
УТВЕРЖ ДАЮ

П л ан  ф и н а н со в о  -

"01" января 2018г.

Наименование учреждения:Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования "Детская 
музыкальная школа № 1 им.Л.Н.Толстого" Щекинского 
района

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя: Комитет по культуре, молодежной 
политике и спорту Администрации муниципального 
Адрес фактического местонахождения муниципального 
автономного учреждения (подразделения): 301240, 
г.Щекино, ул.Л.Шамшиковой,18а

I. Сведения о деятельности муниципального автономного 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 образовательного учреждения предоставление дополнительного образования детям 
и взрослым.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на "_01_"_января___ 2018г.

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 7208709,33

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 1984291,68
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления

1984291,68

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 0

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 5224417,65

в том числе:
имущества 3145501,46
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. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 924555,07

Финансовые активы, всего 54725,7

д них:
2.1. денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 
казначейства

7266,8

2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в 
кредитной организации

2.1.3. денежные средства в кассе
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

2549,93

2.2. иные финансовые инструменты
2.3. дебиторская задолженность, всего
в том числе:
2.3.1.дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств

субсидий
за счет средств субсидий, всего: 44908,97

в том числе:

по выданным авансам по содержанию имущества

по выданным авансам на услуги связи

2.3.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3.3.1. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего 133127,25

из них:
3.1. долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность, всего:

в том числе:

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств субсидий, всего:

82830,06

в том числе:

по оплате труда

по оплате коммунальных услуг
44091,03

по оплате услуг по содержанию имущества 6404,8
по оплате прочих услуг 13900

по приобретению материальных запасов
по расчетам с кредиторами 6929,12

50297,19



кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
эядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

лносящей доход деятельности, всего:
i  том числе:

по оплате коммунальных услуг 6

по оплате услуг по содержанию имущества 10500
по оплате прочих услуг 2000

по приобретению основных средств 37211,19
по приобретению материальных запасов 580

по прочим расчетам с кредиторами



/Y/Л ?
III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (854) 01 01 2018
Бюджетное автономное учреждение: МАУ ДО " Детская музыкальная школа № 1 имЛ.Н.Толстого" Щекинского района

на2018год руб.

Наименование показателя Код Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
строки всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципальног 
о)задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
П о сту п л ен и я  от доходов, всего:

100 X 19609800,00 18996500,00 613300,00 0,00

в том числе:
доходы от собственности 110 X X X X X
доходы от оказания услуг, работ 120 0,00 0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X X X X X
безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных 
государств, международных финансовых 
организаций 140 X X X X X
иные субсидии, предоставленные из бюджета

150 19609800,00 18996500,00 613300,00 X X X
Субсидия на выполнение муниципального задания

18996500,00 18996500,00 X
местный бюджет 18996500,00 18996500,00 X
областной бюджет 0,00 0 X
Субсидия на иные цели в т.ч.

613300,00 X 613300,00
местный бюджет 100900,00 X 100900,00
областной бюджет 512400,00 X 512400,00
прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X
В ы платы , всего: 19609800,00 18996500,00 613300,00 0,00

в том числе:



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципальног 
о)задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма "Сохранение и развитие системы 
художественного и музыкального образования” 
муниципальной программы муниципального 
образования Щекинский район "Развитие культуры в 
муниципальном образовании Щекинский район”

19609800,00 18996500,00 613300,00 0,00 0,00 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”

0703.

18996500,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00

заработная плата с начислениями 111,119 211,213 18098300,00 18098300.00 X
прочие выплаты социального характера 112 212.02.00 1800,00 1800,00
услуги связи 244 221 107300,00 107300.00 X
водоснабжение 244 223.01 9200,00 9200.00 X
отопление 244 223.02 290900,00 290900,00 X
газ 244 223.03 0,00 X
электроэнергия 244 223.04 41700,00 41700.00 X
Содержание помещений, тех. обслуживание и ремонт машин, 
оборудования и инвентаря 244 225.01 0,00

содержание помещений 244 225.02 87500,00 87500,00 X
прочие услуги 244 226.01 146500,00 146500,00 X
услуги охраны 244 226.02 156800,00 156800,00 X
налогообложение 851 290.03 39000,00 39000,00 X
налогообложение 852 290.03 17500,00 17500.00 X
налогообложение 853 290.03 0,00 X
оплата котельно-печного топлива 244 340.05 0,00 X



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципальног 
о)задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Реализация комплекса противопожарных мероприятий 
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 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Текущий ремонт зданий и сооружений 244 225.03 0,00 X

Мероприятия по внедрению энергосберегающих 
технологий в рамках программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании Щекинский район".

10500,00 X 10500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

приобретен и е светодиодн ы х лам п 244 340.01 10500,00 X 10500,00
Мероприятие: профилактика правонарушений, 
терроризма и экстримизма в рамках муниципальной 
программы муниципального образования Щекинский 
район "Повышение общественной безопасности 
населения на территории муниципального образования 
Щекинский район".

90400,00 X 90400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

устан овка  видеонаблю ден ия в учреж дении 310.01 90400,00 X 90400,00
Реализация комплекса противопожарных мероприятий в 
рамках подпрограммы "Сохранение и развитие системы 
художественного и музыкального образования" 
муниципальной программы муниципального 
образования (Пекинский район "Развитие культуры в 
муниципальном образовании Щекинский район"

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

содерж ан ие п ом ещ ений 225.02 0,00 X
п рочи е  услуги 226.01 0,00 X
Ресурсное обеспечение информационных систем в 
рамках подпрограммы "Сохранение и развитие системы 
художественного и музыкального образования" 
муниципальной программы муниципального 
образования (Пекинский район "Развитие культуры в 
муниципальном образовании Щекинский район"

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

0,00 X



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципальног 
о) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Закон (ульской оЬласти "U библиотечном 
деле""Сохранение и развитие системы художественного 
и музыкального образования" муниципальной 
программы муниципального образования Щекинский 
район "Развитие культуры в муниципальном 
образовании Щекинский район"

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

заработная плата с начислениями 0,00 X
закон I ульской ооласти и  наделении органов 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"

49600,00 X 512400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

заработная плата с начислениями 111,119 211,213 49600,00 X 49600,00
оплата проезда 112 212.02 0,00 X 0,00
выплаты социального характера 321 262.01 462800,00 X 462800,00
поверка, ремонт и замена узлов учета энергоносителей в 
рамках подпрограммы подпрограмма 
«Энергоэффективность в 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"

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

содержание помещений 244 225.02.00 0,00 X

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 0,00 0,00 0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260 839900,00 100900,00 0,00



Наименование показателя Код Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
строки

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципальног
о)задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
П оступление финансовы х активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
В ы бы тие ф инансовы х активов, всего 400 X

Из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
О статок средств на начало года 500 X

О статок средств на конец года 600 X

Директор МАУ ДО "ЩДМШ №1 "   Н.Ю. Моисеева
(подпись^

Директор МКУ ЦБ Щекинского района Е.А. Соколова


