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Наименование учреждения Муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного 
образования детей ”Детская музыкальная школа № 1 
им. Л .11. Толстого"

ИНН / КПП 7118016738 /711801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя: Комитет по культуре, 
молодежной политике и спорту Администрации 
муниципального образования Щекинский район

Адрес фактического местонахождения муниципального 
бюджетного учреждения (подразделения): 301240, 
г.Щекино, ул.Л.Шамшиковой,18
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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: всестороннее формирование личности 
ребенка с учетом его физического, психического развития, индивидуальных
возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: среднее полное (общее) 
образование.

II. 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



1.1,3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за 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 но 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. но 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. но 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. но 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. но 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

3.2.11. по оплате прочих расходов

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. но 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



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

1УТинистепство:854
Бюджетное учреждение: МАОУ ДОД " Детская музыкальная школа № 1 имЛ.Н.Толстого"
Раздел и подраздел: 0702 
Целевая статья: 0220059
Вид расходов: 621,622 руб.

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления

Всего 
поступлений и 

выплат

2015г.

Всего 
поступлений и 

выплат

2016г.

Всего 
поступлений и 

выплат

2017г.
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 

пайон

операции по 
расчетным 

счетам 
открытым в 
кредитной 

организации

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года

X

Поступления, всего: : х 21804300,00 21804300,00 X 21978900,00 21978900,00 X 22013100,00 22013100,00 X
в том числе: X
Субсидия на возмещение нормативных затрат X 21062400,00 21062400,00 0,00 21251000,00 21251000,00 0,00 21266400,00 21266400,00 0,00
местный бюджет 20886700,00 20886700,00 0,00 21080100,00 21080100,00 0,00 21095500,00 21095500,00 0,00
областной бюджет 175700,00 175700,00 0,00 170900,00 170900,00 0,00 170900,00 170900,00 0,00
Субсидия на иные цели в т.ч. X 741900,00 741900,00 0,00 727900,00 727900,00 0,00 746700,00 746700,00 0,00
местный бюджет X 54800,00 54800,00 0,00 36000,00 36000,00 0,00 54800,00 54800,00 0,00

областной бюджет X 687100,00 687100,00 0,00 691900,00 691900,00 0,00 691900,00 691900,00 0,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего:

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

в том числе: X
Поступление №1 0,00 0,00 0,00
Выплаты, всего: 21804300,00 21804300,00 0,00 21978900,00 21978900,00 0,00 22013100,00 22013100,00 0,00

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"

21768300,00 21768300,00 0,00 21942900,00 21942900,00 0,00 21977100,00 21977100,00 0,00

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"

20886700,00 20886700,00 0,00 21080100,00 21080100,00 0,00 21095500,00 21095500,00 0,00

заработная плата с начислениями 211,213 19970900,00 19970900,00 20033400,00 20033400,00 20033400,00 20033400,00
услуги связи 221 56900,00 56900,00 60000,00 60000,00 64000,00 64000,00

водоснабжение 223.01 26300,00 26300,00 27100,00 27100,00 28000,00 28000,00
отопление 223.02 324000,00 324000,00 330800,00 330800,00 338800,00 338800,00
газ 223.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

электроэнергия 223.04 38500,00 38500,00 41100,00 41100,00 43600,00 43600,00
содержание помещений 225.02 57500,00 57500,00 79000,00 79000,00 79000,00 79000,00
прочие услуги 226.01 130800,00 130800,00 172000,00 172000,00 172000,00 172000,00
услуги охраны 226.02 14800,00 14800,00 14800,00 14800,00 14800,00 14800,00
налогообложение 290.03 230500,00 230500,00 230500,00 230500,00 230500,00 230500,00
увеличение стоимости материальных запасов 340.01 36500,00 36500,00 91400,00 91400,00 91400,00 91400,00



f

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления

Всею 
поступлений и 

выплат

2015г. 2016г. 2017г.
операции по 

лицевому счету, 
открытому в 
финансовом 
управлении 

администрации 
МО Щекинский

операции по 
расчетным 

счетам 
открытым в 
кредитной 

организации

Всею 
поступлений и 

выплат

операции но 
лицевому счету, 

открытому в 
финансовом 
управлении 

администрации 
МО Щекинский

операции по 
расчетным 

счетам 
открытым в 
кредитной 

организации

Всего 
поступлений и 

выплат

операции по 
лицевому счету, 

открытому в 
финансовом 
управлении 

администрации 
МО Щекинский

операции по 
расчетным 

счетам 
открытым в 
кредитной 

организации

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 0,00

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

риобрегение материальных запасов 0,00
............ ......

0,00 0,00 / г -Л т" : ! : : . " . \ 

:.......... ..........:..............................
мероприятия, направленные на благоустройство 
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 0,00

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 0,00

капитальный ремонт 225.04 0,00 0,00 0,00

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"

18800,00 18800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18800,00 18800,00 0,00

содержание помещений 225.02 0,00 0,00 0,00
прочие услуги 226.01 18800,00 18800,00] 0,00 0,00 18800,00

...............................1Ш 0-001
Ресурсное обеспечение ннвормационных систем в 
рамках подпрограммы "Сохранение и развитие 
системы художественного и музыкального 
образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район 
"Развитие культуры в муниципальном образовании 
[Декинекий район"

0,00
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0,00
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Наименование показателя

Закон Тульской области 41  Библиотечном 
деле"’’Сохранение и развитие системы 
художественного и музыкального образования" 
муниципальной программы муниципального 
образования Щекинский район "Развитие культуры в 
муниципальном образовании Щекинский район"

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления

Всею 
поступлений и 

выплат

2015г.
операции но 

лицевому счету, 
открытому в 
финансовом 
управлении 

администрации 
МО Щекинский

операции по 
расчетным 

счетам 
открытым в 
кредитной 

организации

Всего 
поступлений и 

выплат

2016г.
операции по 

лицевому счету, 
открытому в 
финансовом 
управлении 

администрации 
МО Щекинский 

 район,,

операции по 
расчетным 

счетам 
открытым в 
кредитной 

организации

Всего 
поступлений и 

выплат

2017г.
операции по 

лицевому счету, 
открытому в 
финансовом 
управлении 

администрации 
МО Щекинский
  4ШЖ

операции по 
расчетным 

счетам 
открытым в 
кредитной 

организации

4800,00 4800,00 0,00 4800,00 4800,00 0,00 4800,00 4800,00 0,00

—
заработная плата с начислениями 211,213 4800,00 4800,00 4800,00 4800,00 4800,00
местного самоуправления государственными 
полномочиями по предоставлению мер социальной 
поддержки педагогическим и иным работникам" в 
рамках подпрограммьГ'Сохранение и развитие 
системы художественного и музыкального 
образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район 
"Развитие культуры в муниципальном образовании 
Щекинский район"

858000,00 858000,00 0,00 858000,00 858000,00 0,00 858000,00 858000,00 0,00

заработная плата с начислениями 211,213 170900,00 11 170900,00 ) 70900.00 170900.00 ] 70900,00
оплата проезда 222 0,00 - ____ 0,00 0,00 0,00
выплаты социального характера

i ь и учреждениях; 262.01 687100,00

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"

36000,00
687100^00 687100,00

36000,00 0,00 36000,00
687100^00 687100,00
36000,00 0,00 36000,00 36000,00 0,00

содержание помещении 225.02 0,00
прочие услуги 226.01 ш 36000,00 36000,00
Председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту Ермолаева Г.Я.

(подпись)

Главный бухгалтер МКУ

Исполнитель

"ЦБ” (подпись)

„ ’2014 г.
(подпись)
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Соколова Е.А.


