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Разде;r 1. <<Общие свелеIIия о мупиципаJIьIIoм учреж/{еIIии>>.

1.1. 11еречень вилов /lея,l,еJIьI]ости.

Основной деятелLностъю Учрех<деttия яIзJIяIе,гся lleя,гcJiLIloc,I,T>.

непосредствеIIIIо направJтеIIIIая на достижение tделей, ра/\и KoTopLIx Учрсiкltеtlис

создано, а именно:

1) создание условиk для шаиболее полIIого у/{оl]летворсI{ия ин,гересоtз ле,гей и их

личItостного развития в творческой деятелы{ости;

2) социальнуIо защиту, поддержку, реабилитацию и адап,[ациIо /{етей к х<изtlи tз

обществе;

3) организацию широкого спектра видов леятельности;

4) личностно-нраI]ствсIIное, эстетическое и rIрофессиоIIаJIыIое caмoollpcilc.;IclIиc

обучаIоrцихся Учрежления ;

5) организацию индивидуальной работы с одаренIIыми деI,ьми;

б) психоJIого-педагогическую диагностику творческого поl,еIIIIиаjlа t]ccx

обучаIощихся Учреждения,

7) формирование обrцей культуры обучаIощихся УчреждсIIия ца осIIове усI]оеI{ия

обяза ге;tl,ного содержаIIия дополI{ительных образов&телLIIых программ.

еIIъ уставI"Iых видов щеятелLности
Код по ОКI]Эl{

80.1 0.3

l

l НаимсIIоваIIие
t--

Lлт,,у, "l" ":тб|"", "ilзryч
|,2. l1еречеrrь усjIуг,

IJ соответствии с I{елями своей леятелLности Учреж2цеI,Iие осуIIIес,гI]JIяет,:

1) образовательнуIо деятелLность, направлеIIнуIо на реализацик) образоваl,сjILIlLIх

программ допопIIительного образования де,гей и расIrIирсIIис IIсрсчIIя ,Iаких

liрограмм;

2) воспитательi{уIо деятсльIIостъ в рамках реаJIизации образоваl,еJILIIых IIpoI,pa]\{M

дополFIитеJIыIого образовалIия детей, цеJIеI]ых lIpoI,paMM Учрсж]Iеtrия.

IIаправленных на формироваIIие у детей HaBLIKoB самосl,оя,t,е;lылсlй /Iея,гсJILIlос,l,i4

шо выбраIII{ым ими напраI}JIениям тI]орчсства:

3) куrьтур}Iо-массовую деятеJIьность, 0ргаIIизуIоIIIуIо свобо/IItое l]ремя ltcтcii и

lIодростков, способствуIощуIо формированиIо ocIIoBIILIх IIавыкоl] KyJI],I,ypli()i (j



IIовелеI{ия в обшестве;

4) образоватеJIьно-информационную деятеjIьность, }IапраI]лсIIIIуIо на оIlер.l,i,иt]II(){.]

у/IоI]JIетI]ореIIие потребностей че"тIовека в поJIvчеIIии иrrформации о lIос,гижсt{иях i]

различных областях зIIалIий, ts том чрIсJIе сtrособс,гвуl<rtttей lIоt]lllIIIсIlиIо cl,()

образовательного уро вня ;

5) допоrrIIит,еJIыIые образоватеJlьные усJIуги -- /цеяl]сJII)IIос,I,I), LIatIpaBJIciIItylo tI|l

удовJIетI]орепие по,гребtrостей человека ts rrриобретеIIии им lIоl]ых зttаltий l.i

развитии инливидуалы{ых способностей при солсйстtзии IIсl{аl,оl,ически,\

-работttиков и осуlцествляемуIо за пределами ocHol]IILIх образоtзаt,l,еJILIIt,lх

lIрограмм, являIошIихся rrрофилируIощими /{JIrI образовагеJII>IILIх }чрежllсIrrrli }1

организаI{ий, осушесT,вляюIIIих леятельнос,гь l] облас,ги /IоiIоJIIIи,геjILilоl{)

образования;

б) организациIо учебных групп, секций студий по оригиIIаJILIILIN{ ilallpal]Jlcllиrl\1

науки,техrIики, искусстtsа, в,tом числе и с ро/(итеJIями (закоrIlII)i\lи

представителями) обучаtоtrlихся ;

7) rrоказатеJIьные вLIстуIIJIения, спектакли, концер,гы, l]ыс,гавки ;

В) организацию и проведеIIие мероприятий Iородского, paйoItttci1,o иJIи N{ccI,II()I,()

масштабов для летей и lIе/]агогов: конкурсы, смо,гры, l]ыстаl]ки, ссмI{Ilары,

конференции, олимlIиалы, кино- и видео-лектории, экскурсии

9) оргаI]изациIо коJIJIективных и иIIдивиду&лIэIILIх KolIcyJlb,I,at(rrli, с,l-ая(ир()lJOit.

курсов;

10) профессиоIIалLную полI,о,r,овку детей по договорсIIIIосI:и и |лllи) сtltзпtссltl() ч]

учреждениями, пре/lприя,гиями, организациями ;

11) организациIо IIроизводствеIIной практики обучаrоrllихся IIа имеltltllсйся l;

Учреждении маIериаJII)IIо-техIIической базе;

12) реалrизациIо изделий, полученных в резуJrътате дея,гсJII)llос,t,и обучаltrrtlихся и

сотру/{ников Учреждения, а ,гакже, выпоJIнеЕIис заказов, заданий и лоt,trворов с

предприятиями и организаI{иями;

1З) реrlетиторотво:.

14) сдачу в аренду имуtldес,гва;

15) иные виды дея,I,еJII)IIости, HaI]oaI]JIеIIIIые на расIrIирсtIис обr,еп,tа. llсрсчtlя и

качества пре/{оставляемых /{оIIолнитеJIьFIых образоватеJIьrIых ycJly,l, llaccJlcltl.irt).
1,



Платные услуги предоставляются I"Ia основаIIии поJIожеIIия о IIJIа,гIII)lх

услугах, заключенных договоров с потребителями и арен/цаторами.

1,3. Количество IIIтатIIых единиц муниципаJIьI]ого учреж/{еIIия.

численность

работников,
человек

количество

работников
Квалификация

На начало
отчет-

ного года

На конец
отчет-

ного года
на начало отчетного года l Н

Штатная
чисJlенность

91,75 ед. 91,75 ел. х
Фактическая
численность

l0l чел. 99 чел. lысIIIая категория - 6
[ервая категория - 7
lторая категория - 14

цминистрация - 2
ез категорий - 72

ражданский договор - 8
[з них имеют:
iысшее образование 46
)реднее-специальное 24
[ач.про(lессиона.пьное lб
'Dеднее ( пOлнOе) обшее - l 5

iысш
[ерва
iTopa

,дN,lи1

ез ка

ражд
Iз ни;
iысш
lредlr
[ач. п
]оедrt+sдц99!,оддsФ 9Qцее -2Q _

работников

конец отчетного года

ая кагегория - б
категоl]ия - )
категtlрия - ,{

истрация - 2
категорий - 82
жданский договор - 5

t]их иN,Iек)т:

ее образование -"47
ес*сtlсциirltыtсlе - 22
,рофессиона,пьrrое - l()

l1ри.ttlttы
изме}lе tt l lя
KOJI и Lle cl,iJa

шl,ат}lых e.|tlIllиI

-г

1

наименование показ ателя 2-й предшест-
вующий опуб-

ликованию
год

l -й предшест-
вующий опуб-

ликованию
год

Ед.
изме-

рения

С)тчетнт,tй
год

Исполнение задания учредителя

2, iОсушlествление деятельности в

, соответствии с обязательствами
1ПеРе! СТРаХОВЩИКОМ ПО

| обязательному социальному
страхованию

Обшее количество потребителей,
во спользовавшихся услугами
(работами) муниципального
ав,гономного учреждения по
видам услуг (работ), всего
в том числе:

количество потребитепей,
воспользовавшихся бесплатными
для потребителей услугами
(работами)

165l

1зб

+



5-]

I Iро;цо.,r;ксli1.1с

6

услугами (работами)

3.3. количество потребителей.
воспользовавшихся полностью

l98

l j92

l23
платными для потребителей
услугами (работами)

полностью платных услуг
(работ) по видам услуг (работ)

Среднегодовая численность
работников муниципального

134

2з4

l06

258

8б4

118

з1_5

, чз+

автономного учреждения
Срсльrяя зарабсlтная плата

раOотников м) l{ици пального
i автономного учреяtдения

чеJ- t---л. l10

l5 з18 20 068

22 78з,] 26 tl64.0

8.

руб. 9 057

Объем финансового обеспечения
задания учредителя

Объем финансового обеспечения
развития мунициlIального

деятельности, связанной с
выполнением работ или

тыс,
00

оказанием услуц в соответствии тыс.
с обязательствами перед руб
страховщиком по обязательному 

;

.";;.;;;;rу ..рu"оuанию 
-J

l l. Общая сумма прибыли
муниципапьного автономного
учреждения после
наJlогоооложения в отчетном
периоде. образовавшейся в связи
с оказанием муниципальным
автономным учреждением
частично платных и llо-Itlостью
платных услуг (рабог)

тыс.

руб.

0 0

i__



1 .4. IIеречень I]и/dов JIеятельности, осупдесI.I]JIяемых
муниципаJILным aI]ToIIомFIым учрсж/{еIIисм

I IаименоваIIие вила деятельности I{о,,i tto

окI]э/i

f{ополнителъное образоваrIие детей 80.10.з

1.5. ПеРечеIIЬ разрешительных /{oKyMeIIToI], IIа осIIоваIIии Ko,I,opb]х
муниципаJIьнос aI]ToHoMIIoe учрежлеFIие осуIrIес,гвJIяс,г lцся,I,сJlыIос,гL

Устав N4угrициrIаJIьного аI]тономного учрежлеIIия доIIоJIIIи,t,сJIыlоI,о-образования детей <f{BopeI1 детскоl,о и юношескоI,о гIзорчсс.гI]а))
МУrIИЦИПаЛыlоI'о образования города Братска, уT,всрждеttttыЙ /{сrrаргапlсIl,i,ONI
образования адмиIIистраIIии гороlIа Братска |J января 20|2 r.

Свидетельство о Iосударственной регистраI{ии муниIIипаJIьIIоI,о
учреждения: Серия 3В J\Ъ 00ЗЗ51090 дата выдачи |ý0|.20\2

aI],t,OItON,lIIOI,()

г.

Свидетелъство о
оргаIIе lio месту
11.0З.2001 г.

пос,гановке на учс,г россиискои
нахожлеIIия на территории P(D,

орI,ани:]аl{ии в IIaJIOI,()I]OM

серия З8 N 002649852,

t
ЛицеIlзия
2в.10,2014|.
!

L

]f

на
г.

о суlце стr]JIени е образ о вательн ой дея,геJILIIо сти
Срок действия лицсIlзии: бессрочлtо.

Nb 7160 o,r,

\4уrIициrIальное заl{аIIие NЬ 220 от 19. |2,2014 г.

1.6. Состав rIаб_ltlодательнопэ совсга N4AOY Д(){ (l{/{IO'l')

Прелседатель наблlода,гельпоI,о совета :

1. КУлинич К.В., пачаJIыIик департамеIlта образоваIIия аlцмиIIис,r,раI{r.lи I,opoi ia
Братска

Ч"rlены tlаблюдателLIIого coBeтa :

2. Хtовтоrrог О.А. - Заве7дуrоrций огl{елом ведеI{ия реестра и ареII/цы коми,I,с,r,а
IIо управJIеIIиIо муниципалы{ым имушiестt]ом аlцминис,l,раIдии l,opo/{a liра,гска

| финансов администрации l,орода Братска

4. Конс,гантиIIова Л.В., главный бухгазrтер VIАОУ /IO/{ Kl{lIO'I)>

5.'I'каченко C.I}., заведуюluий структурI{ыN,I полраз/]сJIсIIисм МАОУ /lry{

образоваIия N4AOY /to/l (/[/{lO'I')

7. Осинцев IO.C., геI{ераJIьнrлй директор ра/циос,tаIIции РtА <Ib:trtc Attt,apt,t>

Горохова Т.В., домохозяйка8.

[я
Ермакова JI.А., бухга;rтер,, tsелущий специаJlист IipI'Y



Раздел 2. <<Резул ьтат деятел ьIIости муII и ци паJIь ного уч режле II иrI>).

2,|. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефиtлансоI]ых ак,l,иI]ов, J{c-

биторской и кредиторской задолженности, сумме I]ысTaI]JIеI{FILIх ,гребсlваtrий в

возмещеIlие ущерба

наимеItование
IIоказатсля

Балансовая стоимость
нефинансовых
активов учреждения
остаточная стоимость
нефинансовых
активов ждения
Обшая сумма
выставленных
требований в
возмещение ущерба
по недостачам и
хищениям
материальных
целtностей, денежных
средств, а также от
порчи материальных
ценностей
Сlъ,lма дебиторской
задолженности
в т.ч.

на начало
отIIс,II{ого

периода, руб.

0.00

50 295,80

на конец
отчетного

периода, руб.

IIplt,ltltt;t
tlбразовttt tltrt

Постуlt;lеrrие ОС

:jAO (N,II (Ф:]Ii,"
ООО <Аrодар
Инфо>. ООО ,,ИJL

K(]oBe,t,tt t.l tt

бухгал,гера>>. Фl-Уl l

кПочта I)оссиtl >_

u% изп,lс-

I{сlIия

aJ

з0 904188.78

l51зl2в6.09

l,/ \

+02

- по прочим услугам 50 295,80 4з 5з8.06

по прочим расходам 0,00 7б 200.00

Нереальная к
взысканию
дебиторская
задоJI}I{енность

0,00

0,00 0.00

119 738.06 +l з8,1

0,00 0.00

<<Apt

I lавигаt t ия ll _ ltiJljl ] l (]

:Ja уltас,l,ис i_t

аванс
итс
нt'Г

гl о., [l Iи с ti it

Kotl l{\,l]cc

]

30 196 49з.48

l5 103 126.15



[фо7цо:rхtсIlис

6.

2
( р\ма кредиторскои
задоляtенности

р т.ч___
По заработной плате
(заработная плата и
удержания)

a
_*__j__,

7|9 262,94

з86 666.78

-т90768q.l5 .]

51з 5б9,56

По прочим выплатам
(пособие до 3-х лет)

25\,6\ 2б0.00

по начислениям на
выплаты по оплате
ТРУда

з22 зз8.0з 250 193.5з

По услугам связи з 060,з2 з 178,92

По коммунальным
услугам
(электроэнергия,
теплоэнергия.
водоснабжение)

0.00 з4 5з6.04

По услугам на
содержание
имущества (аварийное
обслуяtивание)

0,00 7 797,00

По прочим услугам 793,00 0.00

По приобретению
материальных запасоts

]

-Т- | Просроченная
-l/. | кредиторская

задолженность

б 15з.20

0,00

4 154.10

0,00

2.2, Суммы лоходов, IIоJIученных учреждеIIисN,{ от оказаIIия
lIолпения работ):

наимеtIование показателя Сумш,lа, руб"rlей

Суммы дохолов, полученных муниципальным
учреждением оf оказания платных услуг (выпол-
нения trабот)

4 287 з01 .2-ý

в"гом числе:
Образова,геJl l,tI Ltc ycJl \.,l,и з 995 934.83
Дохо:tы от с/Iачи в ареlIду 29I з66"42

2.З, Изменение цен (тарифов) rIa платные услуI,и (рабо,гы), оказыI]ас]\,{1,1с

ttотребитеJIям:

]

l

]-. 1

I

--
-]

1

--1
l



с 01.09.2014 г.

Муниципальная услуга кОрганизация
предоставления дополнительного обOазования ) 50,00 - 2 000,00

2,4. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их

рассмотрения меры: наличие жалоб (замечаний) к качеству оказываемых
муниципальных услуг нет.

2.5, Показатели плана финансово-хозяйственной деятелъности.

J\ъ

tllп
наименование показателя

Плановый
показатель

Фактическое
исполнение

Уо ислол-
нения

1
Остаток средств на начало года (на лицевых
счетах и счетах в кDедитной опганизации)

х 0,00 х

2. Поступления всего 32 111 ,746,8з 32ll\ 146,83 100%

в том числе:
субсидии на выполнение муниципального задания 26 864 000.00 26 864 000.00 100%
субсидии на иные цели 838 445.58 838 445.58 100%
Поступления от оказания муниципальным
автономным учреждением услуц предоставление
которых для физических и юридических лиц
осушествляется на платной основе

з 995 9з4,8з 3 995 934,83 100%

Поступления доходов от сдачи в аренду
муниципального имущества, переданного в
оперативное управление автономному
учDежлению

29| з66,42 29I366,42 100%

БлаготвоDиl,ельные пожеDтвоваFIия 122 000.00 122 000.00 100%

1 Выплаты, всего 32 111 746,,83 32 lI1 74б,83 100%

в том LIисле:

Оплага труда и начисления на выплаты по оплате
TnvIIa

25 |9з 494,5,/ 25 I93 494,57
100%

в том числе:
заоаботная плата 18 750 628.52 l8 750 628.52 100%
ппочие выплаты 671 5з2,69 671' 5з2,69 100%
LIачисления на выплаты по оплате труда 5 771 ззз.зб 5 77l ззз.зб 100%
оплага оабот. услуг 4 578 27з.з4 4 578 2]з.з4 l00%
в том Iiисле:

Услчги связи 66 899.46 66 899.46 100%
тпанспоптные чслyги 1 10 85б.50 l l0 856.50 100%
коммунальные услуги 1 018 774.38 1 018 774.38 100%
Услчги по солепх(анито имчIпества 1 021 069.64 1 021 069.64 100%
прочие работы. услyги 2 з60 67з.зб 2 з60 6,7з-зб 100%
[Iрочие расходы 54а 661.24 540 66l'.24 100%
Ilостугlления нефинансовых активов 1 799 317.68 l 799 з17.68 l00%
в том числе:
основrIые средства 749 22,1.|6 749 22].|6 100%

матсриаlьные запасы l 050 090.52 1 050 090.52 100%

2.
Остаток средств }Ia конец года (на лицевых
счетах и счетах в кредитной организации)

х 0,00 х

9



2,6. Информаrдия об исIIолнеIIии муниципаJIьного :]а/,{аIIия учрс/tиl]сJlrr и tlб
обт,еме финаtIсового обеспечения этого залания

FIаименование услуги f{оведеrло фиttансоrзого сlбеспечеttия, руб.

к Организация предоставJlения

дополнительного образования>
Исrtолнеtло финаlrсовоI,о обс с rtсчсtt ияi. руб.- йlг._ 'l___ __ ]

22_78з 688:80 
l

2012 г. l 20lЗ l: ) Z()l4 l.

laii4 7з6,ю Тi 78з б88.80 26 8б1 000,00

2,7. ИлтфQрмация об обт,еме финансового обеспечеIrия ра:]I]иl|ия муIIиI{иIIоJIIIIlоl,о

аI]тоFIомного учрсждеIIия в рамках IIрограмм, у,гIзер)I{лсIIIIых t] ycl,allOl]"llclltl()1,1l

1Iорядке

--l
Наименование программы

Организация работы спортивных секций для деr,ей,
мероприятий для детей с привлеLIением аниматоров в

Падунском округе (Реализация мерогIриятий ПП "Отдых,

Правобережном округе (Реализация мероприятий ПГI
"Отдых, оздоровление и за}{ятость детей" Mll
"Образование")

Организация f{O занятости детей в свободнос о,г учебы
время, в том чисJIе находящихся в трудной ;кизt.lенной

ситуации (Реаlизация мероприятий ПП "О,tцых,
оздоровление и занятость детей" МГI "Образовztние")

Объем фиttаi tсоtзоt,сl

_обеспс,tсttия] р)a]:

50 2j8.50

1,16 900.00

207]l7Ofl

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в

Jlагерях с днеtsным пребьтванием, областных и городских
профильных лагерях, сменах (Реализация мероприяr,ий

ПП "Отдых, оздоровJlение и занятость детей" МП

"Образование")

Обучение несовершенIIолет}{их -ltиц способам защи,],ы o,1,

чрезвычайных ситуаций и действиям в этих ситуациях
(военно-патриотиlIеский клуб "Спасат,ель") (Реализация

мероприятий МП "Безопасность")

Организация школьных. студенческих экоJlогических

отрядов натерритории ГIадунского округа (Реа.llизация

мероприятий МП "Безопасность")

Организация школьных, студенческих экологических
отрядов на территории Правобережноt,о округа
(Реализация мсроприятий МIl "Безопасность")
Участие учре}кде[Iий деltар,r,амента образоваrtия в

мероприя,гиях различ}lого уроt]ня

12 l з48.00

]00 000.00

65 1 l2.()()

,16 52U,Oi)

9l 0.00



Источник расходов

Субсидии
муниципаль-
ного задания

Субсидии
на иные

цели

Платные

услуги

Благотво-

рительные
пожерlL

вования

расходы всего 26 864 000,00 838 445,58 4 287 301,25 l22 000,00 ]2 l

l8 7Заработная плата l 8 659 461,00 lз |67,52 78 000,00

Прочие выплаты бзз 4з2,69 910,00 37 190,00 ыл

5 
,/1начисления на выплаты по

оплате труда
5 748 246,80 з 9,/6,56 l9 1 l 0,00

Услуги связи з4 884,42 32 015.04 66

Транспортные услуги 10 850,00 100 006,50 ll0
10lКоммунальные услуги 990 21]L,59 28 562,19

Услуги по содержанию
имущества 1,84 з11,52 8зб 752,|2 l02

2зб

54(

Прочие работы, услуги 207 з42.98 512 04l,50 58 l 288,88

Прочие расходы 356 103,00 27 500,00 65 058,24 92 000.00

Приобретение основных
средств

200 000,00 549 22,1,|6 ] 4(.

l05
Приобретение материальных
запасов

50 000,00 10 000,00 960 090,52 30 000,00

Расшифровка расходов IIо источникам за 2014 г.

Bcet,cl

l1 
],t6,13

50 628 52

5з2 69

lззз.36

| 221,16

0 090.52

Щиректор МАОУ ДОД (ДДЮТ) Л.П. ПаrrасеIIкова

(Фио)

JI.R. КонстаFIтиI,tOва

(Фио)


