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План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Форма по КФ.Щ

,Щата

Муниципальное бюджетное по ОКПО

учреждение дополнительного
образования ",Щетская

музыкальная школа Ns20 имени
М.А. Матренина"

913 0703 06000 22210 611

91з 070з 06000 20530 бl2
913 100з 06000 72010 бl2

коды

JoJ

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(полразлеления)

инн/кпп
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего

функuии и полномочия учредителя

Алрес фактического местонzlхождения
муниципального бюджетного

учреждения (полразлеления)

42220081,7 4 l 42220 1 00 1

по оКЕИ

Управление культуры
администрации Осинниковского

городского округа

Кемеровская область г,

Осинники, ул. Революции 2

I. Сведения о деятельности мчниципального бюджетного vчреждения

1.1. Щели деятельности муниципального бюджетного учреждения
(подразделения):

создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ и услуг
художественно-эстетической направленности, способствующих формированию, развитию и

реализации творческих способностей обучающихся

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреяtдения (подразделения):



1.2.1 Учебно-воспигательная деятельность дополнительного образования детей,художественно-

эстетической направлеъности в области музыкального искусства и раннего музыкально-

эстетического вос питания;
| .2.2 Р азработка, апробация и внедрение новых образовательных программ ;

1.2.З Подготовка наиболее талантливых учащихся для поступления в средние и вь]сшие учебные

заведения;
1.2.4 Консультация родителей (законных представителей) по вопросам педагогики, психологии

и образования;
1 .2, 5 ОргаНизациЯ досуга обучающИхся, провеДения кульТурно-массовых меропр иятий;

1.2.б Просветительская деятельность;
1.2.7 Организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок, семинаров и конференuий;

1 .2. 8 Концертная деятельность преподавателей и учащихся Учреждения;

1.2.9 Гастрольные поездки преподавателей и учащихся Учреждения;

1.2,10 Формирование творческих коллективов на базе Учреждения;

1.2,1| Участие в проведении культурных мероприятий в городе;

1.2.12 Прием гастролеров (в том числе и зарубежных).

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.З.1. Совместное проведение торжественных собраний, мероприятий;

1.3.2. Концерть] с участием преподавателей и учащихся Учреждения;

1.3.3. Проведение творческих встреч с музыкантами и творческими коллективами;

1.3.4. Совместное проведение спектаклей, концертов с гастролирующими коллективами;

1.3.5. Выездные концерты с участием преподавателей и учащихся Учреждения;

1,3.6. ОрганизациЯ и проведеНие внутриШкольных, городских, областных, региональных,
всероссийских и международных конкурсов и фестивалей;
1.З.7. Репетиторство с учащимися,
1.3.8. Курсы по подготовке к поступлению в учреждения профессионального образования;

1.3,9. Консультации для поступающих в Учреждение детей;

1 .3.10.Организация досуга детей;
1.3.1l. Организация лекциЙ-концертов, массовых музыкальных пРаЗДНИКОв, КОНКУРСОВ,

фестивалей, учебно-методических мероприятий (семинары, открытые уроки, учеба, стажировка

преподавателей других школ);
l,З.|2. Организация выставок, концертов, мастер-классов;

1.3.13. Настройка и ремонт музыкальных инструментов;

1.З.14. Прокат имущества и оборудования;
l.З.15. Оказание концертмейстерских услуг;
1,з.16. Подготовка, тиражиВание и реаЛизация информационно-справлчных изданий,

методических пособий, нотных материалов, видеоматериалов и фонограмм, связанных с

деятельноСтью УчреЖдения; 1,.з.l7. КоллектиВное музицИроЪание (занятие хоровым пением).

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
(подразделение) осуществляет деятельность :



1 .4.1 Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования <,Щетская

музыкальная школа Nb20 имени М.А. Матренина).
1.4.2 Решение Совета народных депутатов осинниковского городского округа: от 2З.09,2014

года JФ162 кО ценах на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным
бюджетным образовательныМ учрежденИем дополнИтельного образования детей <<.Щетская

муз ыкал ьная школа Ns20 имени М.А.Матренина)).
1,4.З. Решение Совета народных депутатов осинниковского городского округа от22.09.201'5 г.

. лъ309 "о внесении изменений и дополнений в Решение Совета народных депутатов

осинниковского городского округа от 23.09.2014 г. Nb162 "О ценах на дополнительные платньjе

услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнитеЛьного образования детей ",Щетская музыкальная школа ЛЪ20 им. М.А. Матренина".

1.5. .Щля автономного учреждения - Состав наблюдательного совета (с указанием
должностейо фамилий, имен и отчеств):

Краткое наименвоание учреждения (полразделения) МБУДО "ДМШ Ng20 им. М.А
Матренина"

Юридический адрес 652800, г, Осинники, ул
Революции,2

Алрес фактического местонilхождения 652800, г. Осинники, ул
Революции,2

Почтовый адрес 652800, г, Осинники, ул
Революции;2

телефон yчреждения 5-46-20

Факс ччDеждения 5-46-20

Адрес электронной почты dmsh20@mail.ru

Ф.И.О. руководитеJul учреждения, телефон Гусева Татьяна Николаевна 5

46,20

Ф.И,О. главного бухгалтера, телефон Ахметшина Юлия Сергеевнl

4-86-85

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), лата

государственной регистрации, наименование регистрирующего органа

1 02420 1 85880 1

инн /кпп (номер нil,тогоплательщика, причина постановки на учgг в

налоговом органе)

422200811 4142220 1 00 1

Код ОКПО (предприятий и организаций) з96,7,7,724

Код ОКФС (форма собственности) 14

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 7540з

Кол ОКВЭ! (вил леятельности) 85.4l

Код ОКОГУ (орган управления) 42100,7



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 января 2019г.
(последнюю отчетвую дату)

Nп/п наименование показатеJuI Счмма. тыс. руб.

l 2 J

Нефшнансовые актпвы, всеfо: 22 019 551,4б

из них:
не лвижимое имчшество- всего: l .542 28з.00

в том числе:

остаточная стоимость 5 816 082,60

особо ценное движимое имущество, всего
8 420 810.52

в том числе:

остаточнilя стоимость 2 684 870.28

Фпнансовые активы, всеrо:

из них:

Iенежные сl]едства yчреждения, всего 141 696,65

в том числе:

ценежные средства учреждения на счетах I41,.696,65

цонежные средства учрождения, рiвмещенные на депозиты в кредитной

)рганизации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 26 201 584,88

дебиторская задолженность по расходам 24,76з,46

Обязательства, всего: | 44,7 599.27

из них:

долговые обязательства 0,00

кредиторскаJI задолженность \ 447 599.27

в том числе:

просроченная кредиторская задолженЕость 0,00



.! '"

Таблица 2

Показатели по поступлениям

и выплатам учрежления (полразделения)

на 1 янвапя 2019 г.

Код
строки

Код по
бюджетной

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

всего

в том числе:

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
(муниципшьного)
задания (местного

бюджета)

субсшдии,
предоставляемые в

соответствии с

абзацем вторым
пунmа 1 статьи 78.1

Бюджетного кодексi
Российской
Федерации

суосидии на

посryшения от оказаrrия услуг
(выпопневия работ) на платной

основе и от иной приносящей

доход деятельности

Российской
Федерации капитшьных

вложении всего из них гранты

2 J 4 5 6 1 8 9

[оступления от доходов, l00 х 28 744 0J0,00 z5 736 230,00 з52 800,00 ] 655 000 00

в том числе:

доходы от собственности
l10 х х х х

доходы от оказания услуг, l20 131 26 359 2з0,00 25 736 2]0,00 х х 62] 000.00

доходы от штрафов, пеней,

иных сумм приЕудительного ]з0 х х х х

)езвозмездные поступления

)т наднационшьных
lрганизаций, правительств

lностраЕных государств,

иеждунаролных финансовых
lрганизаций

l40 х х х х

лные субсидии,
Iредоставленные из бюджетz

l50 l8: }52 800,00 х ]52 800,00 х х

]рочие доходы 60 l89 2 032 000.00 х х 2 0]2 000 00

доходы от операций с

аюивами
l80 х х х х х

Выплаты по расходам, всего 200 х 28 885 726,65 25 736 230,00 ]52 800 00 2,196 696,65

в том числе на: выплаты
пепсоншч всего:

2l0 25 480 350.00 24 974 650,00 505 700.00

из них:
оплата труда и

начисления на выплаты

по оплате труда

2,1 l Z11,.213 25 38q 050,00 24 9зз з50,00 455 700.00
(

социшьцые и иные выплаты

населению- всего
z20 )А) )qб }з9 400.00 }39 400,00

из них:

уплату ншогов, сборов и

иных платежей. всего
230 )q1 )q) 172 900,00 l66 400,00 6 500,00

из них

5езвозмездные перечисления

эргаdизациям
240

Iрочие расходы (кроме

)асходов на закупку товаров, 250 5 000,00 5 000.00

)асходы на закупку товаров,

lабот, услуг, всего
260 х 2 888 076.65 595 l 80.00 l]] 400 00 z 279 496.65

Посryпление финансовых
яmйRов всего:

з00 х 28 744 0J0,00 25 736 2з0.00 ]52 800.00 2 655 000 00

из них:

увелшIение остатков средств
]10

пDочие постчtrления J20 28 744 030,00 25 736 230.00 з52 800.00 2 655 000,00

Выбытие финансовых
аmивов всего

400 28 885 726.65 25 736 230,00 з52 800,00 2,796 696,65

4з нж:
/меньшение остатков

)Dедств

410 l4l 696.65 l4l 696.65

rпо.,ие выбытия 420 28 74,1 0з0,00 25 7]6 2з0,00 ]52 800.00 2 655 000.00

)статок средств Еа яачшо 500' х l4l 696,65 l4l 696.65

Остаток средств на коЕец

года
600 х



Таблица 2

Показатели по постуtrленцям

и вы!латам учреждения (подразделения)

на l января 2020 г,

код
строки

Код по
бюджетной

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

всего

в том числе

субсидии на

финансовое
обеспе.lение
выполнения

государственного
(муничипшьного)
задания (местного

бюджета)

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пунюа l статьи 78.1

субоидии на

посryпления от оказания услуI
(выполнения работ) на платной

оскове и от иной приносящей

доход деятеtrьности

Российской
Фелераuии

ие

всего из них грантI
кетного кодекса
Российской
Федерации

вложении

2 з 4 5 6 1 8 9

1осryпления от доходов)
]сего:

l00 х 28 70l 830.00 25 707,lз0,00 ]з9 400.00 2 655 000,00

в том числе:

доходы от собственности
110 х х х х

lоходы от оказания услуг, l20 26 ]30 ,1]0.00 25 707 4з0.00 х х 62] 000.00

цоходы от штрафов, пеней,

иных сумм принудительного lз0 lзl х х х х

безвозмездные посryпления

от наднационшьных
организаций, правительств

иностранных государств,

международных финансовых
организаций

l40 х х х х

иные субсидии,

предоставленные из бюджетi
150 ]8 339 400,00 х зз9 400 00 х х

пDочие доходы lб0 t8! z 0]2 000,00 х х 2 0]2 000.00

цоходы от операций с
аюивами

l80 х х х х х

]ыплаты по расходам, всего: 200 х 28 70l 830.00 25 70? 4з0.00 ]39 400,00 2 655 000,00

} Totl числе на: выплаты 2l0 25 479 050,00 24 97з ]50.00 505 700,00

из них:
оплата труда и

вачисления на выплаты
по оплате тDvда

211 21 1.213 25 з89 050.00 24 933 350,00 455 700 00

соuиuьные и иные вьiплilы
населениIо_ всего

220 262,29( ]]q.]00,00 ]:]9 400 00

из них]

/плату ншогов, сборов и

лных платежей, всего
230 29|.291 i77 400,00 l70 900,00 6 500.00

из них:
jезвозмездные перечисления

)рганизацияNI
240

рочие расхолы (кроме

)асходов на зак)пку товаров,
lябпт чслчг)

250 5 000,00 5 000,00

)асходь] на закупку товаров,

]абот, услуr, всего
260 х 2 700 980,00 56] ] 80,00 -2 1]7 800 00

Поступление финансовых
аюивов. всего:

з00 х 28 70l 8з0,00 25 707 430,00 ]]9 400.00 2 655 000,00

из них:

увеличение остатков средств
зl0

lDочие постчпления з20 28 70I 8]0.00 25 707 4]0,00 ]39 400.00 2 655 000.00

Выбытие финансовых
аюивов всего

400 28 70l 8з0.00 25 707 4]0,00 ]39 400,00 2 655 000 00

Из них:

уменьшени9 остатков 410

пDочие выбытия 120 28 70l 830.00 25 707 430,00 з39 400.00 ] о55 000,00

Остаток срелств на Еачшо
500 х

)статок средств на конец
600 х



Таблица 2

Показатели trо поступлениям

и выплатам учре}ценtrя (подразделения)

на l января 202l г,

наименование trоказателя
Код

стоки

Код по

бюджетной

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

всего

в том .]исле:

субсшдии на

финансовое
обеспечение
выпо[нения

государственного
(муничипшьного)
задания (местного

бюдлсета)

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пунша 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекс:
Российской
Федерации

субсидии на

trоступления от оказания усtrуг
(выполнения работ) на платной

основе и от иной приносящей

доход деяте[ьности

Российской
Федерации

ие

всего из них fранть
впоr(ении

2 з 5 6 1 9

lосryпления от доходов,
100 х 28 70 l 8з0.00 25 707 430,00 з39 400.00 2 655 000.00

в том числе:

доходы от собственности
110 х х х х

lоходы от оказания услуг, 120 26 зз0 430,00 25 707 430,00 х х 2] 000,00

доходы от штрафов, пеней,

ицых сумм принудительноfо lз0 l31 х х х х

безвозмездные поступления

от наднацпонаJrьных
оргшизаций, правительств
иносrранных государств,

межлународных финансовых
организаций

t40 х х х, х

иные субсидии,
предоставленные из бюджетt

l50 t8з зз9 400,00 х ]]9 400,00 х х

]оочие лоходы 60 I8! 2 0]2 000,00 х х 2 0]] 000,00

цоходы от операции с
lюивами

l80 х х х х х

Вышаты по расходам, всего 200 х 28 70l 8]0,00 25 707 4з0.00 ]39 400.00 2 655 000,00

в том числе на: выплаты 2l0 25 479 050,00 24 97з з50 00 505 700.00

из них:

оплата труда и
начисления на выплаты
по ошате mчда

211 211,zl 25 з89 050,00 ]4 о]з ]50,00 ,155 700.00

)оцишьные и иные выплаты
lясепению всего

220 262,29( зз9 400 00 l]с 400,00

из них
/плату налогов, сооров и

лных платежей_ всего
230 )ql )а l77 400,00 l?0 900,00 6 500,00

из них:

iезвозмездные перечисления

)рганизациям
240

Iрочие расходы (кроме

)асходов Еа закупку товаров 250 5 000.00 5 000,00

)асходы на закупку товаров,

lабот, услуг, воего
260 х 2 700 980,00 56] l 80,00 2 ] 37 800,00

1осryпление финансовых
lпивов_ асего:

300 х 28 701 830.00 25 707 4J0,00 ]]9 400,00 2 655 000,00

iз них:
/величение остатков средств

310

тпо,:пе постчшения 320 28 70l 830.00 25 707 4]0,n0 ]]q 400,00 2 655 000 00

3ыбытие финансовых
]юивов всего

400 28 70l 8з0,00 25 707 ,lз0.00 ]39 400,00 2 655 000 00

4з них:

/меньшение остатков 4l0

lDочие выбытия ф-0 28 70 l 8]0,00 25 707 4з0 00 ] ]9 400.01") 2 655 000.00

Остаток средств на начшо
года

500 х
Остаток средств на конец
года

600 х
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Сведения о средствах, тrоступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

(очередной финансовый год)

Таблица З

Таблица 4

Т.Н, Гусева

Ю.С.Ахметшина

2019 г.

Щиректор МБУДО (ДМШ }Гs20 им М.

Главный бухгалтер

наименов ание показателя Код сlроки Сумма (руб., с точностыо до дух знаков
после запятой - 0,00)

2 J

Остаток средств на начало года 010 000

Остаток средств на конец года 020 0,00

Пооryпление 030

Выбытие 040

Справочная информация

наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс, руб.)

l 2 J

Обьем публичных обвательств. всего: 010

объем бюд"lкетных инвестиций (в части переданных лолномочий муниципzrльного заказчика в

соответствии с Бюдкетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

объем средств, поступивших во временное распоря}кOние, всего 030
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