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Адрес фактического местонахождения учреждения Российская Федерация, 665776, Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка, улица Спортивная, 1А, пом. 1001

Идентификационный номер налогоплательщика 
учреждения (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

3805104047

Код по реестру участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса

поОКЕИ

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельн ости муниципального бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального автономного учреждения (далее - учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
Основной целью деэтельности Бюджетного учреждения является реализация образовательных программ в области искусств (статья 83 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №  273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»),
1.2 Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с  уставом учреждения:

1. Реализация образовательных программ в области искусств:
-дополнительные предпрофессиональные программы;
-  дополнительные общеразвивающие программы.
2. Совершенствование профессиональной компетентности педагогического коллектива в виде организации, проведения и посещения семинаров, конференций, конкурсов, смотров, фестивалей, выставок, открытых уроков, мастер -  классов.
3. Улучшение образовательного процесса с учетом развития творческой индивидуальности учащегося и другие виды творческой деятельности.

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с  уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату (наименование услуг 
(работ), информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ):

- платные дополнительные образовательные услуги

1.4 Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана:

Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на 01.01.2018 г. представлен в Приложении 1.

1.5 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления на 01.01.2018 г. - 12 226 880,00 руб.

1.6 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2018 г. -  1 624 395,54 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 300 505,44 руб.

1.7 Сведения о  наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество:

- свидетельство от 10.03.2011г. серия 38 АД 351383 о государственной регистрации права оперативного управления нежилым административным зданием по адресу 665776, Иркутская область, г. Братск, ж. р. Осиновка, ул. Спортивная, 1а; 
-договор на право оперативного управления муниципальным имуществом от31.12.2014г. №9.

1.8 Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

Отсутствует
1.9 Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

Отсутствует
1L П оказатели  ф инансового состояния учреждения

на_________ 1 января_________ 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего 13 782 059,24

1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 12 226 880,00

1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления 12 226 880.00

1.1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00

1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 0,00

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 9 086 252,12

1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 1 555 179,24

1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества 300 505,44
0,00

-8 773 747,04

92 196,54

92 196,54
0,00

2.1.3. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитных организациях 0,00
0,00

2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Братска 0,00

2.4 дебиторская задолженность по выданным авансам, получеш шм за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего 0,00

0,00

2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00

2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00
0,00
0,00

2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, нолученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 0,00



в том числе:
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.5.3. по выданным авансам па коммунальные услуги 0,00
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00

2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00

2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00
2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00

2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

3. Обязательства, всего 532 449,90

из них:
3.1. долговые обязательства 0,00
3.2. просроченная кредиторская задолженность 0,00
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего 474 796,92
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 128 738,15
3.3.2. по оплате услуг связи 1 650,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг 0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 275,37
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 758,00
3.3.6. по оплате прочих услуг 0,00
3.3.7. по приобретению основных средств 0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов 0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов 0,00
3.3.12. по платежам в бюджет 63 261,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 279 385,87
3.4. кредиторская задолженность по расчетам с  поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 0,00
в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
3.4.2. по оплате услуг связи 0,00
3.4.3. по оплате транспортных услуг 0,00
3.4.4. по оплате коммунальных_услуг 0,00
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00
3.4.6. по оплате прочих услуг 0,00
3.4.7. по приобрегению основных средств 0,00
3.4.8. по приобретению нематериальных активов 0,00
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00
3.4.10. по приобретению материальных запасов 0,00
3.4.11. по оплате прочих расходов 0,00
3.4.12. по платежам в  бюджет 0,00
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00

Ш . П оказатели по поступлениям  и вы п латам  учреждения 
Н а б февраля 2019 Г.



Вы бы тие финансовы х акти вов, всего: 400 000
уменьшение остатков средств 410 000
прочие выбытия 420 810
О статок  средств на начало года 500 X 423 412,89 423 412,89

на счетах, открытых в комитете финансов 510 X 423 412,89 423 412,89
на счетах, открытых в кредитных организациях 520 X
О статок  средств на конец года 600 X
на счетах, открытых в комитете финансов 610 X
на счетах, открытых в кредитных организациях 620 X

2020 год.

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджета 

ой 
класс иф и

Российск
ой

Федераци

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

всего

в том числе:

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

муниципального задания из 
бюджета города Братска

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

субсидии на осуществление 
капитальных вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) в а 
платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности

из них гранты

1 2 3 4 S 6 7 8 9
П оступления от доходов, всего: 100 000 12 218 940,00 8 345 180,00 1 685 900,00 2 187 860,00
доходы от собственности (120), из них: 110 120

доходы от аренды 111 121

доходы от оказания услуг, работ (130) 120 130 10 533 040,00 8 345 180,00 2 187 860,00

доходы от оказания услуг, работ (131) 121 131 10 533 040,00 8 345 180,00 2 187 860,00
доходы от оказания услуг, работ (135) 122 135
иные субсидии, предоставленные из бюджета (150) 150 150 1 685 900,00 1 685 900,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета (152) 151 152 1 685 900,00 1 685 900,00
безвозмездные перечисления (150) 160 150
безвозмездные перечисления (155) 161 155
В ы п латы  по расходам, всего: 200 000 12 218 940,00 8 345 180,00 1 685 900,00 2 187 860,00
выплаты персоналу всего: 210 100 8 541 870,00 7 410 400,00 1131 470,00
оплата труда (211) 211 111 6 445 070,00 5 595 070,00 850 000,00
прочие выплаты (212) 212 112 25 000,00 25 000,00
начисления на выплаты по оплате труда (213) 213 119 1 955 240,00 1 698 770,00 256 470,00
прочие выплаты (214) 212 112 85 000,00 85 000,00
прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ. 212 112
социальное обеспечение (266) 214 111 30 000,00 30 000,00
социальное обеспечение (266) 214 112 1 560,00 1 560,00
социальные и иные выплаты населению, всего: 220 300
уплата иных платежей (296) 221 350
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 ПО
уплата иных платежей (290) 233 112
уплата иных платежей (290) 233 113
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 850 190 440,00 143 080,00 47 360,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
(290)

231 851 190 440,00 143 080,00 47 360,00

уплата прочих налогов, сборов (290) 232 852

уплата иных платежей (231) 233 853

уплата иных платежей (233) 233 853
уплата иных платежей (292) 233 853
уплата иных платежей (293) 233 853
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 200 3 486 630,00 791 700,00 1 685 900,00 1 009 030,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государствегаюго (муниципального) имущества, в том числе:

261 243

прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, в том числе:

262 244 3 486 630,00 791 700,00 1 68S 900,00 1 009030.00

транспортные услуги (222) 262 244 6 400,00 6 400,00
коммунальные услуги (223) 262 244 327 330,00 327 330,00
работы, услуги по содержанию имущества (225) 262 244 340 850,00 306 850.00 34 000,00
прочие работы, услуги (226) 262 244 2 391 140,00 57 440,00 1 685 900,00 647 800,00
страхование (227) 262 244
прочие расходы (296) 262 244
увеличение стоимости основных средств (310) 262 244
увеличение стоимости нематериальных активов (320) 262 244
увеличение стоимости материальных запасов (342) 262 244
увеличение стоимости материальных запасов (344) 262 244
увеличение стоимости материальных запасов (346) 262 244 310 730,00 37 900,00 272 830,00
увеличение стоимости материальных запасов (343) 262 244
увеличение стоимости материальных запасов (349) 262 244 61 700,00 20 000.00 41 700.00
П оступление финансовы х акги вов , всего: 300 000
увеличение остатков средств 310 000
прочие поступления 320 710
Вы бы тие финансовы х акги вов , всего: 400 000
уменьшение остатков средств 410 000
прочие выбытия 420 810

О статок средств на начало  года 500 X

на счетах, открытых в комитете финансов 510 X

на счетах, открытых в кредитных организациях 520 X
О статок  средств на конец года 600 X
на счетах, открытых в комитете финансов 610 X
па счетах, открытых в кредитных организациях 620 X

2021 год

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджета 

ой 
класс иф и

Российск
ОЙ

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

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

муниципального задания нз 
бюджета города Братска

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

субсидии на осуществление 
капитальных вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности

.С.™

1 2 3 4 5 6 7 8 9
П оступления от доходов, всего: 100 000 10 825 080,00 8 536 580,00 2 288 500,00
доходы от собственности (120), из них: ПО 120
доходы от аренды 111 121



IV. П оказатели  вы п л ат  по расходам н а  закупку товаров, работ, услуг учреждения 

Н а б февраля 2019 г.

Год

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

Нам Код всего на закупки
в том числе:

строки закупки в соответствии с Федеральным икон м № 44-ФЗ в соотвстств и с Федеральным га оном J6 223-ФЗ
на 2019 г. очередной 

финансовый год
на 2020 г. 1-ий год 
планового периода

на 2021 г, 2-ий год 
планового периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г, 1-ий год 
планового периода

на 2021 г. 2-ий 
год планового 

периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1-ий 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ий год 
планового 
периода

J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 0001 2000 2 260 832,89 3 486 630,00 1 83 1 470,00 869 170,00 2 477 600,00 812 220,00 1 391 662,89 1 009 030,00 1 019 250,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного 
финансового года: 1001 2000 53 393,71 50 777,71 2 616,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового 
года: 1001 2018 53 393,71 50 777,71 2 616,00

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: 2001 2019 2 207 439,18 818 392,29 1 389 046,89
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки. 2001 2020 3 486 630,00 2 477 600,00 1 009 030,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: 2001 2021 1 831 470,00 812 220,00 1 019 250,00

С правочная инф ормация 

2019 год.

Наименование показателя Код строки Сумма(руб)
1 2 3

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Объем публичных обязательств, всего: 010 9000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий муниципального 
заказчика), всего: 020

2020 год.

Наименование показателя Код строки Сумма(руб)

1 2 3

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий муниципального 
заказчика), всего: 020



2021 год.
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