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Утверждаю
начальник Укмис
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ПЛАН ,a ,"'

Финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Абакана <,Щетская

музыкальная школа JФ1 имени А.А.Кенеля>
на 2016 год

Раздел 1

1 .1 . ,Щата составления плана

|,2. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
УКМиС Администрации города Абакана
1.З. Реквизиты,идентифицирующиеучреждение:
а) адреС фактического местонахождения: Респ]rблика Хакасия. г.Абакан" проспект Ленина" д. 41.

б) инн / кпп 1901044975 / 190101001
1.4, Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их коды по оКЕИ: З8З

Раздел 2
2.1. t{ели деятельности учреждения в соответствии с федер€Lцьными законами, иными нормативными

(муниципальными) правовыми актами и Уставами учреждения: художественное образование и

эстетическое воспитание, содействие личностному развитию обучающихся, выявление и отбор

одаренных детей и молодежи, создание условий для приобретения ими знаний, умений, навыков в

области выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к

получению профессионального образования.

2.2.видьl Деятельности учре}кдения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с

Уставом учреждения:
- образование дополнительное детей и взрослых в области культуры и искусства;

- деятельность в области культуры и искусства, организации досуга и развлечений.

2.3, Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- образование дополнительное детей и взрослых прочее, не вкJIюченное в другие группировки;

- дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

2.4. общая балансовая стоимость недвижимого муниципulJIьного имущества на дату составления Плана -
l45l852З9.58 руб, в том числе:

2.4,\. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве

оперативного управления - 1б8З69358.68 руб.;
z.4.2, стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества

учреждения средств - 168З69З58.68 руб.;

2,4.3. стоимость имуществ4 приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной

приносящей доход деятельности - 398l437,79 руб.;

2.5, Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана -
2зl841 19.1 руб., в тоМ числе балансовая стоимостЬ особо ценного движимого имущества _ 1890з260,45

рФ.



Раздел 3

.[.[оказатели нансового состояния ждения
наименование показателя Счмма. очб.

Нефинансовые активы, всего: 168 зб9 358.б8
из них:
недвижимое имyщество, всего : 145 185 2з9,58

в том числе:

остаточнаr{ стоимость 108 076 79|,з0
особо ценное движимое имуществоо всего 18 903 260,45

в том числе:

остаточная стоимость 12 з|9 з26,68
иное движимое имущество 4 280 858,65

Финансовые активы, всего
из них:

дебиторскаjI задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расхода]\4

Обязательства, всего 8 38б 81,2.50

из них:
просроченнаJI кредиторск€ш задолженность 8 386 812,50



п) U}iазаl,еJlи по п ениям и выплатам ения

наименование показателя Всего

в том числе

По лицевым счетаN4,

открытым в органах,
осуществляющих
ведение лицевых

счетов учреждений

По счетам,

открытым в

кредитных
организациях

остаток сDедств* 292,859L9 292,859t9
Постчпления. всего: 44 496,50 44 496,50

В том числе:
Обеспечение деятельности муниципальных

учреждений дополнительного образования в

сфере искусств 41 бз 1 ,00 41 631,00
в т.ч. субсидия на муниципальное задание на 2016
год з7 057,00 37 057,00
в т.ч. субсидия на приобретение и (или)
изготовление основных средств для
осуществления видов деятельности учреждений,
предусмотренных учредительными документами

50,00 50,00

в т.ч, субсидия на погашение кредиторской
задолженности 4 524,00 4 524,00
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учреждением услуг,
относящихся в соответствии с уставом
учреждения к его основным видам деятельности,
предоставление которых для физических и

юридических лиц осуществляется на платной
основе, а так же поступлений от иной приносящей
доход деятельности

2 865,50 2 865,50

Выплаты, всего: 44 789,35919 44 789,35919
в том числе на:

Оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда 35 866,00000 35 866,00000
Услуги связи l20,00000 l20,00000
транспортные услуги 99,00000 99,00000
коммyнальные чслyги l l55,00000 1 155,00000
Арендная плата за пользование имyществом 0,00000 0,00000
Работы, услуги по содержанию имущества 634,з0000 634,з0000
поочие услyги 451,00000 451,00000
Пособия по социальной помощи населению 0,00000 0,00000
прочие расходь] 97,1,24500 977,24500
Увеличение стоимости основных сDелств 542,8I419 542,8l41,9
увеличение стоимости матеDиальных запасов 420,00000 420,00000
Прочие выплаты (погашение кредиторской
задолженности 20l5 года) 4 524,00000 4 524,00000
Иные выплаты, не запрещенные
законодательством Российской Федерации
остаток сDедств** 0.00000 0,00000
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

*Указывается планируемый остаток средств на начало
*хуказывается пла остаток средств на конец

.Щиректор

панируемого года
планируемого года

/Г.М.Лашкин

ло.В. Симакинаисполнитель



l {lь,а ]ате_

наименование показателя Всего

остаток спепств* 292.859|9
Постr,пленпя. всего: 44 496.50000
В Tort числе: 0.00000
Муниципальнш программа <Развитие культуры в городе
Абакане на 2014 - 20lб годы>>

Подпрограмма 2 <Организачия дополнительного образования
детей в сфере искусств)
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
дополнительного образования в сфере искусств
(957 0702 212 l0 2546 0 б10) 4l 631,00000
в т.ч. субсидия на муниципiulьное задание на 20 l б год (957
0,10221210 2546 0 61l) з7 057,00000
в т.ч. субсидия на приобрсгение и (или) изготовление
основных средств для осуществления видов деятельности
учреждений, предусмотренных учредительными документами
(957 0702 2l2 |0 2546 0 6\2) 50,00000
в т.ч. субсидия на погашение кредиторской задолженности
(957 0702 2|2 |0 2546 0 6\2) 4 524.00000
Бюджетные инвестиции 0,00000
Поступления от оказания учреждением услуг, относящихся в

соответствии с уставом учреждения к его основным видам
деятельности, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе, а так же
поступлений от иной приносящей доход деятельности

2 865.50000
Выплаты, всего: 44 789,з5919
в том числе на:

Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда (210) 35 866,00000
Заработнм плата (2 1 l ) 27 516,00000
Прочие выплаты (2l2) 40,00000
Слточные 4U,UUUUU
начисления на выплаты по оплате точда (2lз) 8 з10.00000
Оплата работ, услуг (220) 2 459.з0000
Услуги связи (221) l20.00000
Гранспортные у слу ги (222) 99,00000
Коммуна,тьные услуги (223) 1 155,00000

еплоэнергия бЕ8.U0000
Электроэнергия 443,00000
волоснабrкение 24,00000
Арендная плата за пользование имуществом (224) 0,00000
Работы, услуги по содержанию имyщества (225) бз4,30000
Вывоз твёрдых бытовых расходов
Ремонт музыкальных инструментов

_1_4_,_63 
j00

25,78640
ехническое обслух(ивание видеонаблюдения 27.00000
'ехническое обсл}я(ивание исправной работоспособной установки
истемы мониторинга 7,20000

rисное обсл}экивание и ремонт копировмьной и множительной
ики 50,00000

Комплекс услуг по организации технического обслуживания
приб9р9119ц.t1еr]!9чl9 уlёrа тепловой энергии и горячей воды 96.00000

Абонентское обслуrкиван1-1е учета тепловой энергии и воды 49.20000
гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание на
прочность и плотность системы отопления 40,00000

Испытание иточников вну1ренного противопожарного

р 
од9.9 щqý ц_ищ!р9тзццожар н ы х рук аво в

7199tL

10,20000

uоеспечение

деятельности
муниципальных

учреждений
дополнительного

образования в сфере

искусств, в т.ч.

муниципальное
задание

2016 года

4l 631,00000

4l 631,00000

з7 057,00000

50,00000

4 524.00000

41 б31,00000

34 107,00000
26 196

0,00000
t},00000

7 911_00

1 992,75500
99,00000

1 086.00000
647
4\,7

22

528.75500
l 3,50800

0,00000

27,00000

6,60000

0,00000

88,00000

47, l 0000

37,60000

_ д81160

9,60000

Иная приносящая

доход деятельность

292,85919
2 8б5,50000

2 865,50000
3 158,35919

1 759,00000
1 320,00000

40,00000
40,00000

399,00000
4бб,54500
21.00000
99.00000
69.00000
4 l ,00000
26,00000

2.00000

0.00000
l 05,54500

1,12800

25,78640

0,00000

0,60000

50,00000

8,00000

2,1 0000

2,40000

|,94920

0,60000



HmrrreHoBaHиe показателя Всего

]эrзilческое обслркивание систем приточно-вытяя<ной вентеляции 99,90000
Заъtен3 qu--ro*oB в установках приточно-вытяжных систем
aIl!-Te\t ы воздушного отопления 28.1 0000
Технltческое обслркивание исправных работоспособных установок
по;харноit сигнаJ]изации и системы оповещения людей при пожаре
(корпус Nl1, корпус ЛЬ2) 50,16000
t ехническое обслуживание исправных работоспособных установок
охранной сигнализации (корпус Nч1, корпус Nч2) 60.00000
Услуги по охране (техническое обслуя<ивание) 3.7з680
Испытавие электрооборудования и электроустановок l6.70000
переосвидетельствование, зарядка огнеryшителей
Текуций peмot{T гюмаценицзаN4ена пожарной лесгницы на здаtми
школы)

щý4qц_
42,80000

Прочие работы, услуги (226) 45l,00000
Командировоч ные расходы (прояtивание) з8.92670
Оплата услуг (мастер-классов) 30.00000
Оплата привлеченных исполнителей 50,00000
Изготовление дополнительного сертификата для организации 0,65000
Услуги по охране (об экстренном выезде наряда полиции) з6,87960
медицинский осмотр работников 210,00000
1 ;{j1 ,j;ii lie iiý] il(jI l{),:tll11,1!-,i1,I.tllй i,.iiрi:зtiltii,lел},I {0it { oýl l l{i]дзtзилiаttll t lciij
i I I']Uj ]]?l \! lill 8,72зз0
Изl оrовление бланочной прод} кции 20,00000
Взносы за участие в конкурсах

l tодписка
l 0,00000
l 1,00000

инкасссация l UлUUUUU

Услуги по демеркуризации отработанных рт}тосодержащих ламп 4,00000
Прочие расходы (услуги нотариуса, повышение квалификации) 20,82040
Пособия по социальной помощи населению (262) 0,00000
Ппочие пасхопы (290) 977,24500
земельный налог

Оплата гоЪпошй;, ;;rй".-, .уд.й;; расходов
__€ý!00_щ

з2|,24500
Призовой фонд (счвениоы. гDамоты. цветы и лп.) 2U,UUOUU

Постчпление нефинансовых активов /300) 962.8l419
Увеличение стоимости основных средств (3 1 0) 542.8l419
Музы кальные инструменты, аудио-видео аппаратура, мебель, раб.
эл. инс.lрумент (дрель, телеrкка дlя перевозки фортепиано) и л.р.

492,8141,9
Приобретение и (или) изготовление основных средств д,tя
осуществления видоs деятельности учре)кдений. предусмотренных

50.00000
Увеличение стоимости материальных запасов (340.5) 420,00000
Канцелярские и хоз товары, струны, диски, чехлы, комплектующие
и дD. з40,00000
Приобретение (изготовление) афиш, табличек 80,00000
lрочие выплаты (погашение кредиторской задолженности 2015
,ода) 4 524,00000
] т.ч. погашение крелиторской задолженности по 213 ст 4 060,00000
Иные выплаты, не запрещенные законодательством
Российской Федерации

остаток сDедств**

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего
*Указывается планируемый остаток средств на начало панируемого года
**Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

исполнитель /Ю.В. Симакина

обеспечение

деятельности
муниципaшьных

учрея(дений
дополнительного

образования в сфере

искусств, в т.ч.

муниципtL,Iьное
задание

2016 гола

Иная приносящая
доход деятельность

99,90000 0,00000

24,50000 3,60000

50. l 6000 0,00000

55,00000 5,00000

з,42540 0,31 140

l 5,70000 l,00000

4.81400 0.27000

40,00000 2,80000

279,00000 l72,00000

0.00000 з8,92670

30,00000

50,00000

0,65000

33,806з0 3,07330

2 l 0,00000

8,72зз0

20,00000

l 0,00000

1 1,00000
l 0.00t}00

4,00000

0,82040 20,00000

957,24500 20.00000

___ 63б,00000_

з21,24500

0,00000

0,00000 z0,0000U

50,00000 912,81419

50,00000 492,8l419

0,00000 492,8 l4 19

50,00000

0,00000 420,00000

0,00000 340,00000

80,00000

4 524,00000 0,00000

4 060,00000
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