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

по ОКПО 57394148

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

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

Адрес фактического местонахождения муниципального 
бюджетного учреждения (подразделения):

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: дошкольное образование, 
предшествующего начальному общему (полному) образованию

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.

I. Нефинансовые активы, всего: 9066254,99
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

2717039,98

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

2717039,98

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств
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1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности -у
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 192830,50

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

6349215,01

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

3224849,46

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 924555,07

II. Финансовые активы, всего 7071,73

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:

6771,73

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 914,60

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 5857,13

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

300,00

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

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 300

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего: 193704,81

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

109247,76

в том числе:



3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

2.2.2. по оплате услуг связи 6572,08

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 73508,09

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 6595,54

3.2.6. по оплате прочих услуг 9200

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 13372,05

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:

84457,05

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи 107,05

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 37000

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств 47000,00

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов 350
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 (854) 29.12.2018
Бюджетное автономное учреждение: МАУ ДО " Детская музыкальная школа № 1 имЛ.Н.Толстого" Щекннского района

на 2019 год 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 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

субсидии, 
предоставляем ы 
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
Поступления от доходов, всего:

100 X 22804800,00 22195100,00 609700,00 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 22804800,00 22195100,00 609700,00 X X X
Субсидия на выполнение муниципального задания

22195100,00 22195100,00 X
местный бюджет 22195100,00 22195100,00 X
областной бюджет 0,00 0 X
Субсидия на иные цели в т.ч. 609700,00 X 609700,00
местный бюджет 117000,00 X 117000,00
областной бюджет 492700,00 X 492700,00
прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X
Выплаты, всего: 22804800,00 22195100,00 609700,00 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 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

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 "С охранение и развитие системы 
художественного и музыкального образования" 
муниципальной программы муниципального 
образования Щекинский район "Развитие культуры в 
муниципальном образовании Щекинский район"

22804800,00 22 195 100,00 609700,00 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.

22 195 100,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00

заработная плата с начислениями 111,119 211,213 20981800,00 20981800,00 X
выплаты б/л за счет работодателя 111 266.00. 40000,00 40000,00
прочие выплаты социального характера 112 266.00 1800,00 1800,00
услуги связи 244 221 148800,00 148800,00 X
водоснабжение 244 223.01 12300,00 12300,00 X
отопление 244 223.02 469200,00 469200,00 X
газ 244 223.03 0,00 0,00 X
электроэнергия 244 223.04 62300,00 62300,00 X
Содержание помещений, тех. обслуживание и ремонт машин, 
оборудования и инвентаря 244 225.01 0,00 0,00

содержание помещений 244 225.02 169900,00 169900,00 X
прочие услуги 244 226.01 161400,00 161400,00 X
услуги охраны 244 226.02 110400,00 110400,00 X
налогообложение 851 291.00 26400,00 26400,00 X
налогообложение 852 291.00 7300,00 7300,00 X
Увеличение стоимотси основных средств 244 310.01 3500,00 3500,00 X ч
оплата котельно-печного топлива 244 340.05 0,00 X



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 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

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 рограм м а: Р еали зац и я ком плекса противопож арны х 
м ероприятии  м у н иц и п альн ы х  учреж дений в рам ках 
подпрограм м ы  "С охранение и развитие систем ы  
худож ественного и м узы кальн ого  о б разован и я" 
м униципальной  п рограм м ы  м униципального  
образования Щ екинский  район "Р азв ити е ку л ьту р ы  в 
м униципальном  образовании Щ екинский район"

83000,00 X 83000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Установка Цербер 244 226.01 35000,00 35000,00
Замена чердачных противопожарных люков 244 225.02 30000,00 30000,00
Проведение инструментального контроля 244 225.02 18000,00 X 18000,00

П рограм м а: "Э нергосбереж ение и повы ш ение 
энергетической  эф ф ективности  в м униципальном  
образовании Щ екинский  район".

29000,00 X 29000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lVklpoiipiiH iiie: nucjipciilU1 'lllf DlfOf pfHWIIIIIV- 
техн ологий "

приобретение светильников 244 310.01 28000,00 28000,00

М ероприятие: "П о в ер к а , рем онт и зам ена узлов учета 
энергоносителей"

Замена узла учета холодной воды 244 225.02 1000,00 X 1000,00

М у н и ц и п ал ьн ая  п рограм м а: "П овы ш ение 
общ ественной безопасности населения на территории 
м униц и п альн ого  образования Щ екинский  район".

5000,00 5000,00

М ероприятие: С оверш енствование организации 
д еятельности  по п р о ф и лакти ке  терроризм а и 
экстрем и зм а"

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

Изготовление информационных стендов антерористической 
безопасности 244 226.01 5000,00 X 5000,00



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 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

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
Реализации комплекса противопожарных мероприятий в 
рамках подпрограммы "Сохранение н развитие системы 
художественного и музыкального образования" 
муниципальной программы муниципального 
образования Щекинекий район "Развитие культуры в 
муниципальном образовании Щекинскин район"

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

содержание помещений 225.02 0,00 X
прочие 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 Щекннскнй район "Развитие культуры в 
муниципальном образовании Щекннскнй район"

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

0,00 X
Закон 1 ульскон области и  библиотечном 
деле""Сохранение и развитие системы художественного 
и музыкального образования" муниципальной 
программы муниципального образования Щекннскнй 
район "Развитие культуры в муниципальном 
образовании Щекннскнй район"

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

заработная плата с начислениями 0,00 X
закон ■ ульскон области и  наделении органов 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 Щекннскнй район "Развитие культуры в 
муниципальном образовании Щекннскнй район"

50700,00 X 492700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

’ А

заработная плата с начислениями 111,119 211,213 50700,00 X 50700,00
оплата проезда 112 212.02 0,00 X 4
выплаты социального характера 321 | 262.01 442000,00 X 442000,00



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 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

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
Поверка, ремонт н замена узлов учАтА энергоносителем 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 1177800,00 117000,00 0,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400 X

Из них:
уменьшение остатков средств 410 . .
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 ,

О статок средств на конец года 600 j ~ '/v ;
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