
(подпись)

КОДЫ

Форма по КФД

Дата 14.03.2017г.

по ОКПО 54540968

по ОКЕИ 383

I. Нефинансовые активы, всего:

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 

Сумма
10173471.11

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления

8958908.7

Наименование показателя

УТВЕРЖДАЮ

С.В. Муравьева

Председатель комитета по образованию 
администрации муниципального образования 

Щекинский район 

(расшифровка подписи)
"_______"________________ 2017г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017-2019 г.г.

" 14 " марта 2017_г.
Наименование  учреждения:                                  
Муниципальное образовательное учреждение                                          
"Школа искусств" 

ИНН / КПП 7118011049/ 711801001
Единица измерения: руб.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: среднее полное (общее) 
образование.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя: Комитет по образованию 
Администрации муниципального образования Щекинский 
район

Адрес фактического местонахождения муниципального 
бюджетного учреждения (подразделения):  
301247,Г.Щекино, ул. Молодежная, 6

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.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на "_01_"_января__2017г.

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 8958908.7
в том числе:

5352646.54
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 1214562.41
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества



Сумма
10173471.11

Наименование показателя

по оплате прочих услуг 4000

в том числе:

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

2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 
казначейства
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в 
кредитной организации

в том числе:

2.3.1.дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств 
субсидий

2.3.3.1. по выданным авансам на прочие расходы

по выданным авансам по содержанию имущества
в том числе:

2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств субсидий, всего:

…
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. долговые обязательства
3.2. кредиторская задолженность, всего:

в том числе:

по выданным авансам на прочие расходы2.3.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

485052.82

2.3. дебиторская задолженность, всего

2.1. денежные средства учреждения, всего

184901.31

в том числе:
176168.34

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 24733.8

184901.31II. Финансовые активы, всего
из них:

по оплате услуг по содержанию имущества 142125.14
по оплате коммунальных услуг

56626.27

485052.82
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств субсидий, всего:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность

в том числе:

2.2. иные финансовые инструменты

по оплате труда
261364.04



Сумма
10173471.11

Наименование показателя

в том числе:
по приобретению материальных запасов

по прочим расчетам с кредиторами

по приобретению материальных запасов
по расчетам с кредиторами 1.97

3.2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 



III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  "Детская  школа искусств" 

на 2017 год руб.

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Поступления от доходов, всего:

100 X 20447732.56 19523000.00 804800.00 119932.56

в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ 120 ___ 119932.56 119932.56
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 _ 20327800.00 19523000.00 804800.00 X X X
Субсидия на выполнение муниципального задания

19523000.00 19523000.00 0.00
местный  бюджет 19523000.00 19523000.00
областной  бюджет 0.00 0.00
Субсидия на иные цели  в т.ч. 804800.00 0.00 804800.00
местный  бюджет 133200.00 133200.00
областной  бюджет 671600.00 671600.00
прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X

X X

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

110 ___ X X X

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетно

й 
классифик

ации 
Российско

й 
Федераци

и

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

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о 

(муниципальног
о) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 

Код вида 
рсходов

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



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетно

й 
классифик

ации 
Российско

й 
Федераци

и

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

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о 

(муниципальног
о) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 

Код вида 
рсходов

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

Выплаты, всего: 20816713.91 19891981.35 804800.00 119932.56

в том числе:
Подпрограмма "Развитие общего образования" муниципальной 
программы муниципального образования Щекинский район 
"Развитие образования и архивного дела в муниципальном 
образовании Щекинский район"

20696781.35 19891981.35 804800.00 0.00 0.00 119932.56

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район "Развитие 
образования и архивного дела в муниципальном образовании 
Щекинский район"

0702.

19891981.35 19891981.35 Х 0.00 0.00 0.00 0.00

заработная плата с начислениями 111.119 211, 213 16213500.00 16213500.00 Х
остаток на начало года 119 119 368159.35 368159.35
услуги связи 244 221 221600.00 221600.00 Х
остаток на начало года 244 221 822.00 822.00
водоснабжение 244 223.01 8400.00 8400.00 Х
кредиторская задолженность 244 223.01 1800.00 1800.00
отопление 244 223.02 495500.00 495500.00 Х
кредиторская задолженность 244 223.02 2000.00 2000.00
газ 244 223.03 0.00 0.00 Х
электроэнергия 244 223.04 92100.00 92100.00 Х
содержание помещений 244 225.02 68700.00 68700.00 Х
кредиторская задолженность 244 225.02 129900.00 129900.00
прочие услуги 244 226.01 183400.00 183400.00 Х
услуги охраны 244 226.02 47000.00 47000.00 Х
приобретение материальных запасов 244 340.01. 7000.00 7000.00 Х
налогообложение 851 290.03 2015600.00 2015600.00 Х
налогообложение 852 290.03 36500.00 36500.00 Х
налогообложение 853 290.03 0.00 0.00 Х



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетно

й 
классифик

ации 
Российско

й 
Федераци

и

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

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о 

(муниципальног
о) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 

Код вида 
рсходов

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

приобретение материальных запасов 244 340.05. 0.00 0.00 Х
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район "Развитие 
образования и архивного дела в муниципальном образовании 
Щекинский район"

0701.

0.00 0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00

заработная плата 111 211 0.00 Х
 начисления 119 213 0.00 Х
услуги связи 244 221 0.00 Х
водоснабжение 244 223.01 0.00 Х
отопление 244 223.02 0.00 Х
газ 244 223.03 0.00 Х
электроэнергия 244 223.04 0.00 Х
содержание помещений 244 225.02 0.00 Х
прочие услуги 244 226.01 0.00 Х
услуги охраны 244 226.02 0.00 Х
налогообложение 851 290.03 0.00 Х
налогообложение 852 290.03 0.00 Х
налогообложение 853 290.03 0.00 Х

244 340.03 0.00 Х
оплата котельно-печного топлива 244 340.05 0.00 Х
Мероприятия, направленные на укрепление материально-
технической базы  муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной 
программы муниципального образования Щекинский район 
"Развитие образования и архивного дела в муниципальном 
образовании Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

приобретение основных средств 0.00 Х
риобретение материальных запасов 0.00 Х



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетно

й 
классифик

ации 
Российско

й 
Федераци

и

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

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о 

(муниципальног
о) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 

Код вида 
рсходов

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

Мероприятия, направленные на укрепление материально-
технической базы  муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

приобретение основных средств 0.00 Х
риобретение материальных запасов 0.00 Х
Мероприятия, направленные на благоустройство территорий 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район "Развитие 
образования и архивного дела в муниципальном образовании 
Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

содержание помещений 225.02 0.00 Х
прочие услуги 226.01 0.00 Х
Мероприятия, направленные на благоустройство территорий 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район "Развитие 
образования и архивного дела в муниципальном образовании 
Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

содержание помещений 225.02 0.00 Х
прочие услуги 226.01 0.00 Х
Проведение капитального ремонта муниципальными 
учреждениями в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" муниципальной программы муниципального 
образования Щекинский район "Развитие образования и 
архивного дела в муниципальном образовании Щекинский 
район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

капитальный ремонт 244 225.04 0.00 Х



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетно

й 
классифик

ации 
Российско

й 
Федераци

и

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

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о 

(муниципальног
о) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 

Код вида 
рсходов

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

Проведение капитального ремонта муниципальными 
учреждениями в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования" муниципальной программы муниципального 
образования Щекинский район "Развитие образования и 
архивного дела в муниципальном образовании Щекинский 
район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

капитальный ремонт 244 225.04 0.00 Х
Реализация комплекса противопожарных мероприятий в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной 
программы муниципального образования Щекинский район 
"Развитие образования и архивного дела в муниципальном 
образовании Щекинский район"

0702.

133200.00 Х 133200.00 0.00 0.00 0.00 0.00

содержание помещений 244 225.02 133200.00 Х 133200.00
прочие услуги 244 226.01 0.00 Х

Реализация комплекса противопожарных мероприятий в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0701.

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

содержание помещений 244 225.02 0.00 Х
Поддержка лучших педагогических работников в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной 
программы муниципального образования Щекинский район 
"Развитие образования и архивного дела в муниципальном 
образовании Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

прочие расходы 290.01 0.00 Х
Поддержка лучших педагогических работников в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

прочие расходы 290.01 0.00 Х



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетно

й 
классифик

ации 
Российско

й 
Федераци

и

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

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о 

(муниципальног
о) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 

Код вида 
рсходов

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

Гранты образовательным учреждениям за лучшие результаты в 
образовательной деятельности в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район "Развитие 
образования и архивного дела в муниципальном образовании 
Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

прочие расходы 290.01 0.00 Х
Гранты образовательным учреждениям за лучшие результаты в 
образовательной деятельности в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного образования" муниципальной 
программы муниципального образования Щекинский район 
"Развитие образования и архивного дела в муниципальном 
образовании Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

прочие расходы 290.01 0.00 Х
Организация подвоза учащихся в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район "Развитие 
образования и архивного дела в муниципальном образовании 
Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

текущий ремонт автотранспорта 225.03 0.00 Х
приобретение основных средств 310.01 0.00 Х
приобретение материальных запасов 340.01. 0.00 Х
приобретение ГСМ 340.04 0.00 Х

Организация питания  льготных категорий воспитанников в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0702.

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

питание льготников 244 226.03 0.00 Х
потавка продуктов питания 340.03 0.00 Х
организация общественного питания 226.03 0.00 Х



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетно

й 
классифик

ации 
Российско

й 
Федераци

и

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

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о 

(муниципальног
о) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 

Код вида 
рсходов

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

Организация питания  льготных категорий воспитанников в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0701.

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

продукты питания 244 340.03 0.00 Х
Оплата проезда льготных категорий работников учреждений 
образования в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" муниципальной программы муниципального 
образования Щекинский район "Развитие образования и 
архивного дела в муниципальном образовании Щекинский 
район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

оплата проезда  112 212.02 0.00 Х
Оплата проезда льготных категорий работников учреждений 
образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования" муниципальной программы муниципального 
образования Щекинский район "Развитие образования и 
архивного дела в муниципальном образовании Щекинский 
район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

оплата проезда  112 212.02 0.00 Х
Закон Тульской области "О библиотечном деле" в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной 
программы муниципального образования Щекинский район 
"Развитие образования и архивного дела в муниципальном 
образовании Щекинский район"

0702.

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

заработная плата с начислениями 211.213 0.00 Х



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетно

й 
классифик

ации 
Российско

й 
Федераци

и

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

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о 

(муниципальног
о) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 

Код вида 
рсходов

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

Закон Тульской области "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по 
дополнительному финансированию питания и финансированию 
обеспечения молоком и молочными продуктами отдельных 
категорий учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений" в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" муниципальной программы муниципального 
образования Щекинский район "Развитие образования и 
архивного дела в муниципальном образовании Щекинский 
район"

0702.

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

организация общественного питания 244 226.03 0.00 Х
выплаты молодым специалистам 244 262.03 0.00 Х
приобретение продуктов питания 244 340.03. 0.00 Х
Закон Тульской области "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по 
предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и 
иным работникам" в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район "Развитие 
образования и архивного дела в муниципальном образовании 
Щекинский район"

0701.

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

заработная плата с начислениями 111.119 211.213 0.00 Х
оплата проезда  112 212.02 0.00 Х
выплаты социального характера 321 262.01 0.00 Х
Закон Тульской области "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по 
предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и 
иным работникам" в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" муниципальной программы муниципального 
образования Щекинский район "Развитие образования и 
архивного дела в муниципальном образовании Щекинский 
район"

0702.

671600.00 Х 671600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

заработная плата с начислениями 111.119 211.213 281000.00 Х 281000.00
выплаты молодым специалистам 112 262.05 0.00 Х



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетно

й 
классифик

ации 
Российско

й 
Федераци

и

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

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о 

(муниципальног
о) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 

Код вида 
рсходов

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

выплаты социального характера 321 262.01 390600.00 Х 390600.00

Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" 
в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0702.

0.00 0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00

заработная плата 111 211 0.00 Х
 начисления 119 213 0.00 Х
услуги связи 244 221.00 0.00 Х
прочие услуги 244 226.01 0.00 Х
приобретение основных средств 244 310.01 0.00 Х
приобретение нефинансовых активов 244 310.02 0.00 Х
приобретение материальных запасов 244 340.01 0.00 Х

Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" 
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0701.

0.00 0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00

заработная плата 111 211 0.00 Х
 начисления 119 213 0.00 Х
приобретение основных средств 244 310.02 0.00 Х
приобретение материальных запасов 244 340.01 0.00 Х

0.00 Х
подпрограмма  «Энергосбережение в системе образования» 
муниципальной программы муниципального образования 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального образования  
Щекинский  район»

.0702

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

содержание помещений 225.02 0.00 Х
прочие услуги (внедрение энергосберегающих технологий) 226.01 0.00 Х



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетно

й 
классифик

ации 
Российско

й 
Федераци

и

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

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о 

(муниципальног
о) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 

Код вида 
рсходов

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

подпрограмма  «Энергосбережение в системе образования» 
муниципальной программы муниципального образования 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального образования  
Щекинский  район»

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

содержание помещений 225.02 0.00 Х
прочие услуги 226.01 0.00 Х

Организация отдыха, оздоровления в рамках подпрограммы 
"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Социальная поддержка населения в 
муниципальном образовании Щекинский район" 0702. 0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

заработная плата с начислениями 111.119 211,213.00
0.00 Х

оплата проезда  112 212.02 0.00 Х
увеличение стоимости материальных запасов 244 340.01 0.00 Х
поставка продуктов питания 244 340.03 0.00 Х
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 629613.91 509681.35 0.00 119932.56
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260 ___ 1249900.00 1116700.00 133200.00 0.00

Расходы от поступлений  иной приносящей доход деятельности 
(родительская плата) 119932.56 119932.56

Поступление финансовых активов, всего: 300 X __________

из них:
увеличение остатков средств

прочие поступления 320
310 _____________



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетно

й 
классифик

ации 
Российско

й 
Федераци

и

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

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о 

(муниципальног
о) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 

Код вида 
рсходов

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

Выбытие финансовых активов, всего 400 X __________

Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 368981.35

Остаток средств на конец года 600 X 0.00 0.00

(уполномоченное  лицо) (подпись)

(подпись)

(подпись)

" 14 " марта  2017г.

Директор МАУ ДО "Детская школа искусств "

410

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения 

___

Стоян Е.В.

Е.А. Соколова



III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  "Детская  школа искусств" 

на 2018 год руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего:

100 X 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности
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 _ 0.00 0.00 0.00 X X X
Субсидия на выполнение муниципального задания

0.00 0.00 0.00
местный  бюджет 0.00
областной  бюджет 0.00
Субсидия на иные цели  в т.ч.

0.00 0.00 0.00
местный  бюджет 0.00
областной  бюджет 0.00
прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X
Выплаты, всего: 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:
Подпрограмма "Развитие общего образования" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район "Развитие 
образования и архивного дела в муниципальном образовании 
Щекинский район"

0702.

0.00 0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00

заработная плата с начислениями 111.119 211, 213 0.00 Х
услуги связи 244 221 0.00 Х
водоснабжение 244 223.01 0.00 Х
отопление 244 223.02 0.00 Х
газ 244 223.03 0.00 Х
электроэнергия 244 223.04 0.00 Х
содержание помещений 244 225.02 0.00 Х
прочие услуги 244 226.01 0.00 Х
услуги охраны 244 226.02 0.00 Х
налогообложение 851 290.03 0.00 Х
налогообложение 852 290.03 0.00 Х
налогообложение 853 290.03 0.00 Х
оплата котельно-печного топлива 244 340.05 0.00 Х
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного образования" муниципальной 
программы муниципального образования Щекинский район 
"Развитие образования и архивного дела в муниципальном 
образовании Щекинский район"

0701.

0.00 0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00

заработная плата 111 211 0.00 Х
 начисления 119 213 0.00 Х
услуги связи 244 221 0.00 Х
водоснабжение 244 223.01 0.00 Х
отопление 244 223.02 0.00 Х
газ 244 223.03 0.00 Х
электроэнергия 244 223.04 0.00 Х
содержание помещений 244 225.02 0.00 Х
прочие услуги 244 226.01 0.00 Х
услуги охраны 244 226.02 0.00 Х
налогообложение 851 290.03 0.00 Х
налогообложение 852 290.03 0.00 Х
налогообложение 853 290.03 0.00 Х

244 340.03 0.00 Х
оплата котельно-печного топлива 244 340.05 0.00 Х
Мероприятия, направленные на укрепление материально-
технической базы  муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

приобретение основных средств 0.00 Х
риобретение материальных запасов 0.00 Х

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

110 ___ X X X X 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 

(муниципально
го) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 

субсидии, 
предоставляем

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлени
е капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования



Мероприятия, направленные на укрепление материально-
технической базы  муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

приобретение основных средств 0.00 Х
риобретение материальных запасов 0.00 Х
Мероприятия, направленные на благоустройство территорий 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район "Развитие 
образования и архивного дела в муниципальном образовании 
Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

содержание помещений 225.02 0.00 Х
прочие услуги 226.01 0.00 Х
Мероприятия, направленные на благоустройство территорий 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного образования" муниципальной 
программы муниципального образования Щекинский район 
"Развитие образования и архивного дела в муниципальном 
образовании Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

содержание помещений 225.02 0.00 Х
прочие услуги 226.01 0.00 Х
Проведение капитального ремонта муниципальными 
учреждениями в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" муниципальной программы муниципального 
образования Щекинский район "Развитие образования и 
архивного дела в муниципальном образовании Щекинский 
район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

капитальный ремонт 244 225.04 0.00 Х
Проведение капитального ремонта муниципальными 
учреждениями в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район "Развитие 
образования и архивного дела в муниципальном образовании 
Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

капитальный ремонт 244 225.04 0.00 Х
Реализация комплекса противопожарных мероприятий в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0702.

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

содержание помещений 244 225.02 0.00 Х
прочие услуги 244 226.01 0.00 Х

Реализация комплекса противопожарных мероприятий в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0701.

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

содержание помещений 244 225.02 0.00 Х
Поддержка лучших педагогических работников в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

прочие расходы 290.01 0.00 Х
Поддержка лучших педагогических работников в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

прочие расходы 290.01 0.00 Х
Гранты образовательным учреждениям за лучшие результаты 
в образовательной деятельности в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район "Развитие 
образования и архивного дела в муниципальном образовании 
Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

прочие расходы 290.01 0.00 Х
Гранты образовательным учреждениям за лучшие результаты 
в образовательной деятельности в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного образования" муниципальной 
программы муниципального образования Щекинский район 
"Развитие образования и архивного дела в муниципальном 
образовании Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

прочие расходы 290.01 0.00 Х
Организация подвоза учащихся в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район "Развитие 
образования и архивного дела в муниципальном образовании 
Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

текущий ремонт автотранспорта 225.03 0.00 Х
приобретение основных средств 310.01 0.00 Х
приобретение материальных запасов 340.01. 0.00 Х
приобретение ГСМ 340.04 0.00 Х

Организация питания  льготных категорий воспитанников в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0702.

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

питание льготников 244 226.03 0.00 Х
потавка продуктов питания 340.03 0.00 Х
организация общественного питания 226.03 0.00 Х

Организация питания  льготных категорий воспитанников в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0701.

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

продукты питания 244 340.03 0.00 Х
Оплата проезда льготных категорий работников учреждений 
образования в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" муниципальной программы муниципального 
образования Щекинский район "Развитие образования и 
архивного дела в муниципальном образовании Щекинский 
район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

оплата проезда  112 212.02 0.00 Х



Оплата проезда льготных категорий работников учреждений 
образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования" муниципальной программы муниципального 
образования Щекинский район "Развитие образования и 
архивного дела в муниципальном образовании Щекинский 
район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

оплата проезда  112 212.02 0.00 Х
Закон Тульской области "О библиотечном деле" в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0702.

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

заработная плата с начислениями 211.213 0.00 Х

Закон Тульской области "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по 
дополнительному финансированию питания и 
финансированию обеспечения молоком и молочными 
продуктами отдельных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений" в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район "Развитие 
образования и архивного дела в муниципальном образовании 
Щекинский район"

0702.

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

организация общественного питания 244 226.03 0.00 Х
выплаты молодым специалистам 244 262.03 0.00 Х
приобретение продуктов питания 244 340.03. 0.00 Х
Закон Тульской области "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по 
предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и 
иным работникам" в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район "Развитие 
образования и архивного дела в муниципальном образовании 
Щекинский район"

0701.

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

заработная плата с начислениями 111.119 211.213 0.00 Х
оплата проезда  112 212.02 0.00 Х
выплаты социального характера 321 262.01 0.00 Х
Закон Тульской области "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по 
предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и 
иным работникам" в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" муниципальной программы муниципального 
образования Щекинский район "Развитие образования и 
архивного дела в муниципальном образовании Щекинский 
район"

0702.

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

заработная плата с начислениями 111.119 211.213 0.00 Х
выплаты молодым специалистам 112 262.05 0.00 Х
выплаты социального характера 321 262.01 0.00 Х
Федеральный Закон "Об образовании в Российской 
Федерации" в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" муниципальной программы муниципального 
образования Щекинский район "Развитие образования и 
архивного дела в муниципальном образовании Щекинский 
район"

0702.

0.00 0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00

заработная плата 111 211 0.00 Х
 начисления 119 213 0.00 Х
услуги связи 244 221.00 0.00 Х
прочие услуги 244 226.01 0.00 Х
приобретение основных средств 244 310.01 0.00 Х
приобретение нефинансовых активов 244 310.02 0.00 Х
приобретение материальных запасов 244 340.01 0.00 Х
Федеральный Закон "Об образовании в Российской 
Федерации" в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования" муниципальной программы муниципального 
образования Щекинский район "Развитие образования и 
архивного дела в муниципальном образовании Щекинский 
район"

0701.

0.00 0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00

заработная плата 111 211 0.00 Х
 начисления 119 213 0.00 Х
приобретение основных средств 244 310.02 0.00 Х
приобретение материальных запасов 244 340.01 0.00 Х

0.00 Х
подпрограмма  «Энергосбережение в системе образования» 
муниципальной программы муниципального образования 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального образования  
Щекинский  район»

.0702

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

содержание помещений 225.02 0.00 Х
прочие услуги (внедрение энергосберегающих технологий) 226.01 0.00 Х
подпрограмма  «Энергосбережение в системе образования» 
муниципальной программы муниципального образования 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального образования  
Щекинский  район»

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

содержание помещений 225.02 0.00 Х
прочие услуги 226.01 0.00 Х

Организация отдыха, оздоровления в рамках подпрограммы 
"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Социальная поддержка населения в 
муниципальном образовании Щекинский район" 0702. 0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
заработная плата с начислениями 111.119 211,213.00 0.00 Х
оплата проезда  112 212.02 0.00 Х
увеличение стоимости материальных запасов 244 340.01 0.00 Х
поставка продуктов питания 244 340.03 0.00 Х
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 0.00 0.00 0.00 0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260 ___ 0.00 0.00 0.00 0.00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X __________

из них:
увеличение остатков средств

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400 X __________

__________310 ___



Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X

Остаток средств на конец года 600 X

(уполномоченное  лицо) (подпись)

(подпись)

" 30 " декабря  2016г.

Е.А. Соколова

Директор МАУ ДО "Детская школа искусств " Стоян Е.В.

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения 

410 ___



III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  "Детская  школа искусств" 

на 2019 год руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего:

100 X 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности
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 _ 0.00 0.00 0.00 X X X
Субсидия на выполнение муниципального задания

0.00 0.00 0.00
местный  бюджет 0.00
областной  бюджет 0.00
Субсидия на иные цели  в т.ч.

0.00 0.00 0.00
местный  бюджет 0.00
областной  бюджет 0.00
прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X
Выплаты, всего: 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:
Подпрограмма "Развитие общего образования" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район "Развитие 
образования и архивного дела в муниципальном образовании 
Щекинский район"

0702.

0.00 0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00

заработная плата с начислениями 111.119 211, 213 0.00 Х
услуги связи 244 221 0.00 Х
водоснабжение 244 223.01 0.00 Х
отопление 244 223.02 0.00 Х
газ 244 223.03 0.00 Х
электроэнергия 244 223.04 0.00 Х
содержание помещений 244 225.02 0.00 Х
прочие услуги 244 226.01 0.00 Х
услуги охраны 244 226.02 0.00 Х
налогообложение 851 290.03 0.00 Х
налогообложение 852 290.03 0.00 Х
налогообложение 853 290.03 0.00 Х
оплата котельно-печного топлива 244 340.05 0.00 Х
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного образования" муниципальной 
программы муниципального образования Щекинский район 
"Развитие образования и архивного дела в муниципальном 
образовании Щекинский район"

0701.

0.00 0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00

заработная плата 111 211 0.00 Х
 начисления 119 213 0.00 Х
услуги связи 244 221 0.00 Х
водоснабжение 244 223.01 0.00 Х
отопление 244 223.02 0.00 Х
газ 244 223.03 0.00 Х
электроэнергия 244 223.04 0.00 Х
содержание помещений 244 225.02 0.00 Х
прочие услуги 244 226.01 0.00 Х
услуги охраны 244 226.02 0.00 Х
налогообложение 851 290.03 0.00 Х
налогообложение 852 290.03 0.00 Х
налогообложение 853 290.03 0.00 Х

244 340.03 0.00 Х
оплата котельно-печного топлива 244 340.05 0.00 Х
Мероприятия, направленные на укрепление материально-
технической базы  муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

приобретение основных средств 0.00 Х
риобретение материальных запасов 0.00 Х

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

110 ___ X X X X 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 

(муниципально
го) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 

субсидии, 
предоставляем

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлени
е капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования



Мероприятия, направленные на укрепление материально-
технической базы  муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

приобретение основных средств 0.00 Х
риобретение материальных запасов 0.00 Х
Мероприятия, направленные на благоустройство территорий 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район "Развитие 
образования и архивного дела в муниципальном образовании 
Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

содержание помещений 225.02 0.00 Х
прочие услуги 226.01 0.00 Х
Мероприятия, направленные на благоустройство территорий 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного образования" муниципальной 
программы муниципального образования Щекинский район 
"Развитие образования и архивного дела в муниципальном 
образовании Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

содержание помещений 225.02 0.00 Х
прочие услуги 226.01 0.00 Х
Проведение капитального ремонта муниципальными 
учреждениями в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" муниципальной программы муниципального 
образования Щекинский район "Развитие образования и 
архивного дела в муниципальном образовании Щекинский 
район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

капитальный ремонт 244 225.04 0.00 Х
Проведение капитального ремонта муниципальными 
учреждениями в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район "Развитие 
образования и архивного дела в муниципальном образовании 
Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

капитальный ремонт 244 225.04 0.00 Х
Реализация комплекса противопожарных мероприятий в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0702.

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

содержание помещений 244 225.02 0.00 Х
прочие услуги 244 226.01 0.00 Х

Реализация комплекса противопожарных мероприятий в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0701.

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

содержание помещений 244 225.02 0.00 Х
Поддержка лучших педагогических работников в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

прочие расходы 290.01 0.00 Х
Поддержка лучших педагогических работников в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

прочие расходы 290.01 0.00 Х
Гранты образовательным учреждениям за лучшие результаты 
в образовательной деятельности в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район "Развитие 
образования и архивного дела в муниципальном образовании 
Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

прочие расходы 290.01 0.00 Х
Гранты образовательным учреждениям за лучшие результаты 
в образовательной деятельности в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного образования" муниципальной 
программы муниципального образования Щекинский район 
"Развитие образования и архивного дела в муниципальном 
образовании Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

прочие расходы 290.01 0.00 Х
Организация подвоза учащихся в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район "Развитие 
образования и архивного дела в муниципальном образовании 
Щекинский район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

текущий ремонт автотранспорта 225.03 0.00 Х
приобретение основных средств 310.01 0.00 Х
приобретение материальных запасов 340.01. 0.00 Х
приобретение ГСМ 340.04 0.00 Х

Организация питания  льготных категорий воспитанников в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0702.

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

питание льготников 244 226.03 0.00 Х
потавка продуктов питания 340.03 0.00 Х
организация общественного питания 226.03 0.00 Х

Организация питания  льготных категорий воспитанников в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0701.

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

продукты питания 244 340.03 0.00 Х
Оплата проезда льготных категорий работников учреждений 
образования в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" муниципальной программы муниципального 
образования Щекинский район "Развитие образования и 
архивного дела в муниципальном образовании Щекинский 
район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

оплата проезда  112 212.02 0.00 Х



Оплата проезда льготных категорий работников учреждений 
образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования" муниципальной программы муниципального 
образования Щекинский район "Развитие образования и 
архивного дела в муниципальном образовании Щекинский 
район"

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

оплата проезда  112 212.02 0.00 Х
Закон Тульской области "О библиотечном деле" в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 
муниципальном образовании Щекинский район"

0702.

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

заработная плата с начислениями 211.213 0.00 Х

Закон Тульской области "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по 
дополнительному финансированию питания и 
финансированию обеспечения молоком и молочными 
продуктами отдельных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений" в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район "Развитие 
образования и архивного дела в муниципальном образовании 
Щекинский район"

0702.

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

организация общественного питания 244 226.03 0.00 Х
выплаты молодым специалистам 244 262.03 0.00 Х
приобретение продуктов питания 244 340.03. 0.00 Х
Закон Тульской области "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по 
предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и 
иным работникам" в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования" муниципальной программы 
муниципального образования Щекинский район "Развитие 
образования и архивного дела в муниципальном образовании 
Щекинский район"

0701.

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

заработная плата с начислениями 111.119 211.213 0.00 Х
оплата проезда  112 212.02 0.00 Х
выплаты социального характера 321 262.01 0.00 Х
Закон Тульской области "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по 
предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и 
иным работникам" в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" муниципальной программы муниципального 
образования Щекинский район "Развитие образования и 
архивного дела в муниципальном образовании Щекинский 
район"

0702.

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

заработная плата с начислениями 111.119 211.213 0.00 Х
выплаты молодым специалистам 112 262.05 0.00 Х
выплаты социального характера 321 262.01 0.00 Х
Федеральный Закон "Об образовании в Российской 
Федерации" в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" муниципальной программы муниципального 
образования Щекинский район "Развитие образования и 
архивного дела в муниципальном образовании Щекинский 
район"

0702.

0.00 0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00

заработная плата 111 211 0.00 Х
 начисления 119 213 0.00 Х
услуги связи 244 221.00 0.00 Х
прочие услуги 244 226.01 0.00 Х
приобретение основных средств 244 310.01 0.00 Х
приобретение нефинансовых активов 244 310.02 0.00 Х
приобретение материальных запасов 244 340.01 0.00 Х
Федеральный Закон "Об образовании в Российской 
Федерации" в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования" муниципальной программы муниципального 
образования Щекинский район "Развитие образования и 
архивного дела в муниципальном образовании Щекинский 
район"

0701.

0.00 0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00

заработная плата 111 211 0.00 Х
 начисления 119 213 0.00 Х
приобретение основных средств 244 310.02 0.00 Х
приобретение материальных запасов 244 340.01 0.00 Х

0.00 Х
подпрограмма  «Энергосбережение в системе образования» 
муниципальной программы муниципального образования 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального образования  
Щекинский  район»

.0702

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

содержание помещений 225.02 0.00 Х
прочие услуги (внедрение энергосберегающих технологий) 226.01 0.00 Х
подпрограмма  «Энергосбережение в системе образования» 
муниципальной программы муниципального образования 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального образования  
Щекинский  район»

0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

содержание помещений 225.02 0.00 Х
прочие услуги 226.01 0.00 Х

Организация отдыха, оздоровления в рамках подпрограммы 
"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей" 
муниципальной программы муниципального образования 
Щекинский район "Социальная поддержка населения в 
муниципальном образовании Щекинский район" 0702. 0.00 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
заработная плата с начислениями 111.119 211,213.00 0.00 Х
оплата проезда  112 212.02 0.00 Х
увеличение стоимости материальных запасов 244 340.01 0.00 Х
поставка продуктов питания 244 340.03 0.00 Х
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 0.00 0.00 0.00 0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260 ___ 0.00 0.00 0.00 0.00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X __________

из них:
увеличение остатков средств

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400 X __________

__________310 ___



Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X

Остаток средств на конец года 600 X

(уполномоченное  лицо) (подпись)

(подпись)

" 30 " декабря  2016г.

Е.А. Соколова

Директор МАУ ДО "Детская школа искусств " Стоян Е.В.

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения 

410 ___



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  "Детская  школа искусств" 

на _______ 20___ г.

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 2-
ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 
1-ый год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего: 1 X
в том числе: на оплату 
контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года: 1001 X
на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2001

Наименование 
показателя

Код 
строки

Год 
начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 
0,00)

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц"



на ____ год

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до 
двух знаков после запятой - 

0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 10

Остаток средств на конец года 20

Поступление 30

Выбытие 40

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего:

20

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

30

Руководитель федерального государственного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы
федерального государственного учреждения
(подразделения)

Главный бухгалтер федерального 
учреждения (подразделения)

Исполнитель

"_____"_____________________20__г.

(подпись)                             (расшифровка подписи)                           

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение 
учреждения (подразделения)

VI. Справочная информация

(подпись)                             (расшифровка подписи)                           

(подпись)                             (расшифровка подписи)                           

(подпись)                             (расшифровка подписи)                           

тел.___________________________



на 2017г.

Код
Учреждение   Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" 
Полный адрес 301247, г. Щекино, ул. Молодежная,6

Министерство (ведомство)…852………………………………………………
Раздел…07…………………………………………………..
Подраздел…03………………………………………………………..
Целевая статья…01300590, 0130282530,0130826160
Вид расхода…111, 119, 119 ,244, 321
Единица измерения руб………………………

Код видов расходов ___________________________________________________________
Источник финансового обеспечения_______________________________________________

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационн
ого характера

по выплатам 
стимулирующег

о характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

п/п Должность, группа должностей
Установленная 

численность, единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Ежемесячная 
надбавка к 

должностном
у окладу, %

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, 
руб (гр.3 х 
гр.4 х (1 + 
гр.8/ 100) х 
гр.9 х 12)всего

в том числе:



x x x x x x

Код видов расходов ___________________________________________________________
Источник финансового обеспечения_______________________________________________

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п Наименование расходов

Средний размер 
выплаты на одного 

работника в день, руб.

Количество 
работников, 

чел Количество дней

Сумма, руб. 
(гр.3 х гр.4 х 

гр.5)
1 2 3 4 5 6
1 Выплаты персоналу при направлении в служебные 

командировки в пределах территории Российской 
Федерации x x x
в том числе:

1.1. компенсация дополнительных расходов, связанных с 
проживанием вне места постоянного жительства 
(суточных)

1.2. компенсация расходов по проезду в служебные 
командировки

1.3. компенсация расходов по найму жилого помещения

2 Выплаты персоналу при направлении в служебные 
командировки на территории иностранных государств

x x x
в том числе:

2.1. компенсация дополнительных расходов, связанных с 
проживанием вне места постоянного жительства 
(суточных)

2.2. компенсация расходов по проезду в служебные 
командировки

2.3. компенсация расходов по найму жилого помещения

Итого: x x x

Код видов расходов ___________________________________________________________
Источник финансового обеспечения_______________________________________________

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п Наименование расходов

Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество 
выплат в год 

на одного 
работника

Размер выплаты 
(пособия) в месяц, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр.3 х гр.4 х 

гр.5)
1 2 3 4 5 6

Итого:



1 Пособие по уходу за ребенком

Итого: x x x

Код видов расходов ___________________________________________________________
Источник финансового обеспечения_______________________________________________

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для 
начисления страховых 

взносов, руб.
Сумма 

взноса, руб.
1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, всего x
в том числе:

1.1. по ставке 22,0%
1.2. по ставке 10,0%
1.3. с применением пониженных тарифов взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации для 
отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, всего x
в том числе:

2.1. обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством по ставке 2,9%

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по ставке 0,2%

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по ставке 0,_%*

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по ставке 0,_%*

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

Итого: x

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования



Код видов расходов ___________________________________________________________
Источник финансового обеспечения_______________________________________________

№ п/п Наименование показателя
Размер одной выплаты, 

руб.
Количество 

выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. (гр.3 

х гр.4)
1 2 3 4 5

Итого: x x

Код видов расходов ___________________________________________________________
Источник финансового обеспечения_______________________________________________

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, руб.
Ставка 

налога, %

Сумма 
исчисленного 

налога, 
подлежащего 

уплате, руб. (гр.3 
х гр.4/100)

1 2 3 4 5
1 Налог на имущество, всего

в том числе по группам:
недвижимое имущество
из них:
переданное в аренду
движимое имущество
из них:
переданное в аренду
Итого: x

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п Наименование расходов
Кадастровая стоимость 

земельного участка
Ставка 

налога, %
Сумма, руб. (гр.3 

х гр.4/100)
1 2 3 4 5

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей



1 Земельный налог, всего
в том числе по участкам:

Итого: x x

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов ___________________________________________________________
Источник финансового обеспечения_______________________________________________

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, руб.
Ставка 

налога, %
Всего, руб. (гр.3 х 

гр.4/100)
1 2 3 4 5
1 Транспортный налог

в том числе по транспортным средствам:
2 Водный налог

в том числе по объектам

Итого: x x

Код видов расходов ___________________________________________________________
Источник финансового обеспечения_______________________________________________

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п Наименование расходов Количество номеров

Количество 
платежей в 

год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр.3 х гр.4 х 

гр.5)
1 2 3 4 5 6

Абонентская плата за номер

Повременная оплата междугородных, международных 
и местных телефонных соединений
Оплата сотовой связи по тарифам

Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, 
пейджинговой связи, радиосвязи

Пересылка почтовой корреспонденции с 
использованием франкировальной машины
Услуги фельдъегерской и специальной связи

Услуги интернет-провайдеров
Услуги электронной почты (электронный адрес)

Итого: x x x

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг



Код видов расходов ___________________________________________________________
Источник финансового обеспечения_______________________________________________

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п Наименование расходов
Количество услуг 

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.
Сумма, руб. (гр.3 

х гр.4)
1 2 3 4 5

Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)

Обеспечение должностных лиц проездными 
документами в служебных целях

Итого:

Код видов расходов ___________________________________________________________
Источник финансового обеспечения_______________________________________________

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п Наименование показателя
Размер потребления 

ресурсов

Тариф (с 
учетом НДС), 

руб. Индексация, %

Сумма, руб. 
(гр.4 х гр.5 х 

гр.6)
1 2 4 5 6 6

Электроснабжение, всего
в том числе по объектам:

Теплоснабжение
в том числе по объектам:

Горячее водоснабжение, всего
в том числе по объектам:

всего
в том числе по объектам:

Водоотведение, всего



в том числе по объектам:

Итого: x x x

Код видов расходов ___________________________________________________________
Источник финансового обеспечения_______________________________________________

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п Наименование показателя Количество

Ставка 
арендной 

платы
Стоимость с 

учетом НДС, руб.
1 2 4 5 6

Аренда недвижимого имущества x x
в том числе по объектам:
Аренда движимого имущества x x
в том числе по объектам:
Итого: x x x

Код видов расходов ___________________________________________________________
Источник финансового обеспечения_______________________________________________

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п Наименование расходов Объект
Количество 

работ (услуг)
Стоимость работ 

(услуг), руб.
1 2 3 4 5
1 Содержание объектов недвижимого имущества в 

чистоте x x
в том числе:
уборка снега, мусора
вывоз снега, мусора, твердых бытовых и 
промышленных отходов

дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация

санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и 
чистка помещений, окон, натирка полов

2 Содержание объектов движимого имущества в чистоте
x x

в том числе:
мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т. 
д.)
прачечные услуги

3 Ремонт (текущий и капитальный) имущества x x
в том числе:



устранение неисправностей (восстановление 
работоспособности) объектов имущества
поддержание технико-экономических и 
эксплуатационных показателей объектов имущества

4 Противопожарные мероприятия, связанные с 
содержанием имущества x x
в том числе:
Итого: x x

Код видов расходов ___________________________________________________________
Источник финансового обеспечения_______________________________________________

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п Наименование расходов Количество договоров
Стоимость 

услуги, руб.
1 2 3 4

Оплата услуг на страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств x
в том числе по объектам:

Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, 
всего x
в том числе по объектам:

Оплата информационно-вычислительных и 
информационно-правовых услуг x
в том числе:
приобретение (обновление) программного обеспечения

Итого: x

Код видов расходов ___________________________________________________________
Источник финансового обеспечения_______________________________________________

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п Наименование расходов Количество

Средняя 
стоимость, 

руб.
Сумма, руб. (гр.2 

х гр.3)
1 2 3 4

Приобретение основных средств x x x
в том числе по группам объектов:



Итого: x

Код видов расходов ___________________________________________________________
Источник финансового обеспечения_______________________________________________

6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п Наименование расходов Единица измерения Количество
Цена за единицу, 

руб.
Сумма, руб. 
(гр.4 х гр.5)

1 2 3 4 5 6
Приобретение материалов x x x x
в том числе по группам материалов:

Итого: x x x »

(уполномо
ченное  
лицо)

(подпись)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения Е.А. Соколова

Директор МАУ ДО "Детская школа искусств " Стоян Е.В.
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