3.2.12. 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 платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

109566,5

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -889
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 660
3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств 107095,5
3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов 2700
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреиедения

Министеоство:854
Бюджетное учреждение: МАУ ДО ” Детская музыкальная школа № 1 имЛ.Н.Толстого" Щекинского района 
Раздел и подраздел: 0702
Целевая статья: 0220100590, 0220526160, 0220882530, 0620326350
Вид расходов: 621,622 руб.

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления

Всего 
поступлений и 

выплат

2016г.

Всего 
поступлений и 

выплат

2017г.

Всего 
поступлений и 

выплат

2018г.
операции по 

лицевому счету, 
открытому в 
финансовом 
управлении 

администрации 
МО Щекинский 

пайон

операции по 
расчетным 

счетам 
открытым в 
кредитной 

организации

операции по 
лицевому счету, 

открытому в 
финансовом 
управлении 

администрации 
МО Щекинский 

пайон

операции по 
расчетным 

счетам 
открытым в 
кредитной 

организации

операции по 
лицевому счету, 

открытому в 
финансовом 
управлении 

администрации 
МО Щекинский 

оайон

операции по 
расчетным 

счетам 
открытым в 
кредитной 

организации

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года

X

Поступления, всего: X 19654000,00 19654000,00 X 18880500,00 18880500,00 X 18421500,00 18421500,00 X
в том числе: X
Субсидия на возмещение нормативных затрат X 19131300,00 19131300,00 0,00 18374300,00 18374300,00 0,00 17952300,00 17952300,00 0,<
местный бюджет 18996800,00 18996800,00 0,00 18239800,00 18239800,00 0,00 17817800,00 17817800,00 ох
областной бюджет 134500,00 134500,00 0,00 134500,00 134500,00 0,00 134500,00 134500,00 ох
Субсидия на иные цели в т.ч. X 522700,00 522700,00 0,00 506200,00 506200,00 0,00 469200,00 469200,00 0,1
местный бюджет X 73500,00 73500,00 0,00 57000,00 57000,00 0,00 20000,00 20000,00 ох
областной бюджет X 449200,00 449200,00 0,00 449200,00 449200,00 0,00 449200,00 449200,00 ох
Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего:

X 0,00 X 0,00 0,00 X 0,00 0,00 X 0,1

в том числе: X
Поступление №1 0,00 0,00 0,00
Выплаты, всего: 19654000,00 19654000,00 0,00 18880500,00 18880500,00 0,00 18421500,00 18421500,00 о,<
в том числе:
Подпрограмма "Сохранение и развитие системы 
художественного и музыкального образования" 
муниципальной программы муниципального 
образования Щекинский район "Развитие культуры в 
муниципальном образовании Щекинский район"

19617000,00 19617000,00 0,00 18843500,00 18843500,00 0,00 18421500,00 18421500,00 о,'

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Сохранение и развитие системы художественного и 
музыкального образования" муниципальной 
программы муниципального образования Щекинский 
район "Развитие культуры в муниципальном 
образовании Щекинский район"

18996800,00 18996800,00 0,00 18239800,00 18239800,00 0,00 17817800,00 17817800,00 о,

заработная плата с начислениями 211,213 18164400,00 18164400,00 17365900,00 17365900,00 16842600,00 16842600,00
услуги связи 221 83500,00 83500,00 83500,00 83500,00 83500,00 83500,00

водоснабжение 223.01 10400,00 10400,00 11300,00 11300,00 12300,00 12300,00
отопление 223.02 450900,00 450900,00 487000,00 487000,00 583000,00 583000,00
газ 223.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

электроэнергия 223.04 47100,00 47100,00 51600,00 51600,00 55900,00 55900,00

содержание имущества 225.01 9700,00 9700,00 9700,00 9700,00 9700,00 9700,00
содержание помещений 225.02 91700,00 91700,00 91700,00 91700,00 91700,00 91700,00



Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления

Всего 
поступлений и 

выплат

2016г.

Всего 
поступлений и 

выплат

2017г.

Всего 
поступлений и 

выплат

2018г.
операции по 

лицевому счету, 
открытому в 
финансовом 
управлении 

администрации 
МО Щекинский 

район

операции по 
расчетным 

счетам 
открытым в 
кредитной 

организации

операции по 
лицевому счету, 

открытому в 
финансовом 
управлении 

администрации 
МО Щекинский 

район

операции по 
расчетным 

счетам 
открытым в 
кредитной 

организации

операции по 
лицевому счету, 

открытому в 
финансовом 
управлении 

администрации 
МО Щекинский 

оайон

операции по 
расчетным 

счетам 
открытым в 
кредитной 

организации

прочие услуги 226.01 81100,00 81100,00 81100,00 81100,00 81100,00 81100,00
услуги охраны 226.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
налогообложение 290.03 58000,00 58000,00 58000,00 58000,00 58000,00 58000,00
увеличение стоимости материальных запасов 340.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

материально-технической базы муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Сохранение и 
развитие системы художественного и музыкального 
образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район 
"Развитие культуры в муниципальном образовании 
Щекинский район"

0,00 0,00 0,00

&,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,С

приобретение основных средств
0,00 0,00 0,00

риобретение материальных запасов
0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на Олагоустройство 
территорий муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Сохранение и развитие системы 
художественного и музыкального образования" 
муниципальной программы муниципального 
образования Щекинский район "Развитие культуры в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,(

содержание помещений 225.02 0,00 0,00 0,00

прочие услуги 226.01 0,00 0,00 0,00
Проведение капитального ремонта муниципальными 
учреждениями в рамках подпрограммы "Сохранение и 
развитие системы художественного и музыкального 
образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район 
"Развитие культуры в муниципальном образовании 
Щекинский район"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,<

капитальный ремонт 225.04 0,00 0,00 0,00
Реализация комплекса противопожарных 
мероприятий в рамках подпрограммы "Сохранение и 
развитие системы художественного и музыкального 
образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район 
"Развитие культуры в муниципальном образовании 
Щекинский район"

36500,00 36500,00 0,00 20000,00 20000,00 0,00 20000,00 20000,00 0,1

содержание помещений 225.02 36500,00 36500,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00

прочие услуги 226.01 0,00 0,00 0,00 0,00



Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления

Всего 
поступлений и

2016г.
операции по 

лицевому счету, 
открытому в 
финансовом 
управлении 

администрации 
МО Щекинский 

Район

операции по 
расчетным 

счетам 
открытым в 
кредитной 

организации

Всего 
поступлений и

2017г.
операции по 

лицевому счету, 
открытому в 
финансовом 
управлении 

администрации 
МО Щекинский 

 Район_____

операции по 
расчетным 

счетам 
открытым в 
кредитной 

организации

Всего 
поступлений и

2018г.
операции по 

лицевому счету, 
открытому в 
финансовом 
управлении 

администрации 
МО Щекинский 
 район_____

Ресурсное оОеспечение инвормационных систем в 
рамках подпрограммы "Сохранение и развитие 
системы художественного и музыкального 
образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район 
"Развитие культуры в муниципальном образовании 
Щекинский район"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Закон Тульской области Ч ) библиотечном 
деле""Сохранение и развитие системы 
художественного и музыкального образования" 
муниципальной программы муниципального 
образования Щекинский район "Развитие культуры в 
муниципальном образовании Щекинский район"

226.01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

заработная плата с начислениями 211,213 0,00 0,00 0,00

местного самоуправления государственными 
полномочиями по предоставлению мер социальной 
поддержки педагогическим и иным работникам" в 
рамках подпрограммы"Сохранение и развитие 
системы художественного и музыкального 
образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район 

Развитие культуры в муниципальном образовании 
Щекинский район"

583700,00 583700,00 0,00 583700,00 583700,00 0,00 583700,00 583700,00

заработная плата с,начислениями 211,213 134500,00 134500,00 134500,00 134500,00 134500,00 134500,00
оплата проезда 222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
выплаты социального характера
подпрограмма «инер| илрфекгивнисть й учреждениях, 
подведомственных комитету культуры, молодежной 
политики и спорту администрации муниципального 
образования Щекинский район" муниципальной 
программы муниципального образования Щекинский 
район "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном 
образовании Щекинский район"

Руководитель МАУ ДО "Щ ДМ Ш  №1 "

262.01 449200,00 449200,00 449200,00 449200,00 449200,00 449200,00
37000,00 37000,00 0,00 37000,00 37000,00 0,00 0,00 0,00

Главный бухгалтер М КУ "Ц Б”

Исполнитель

Соколова Е.А.

(подпись)
2015 г.


