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I. Сведения о деятельности муниципального автономного 
образовательного учреждения (далее - учреждение)

1 Л. Пели деятельности учреждения в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения 
Осуществление образовательного процесса в соответствии с требованиями 
образовательных программ дополнительного образования детей; развитие



мотивации личности к познанию, творчеству и в интересах личности, 
общества, государства; оказание муниципальных услуг (работ) в сфере 
дополнительного образования для удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей граждан Тавдинского городского округа.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом учреждения
Реализация программ дополнительного образования для детей (ОКВЭД 
80.10.3) через обучение и организацию объединений по интересам по 
следующим направленностям:
- художественно-эстетическая, культурологическая, научно-техническая, 
спортивно-техническая, естественнонаучная, эколого-биологическая, военно- 
патриотическая, социально-экономическая, социально-педагогическая, 
физкультурно-спортивная и туристско-краеведческая;
- организация содержательного досуга и отдыха детей во внеурочное и в 
каникулярное время, в том числе путем организации оздоровительного 
лагеря дневного пребывания;
- социально реабилитационная работа;
- культурно-массовая работа;
- допрофессиональная подготовка и проф. ориентационная работа;
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом учреждения

1.3. Перечень работ, относящихся в соответствии с Уставом к основным 
видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется за плату
- дошкольное эстетическое образование;
- эстетическое образование детей периода «Детство»;
- создание различных секций, групп по укреплению здоровья (атлетическая 
гимнастика, аэробика,);
- обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные 
заведения высшего профессионального образования, репетиторство;
- различные курсы, семинары, лекции по обучению, пользованию, 
программированию и основам компьютерной техники;
- курсы машинописи и секретарского дела;
- курсы хорошего тона;
- разработка и реализация образовательных программ, сценариев и проектов 
культурно-просветительной



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма 
в руб.

1. Нефинансовые активы, всего 16 583 574

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего

9 403 089

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

9 403 089

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением 
за счет выделенных собственником имущества средств

0

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением 
за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности

0

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

2 223 844

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего,

5 025 241

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

4 631 536

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества

237 059

И. Финансовые активы, всего 23 720

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам

2.2. Дебиторская задолженность по расходам 23720

III. Обязательства, всего 810

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет средств федерального бюджета

0

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности

810



I l l . Показатели по поступлениям и выплатам ( расходам) учреждения

Наименование
показателя

Вид
расходов,
КОСГУ

в том числе
Всего Очередной финансовый год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Поступления от 
приносящей 

доход
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8
Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года X 558122,41
Поступления, всего: X 40 536 682,00 38236682 0 2 300 000,00 33334295 32680682
в том числе X

Субсидии на выполнение 
муниципального задания X

32680682,00 32680682 33334295 32680682

Целевые субсидии X 5556000 5556000
Бюджетные инвестиции X

Поступления от оказания учреждением 
(филиалом) услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляющих на платной основе X

2 300 000,00 2 300 000,00

1. Дополнительные образовательные 
услуги 2 300 000 2 300 000,00
2.Организация оздоровления и отдыха 
детей 0,00

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего X 0

в том числе
Суммы принудительного изьятия 0

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года X

0 0 0 0

Выплаты (расходы), всего: 900 35538804,41 32680682 0 2858122,41 33334295 32680682
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 210 27900653 27030653 870000 27688073 27034460

из них:
Заработная плата 111211 21371097 20711097 660000 21215878 20713871
Прочие выплаты 112212 74805 64805 10000 65000 65000
Начисления на выплаты по оплате 
труда 119213 6454751 6254751 200000 6407195 6255589

Оплата работ, услуг, всего 220 4759234,41 4483678 275556,41 4486289 4486289
из них:
Услуги связи 244221 85328,39 76294 9034,39 77000 77000
Транспортные услуги 244222 5000 0 5000
Коммунальные услуги 244223 2914541,02 2773019 141522,02 2798389 2798389
Арендная плата за пользованием 
имуществом 244224 850 850 900 900

Услуги по содержанию имущества 244225 671730 616730 55000 620000 620000
Прочие работы, услуги 244226 1056415,00 991415 65000,00 990000 990000
Прочие работы, услуги 243226 25370,00 25370

государственным и муниципальным 241
Социальное обеспечение, всего 260

из них:
П особи е п о  со ц и ал ьн о й  п ом ощ и  н асе л ен и ю 262

Прочие расходы 
Прочие расходы 
Прочие расходы 
Прочие расходы

Поступление нефинансовых 
активов,всего

113290 159333 136333 23000 136333 136333
244290 100000 20000 80000 20000 20000
852290 103100 13600 89500 13600 13600
853290 20000 20000

300 2496484 996418 1500066 990000 990000

из них:
Увеличение стоимости основных 

средств 244310 1543960 543894 1000066 540000 540000

Увеличение стоимости материальных 
запасов 244340 952524 452524 500000 450000 450000

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Средства во временном распоряжении, всего
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