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!. Сведения о деятельности муниципального автономного учреЖДения

1.1. Щели деятельности муницип€шьного автономного учреждения (далее -

учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными норматиВнымИ

правовыми актами и уставом учреждения.
Щелями деятельности Учреждения являются:

1) осуществление образовательной деятельности по дополнительным

общеразвивающих программам р€lзличных видов, уровней и направленностей ;

2) организация летнего отдыха и оздоровления учащихся.
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам

деятельности в соответствии с уставом )п{реждения.
основной деятельностью Учреждения является деятельность,

непосредственно направJIеннtш на достижение целей, Ради которых Учреждение

создано, а именно:
l) Реализация дополнительных общеразвивающих программ социz}JIьно-

педагогической, физкультурно-спортивной, технической, художественной,

ryристско-краеведче ской, е стественно-научной направленно стей ;

2) Реализация дополнительных предпрофессион€tльных про|рамм в

области искусств и в области физической культуры и спорта;

3) организация летнего отдыха и оздоровления учащихся.
наименование услуги: образование дополнительное детей и взрослых

(оквэд 85.41).

планируемое количество ок€lзываемых услуг (выполненных работ) на

финансовый год:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель,
хараюеризую-

щий солержание
муниципальной

услуги

Показа-
тель,

характе-

ризую-
щий

условия
(формы)
оказания
муници-
пальной
YслYги

показатель объема
мунициtrальной услуги

Значе-
ние

пок€ва-
теля

объема
муници-
пальной
услуги

наименование
поквателя

Единица
измерения

201 8

1 2 a
J 4 5 6

1 1г4200 l 000300б01 008 1 00
Социально-

педагогической
очнаJI

Число
человеко-часов

пребывания

Тысяча
человеко-

часов

бз,4з2

1 1 г42001 00030030 1 00 1 l 00
Физкультурно-

спортивной очная
Число

человеко-часов
пребывания

Тысяча
человеко-

часов

|],496



22,824технической
1 1 г4200 1 000300 1 01 003 1 00

138,456Число
человеко-часов

Художественной
направленности1 1 г4200 1 00030040 1 000 1 00

Тысяча
человеко-

часовпоеоывания

Туристско-
краеведческой1 1 г42001 00030050 1 0091 00

Число
человеко-часов

преоывания
1 1 г42001 000300201002 1 00

Совокупное значение покчватеJIя, всего 2,7з,024

объем финансового обеспечения выполнения муницип€шьного задания:

Объем финансового
обеспечения на 2018 п, руб.

38 129 752,10

1.з. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к

основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых

для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

(наименование услуг (работ), планируемое количество ок€вываемых услуг на

финансовый
(выполнение

юд, информация о порядке установления платы

работ), норматив финансовых затр€uт на
за ок€вание услуг
оказание услуги,

планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).
в соответствии с целями своей деятельности Учреждение осуществляет:

1. формирование и развитие творческих способностей учащихся;

2. удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся

интеллекту€lJIьном, художественно-эстетическом, нравственном рЕввитии, а также

занятиях физической культурой и спортом;

з. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,

военно-патриотиче ского, трудового во спитания учащихся ;

4. выявление, р€lзвитие и поддержка талантливых учащихсяо а также лиц,

проявивших выдающиеся способности;
5. создание и обеспечение необходимых условий для личностного

развития, укрепления здоровья,

творческого труда учащихся;

предпрофессионЕtльного самоопределения и

6. социализация и адаптация уIащихая к жизни в обществе, в том числе

из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и

инвалидов;
,7.

формирование обrцей культуры учащихся.
предусмотренные муниципальнымучреждение вправе осуществлять не ПреДУсМ()l'ренныý luупицуrrl4JrDI

заданием относящиеся к основной виды деятельности за счет средств физических и

в
в



юридических лиц по доюворам об ок€вании платных образовательных услуL
Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и юридических

лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:
1) Обучение гIо индивидуальным дополнительным общеобразовательным

2) Присмотр и уход за детьми в группах кратковременного пребывания;
З) Репетиторство по р€вличным направлениям образовательной

деятельности;
4) Организациядосуговой конкурснойдеятельности, проведениемассово-

зрелищных мероlrриятий, концертов, детских праздников, олимпиад, фестивалей:
- для обучающихся образовательных учреждений всех типов и видов города,

округа, региона;
- для населения округа, города, региона.
5) Проведение концертно-выставочных мероприятий (выездных и на базе

учреждения);
б) Проведение совместных занятий, мероприятий, досуга учащихся и

родителей;
7) Подготовка работников предприятий и организаций города Братска к

смотрам художественной самодеятельности и проведению профессиональных

праздников;
8) Проведение тематических библиотечных часов, уроков для учащихся;
9) Оказание информационных услуг (поиск информации, подготовка

презентаций, демонстрация презентаций, слайд-шоу);
l0) Организация и проведение мастер-классов и мероприятий для

педаюгической общественности юрода, региона;
11) Разработка и экспертиза программ, планов занятий, сценариев,

методических продуктов;
|2) Оказание психолого-педагогических услуг (консультации, тренинги,

семинары, практикумы);
13) Оказание сервисных услуг (оформление договорных отношений с

Учреждением, организация пропускного режима в учреждении, оформление

документов по учету и приему платежей по платным услугам, выдача справок в

организации по заявлению родителей, законных представителей

несовершеннолетних);
14) Запись, аранжировка, создание фонограмм;
15) Тиражирование, сканирование, копирование р€вличных материалов и

документов;
16) Организация фото и видеосъемки учащихся учреждения, населения

города;

|7) Аренда и прокат: помещений, территории, музыкаJIьных инструNIентов,

оборудования, костюмов, реквизитов, аксессуаров, концертной обуви, спортивного

снаряжения;
18) Организация и оказание спортивно-оздоровительных услуг (проведение

походов, экспедиций, соревнований);

19) Организация экскурсионной деятельности (экскурсии обзорные,



Планируемые доходы Руб.

Образовательная деятельность по программам

дополнительною образования (родительская плата) з 440 000,00
Платные дополнительные образовательные услуги 450 000,00

,Щоходы от сдачи в аренду имущества 420 000,00

тематические, пешеходные, транспортные).

Итого:4 310 000,00 руб

Информация о порядке установJIения и размере платы за ок€вание услуг
(выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам

деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе.

Установление и р€lзмер платы за окЕ}зание услуг реryлируется Положением об

оплате обучения детей в муницип€}JIьных образовательных учреждения
дополнительного образования детей подведомственных департаменту
образования>>; разработанных в соответствии с законом РФ от 29.|2.2012 r J\lb27З-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), Постановлением администрации
муниципального образования города Братска Jф 2549 от 26.09.2013 ц Решением

Думы города Братска Jф 43бlг-Д от 28.09.2012 r, Постановлением администрации
муниципального образования г. Братска Jrib 1391 от 04.06.2013 г., Постановлением
администрации города Братска J\b 3065 от 29.I2.20I2 г.

1.4. Перечень движимого и недвижимого муниципального имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату
составления Плана. (См. приложение 1)

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципЕшьного имущества
на дату составления Плана (в разрезе стоимости муницип€uIьного имущества,
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного

управления, приобретенного 1rtrреждением за счет выделенных собственником
муниципального имущества средств, приобретенного учреждением за счет

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности):

Источник приобретения
Общая балансовая стоимость

недвижимого муниципального
имущества, (руб.)

Закрепленное

учреждением

собственником имущества за

на праве оперативного управления
25 053 554,04

Средства, выделенные собственником

имущества учреждению
0,00

Щоходы, полученные от иной приносящей доход

деятельности
0,00

i.6. общая балансовая

дату составления Плана,
стоимость движимого муниципального имущества на

в том числе балансовая стоимость особо ценного



Общая балансовая стоимость движимого муницип€шьного
имущества, всего, (руб.)

7 з66 8l5,99

в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества, (рУб.)

l 575 7з7,8|

движимою муницип€UIьного имущества:

1.7. Сведения о н€шичии юсударственной регистрации права муниципальной
собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое
муниципальное имущество.

Свидетельство о государственной регистрации муниципальной
собственности N9 38АЕ З5З969, выданное Управлением федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской Области

свидетельство J\b 38АЕ 353968, выданное Управлением федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской Области
20.03.20Т4 на нежилое помещение - детский клуб Искра.

Учреждению передано право оперативного ушравления муниципальным
имуществом Комитетом шо управлению муниципальным имуществом
администрации города Братска в соответствии с договором Ns10 от З1.12.2015 r на

недвижимое имущество и договором Jфll от З|.|2.2015 ll на движимое
имущество.

1.8. Сведения о муниципальном имуществе учреждения, переданном в

аренду сторонним организациям:

J\ъ
Арендатор

Назначение арендуемою
помещениrI

Площадь,
(кв. м.)

l. ИП Карташова М.Н.
образовательн€uI

деятельность _ ангJI. язык
з 1,9

2.

ЧОУ <Центр быстрого
английскою>

образовательн€uI

деятельность _ ангJI. язык
63,8

-J. ИП Картунов В.В.
р€lзмещение рекJIамного
агентства

7,0

4. ИП Карryнов В.В. торговля канцелярскими
товарами

|2,0

5. ИП Бояршинов Е.А.
размещение кофейною
аппарата 5,0

6. ЧОУ YI-{ кУниверс€ш) Проведение занятий на

курсах водителей

3 1,9

7. ИП Коваленко Д.О. Реализация кислородных

коктейлей

7,0

8. ИП Кахановский С.В. Занятие брейк-дансом 47,9

Итого 20б,5



Сведения о движимом имуцIееФе,}дреждения, переданном в аренду сторонним ,,]]

организациям: нет.

.- * 1.9. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставJIенном

rIреждению по догOвору безвозмездного пользования.
Учреждение не имеет арендованного имущества и уtреждению не

предостаыIяется имущество в безвозмездное пользование.



2. Показатели финансового состояния учреllцения
на 01 января 2018 г.

(послелнюю отчетную дату)

Ns
пlп

наименование пок€вателя Сумма
(руб.)

2 J

l Нефинансовые активы. всего

из них:

1.1 общая балансовая стоимость недвюкимою муниципIIJIьного имущества, всегО 25 05з 554,04

в том числе:

1.1.1 стоимость муниципального имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления

25 05з 554,04

|.\.2, стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств

0,00

l .1 .3. стоимость имуществц приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

0,00

l .1.4. остаточная стоимость недвюкимого муниципrtльного имущества 12 014 585,53

1.2. общая балансовая стоимость двюкимого муниципiшьного имущества, всего 7 з66 8\5,99

в том числе:

1.2.| общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального
имущества

\ 5,75 -lз,l,81

|,2,2. остаточнzul стоимость особо ценного двшкимого муниципа.пьного имущества 1,7 722,04

2, Финансовые активы, всего 947 04l,|3

из них:

2.1 дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
города Братска

0,00

2.2. дебиторская задоJDкенность по выданным авансам, полученным за счет средств
бюджета города Братска, всего 57 088,79

в том числе: 0,00

2.2.1 по выданным авансам на услуги связи 0,00

2.2.2, по выданным авансам на транспортные услуги 0,00

))"\ по выданным авансам на коммунtшьные услуги 0,00

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00

2.2,6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00

2.2.,l. по выданным авансам на приобретение нематериtшьных активов 0,00

2.z.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00



Продолжение

1 z J

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материtшьных запасов 0,00

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

2.з. дебиторская задоJDкенность по выданным авансам за счет доходов, полученньж
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

74121,75

в том числе:

2.з,| по выданным авансам на услуги связи 0,00

)11 по выданным авансам на транспортные услуги 0,00

2.з,з. по выданным авансам на коммун{шьные услуги 0,00

2.з.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00

2.з.5, по выданным авансам на прочие услуги бб 138,58

2.з.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00

2.з.7 , по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00

2,3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0"00

2.з.9. по выданным авансам на приобретение материrrльных запасов 0,00

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

3. Обязательства, всего 1 329 581,78

из них:

3,1 просроченная кредиторская задоJDкенность 0,00

з.2. кредиторская задоJDкенность по расчетам с поставщиками за счет средств

бюджета муниципального образования города Братска, всего
l 325 98l,б9

в том числе:

з.2,1 по начислениям на выплаты по оплате труда бз4 914,21

"\)) по оплате услуг связи |,126,00

з.2.з. по оплате транспортных усJrуг 0,00

з.2.4. по оплате коммунальньж услуг 85 бOб,з5

з,2,5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00

3.2,6. по oIUIaTe прочих услуг 1 0зб,00

3.2.,l, по приобретению основных средств 0,00

з.2.8. по приобретению нематеричrльных активов 0,00

з.2.9, по приобретению непроизведенных активов 0,00

з.2.1 0, по приобретению материt}льных запасов 0,00

з.2.1l по оплате прочих расходов 0,00

з.2.\2. по платежам в бюджет 602 699,1з

з.2.|3, по прочим расчетам с кредиторами 0,00

J.J. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за

счет доходов, полученных от гьтатной и иной приносящей доход деятельности,
всего

3 б00,09

в том числе:



2 J

3.3,1 по начислениям на выIulаты по ошlате труда 0,00

э.э.z.. по ошIате усJryг связи |07,49

J.J.J. по ошIате транспортных усJIуг 0,00

з.з.4. по ошIате коммунаJIьньж усJtуг 0,00

3.3.5. по ошIате усlryг по содержанию имущества 0,00

з.з,6, по оплате прочих усJtуг 0,00

3.з.7, по приобретению основных средств 0,00

з.з.8. по приобретению нематериальных активов 0,00

3.3.9. по приобретению непроизведенных акгивов 0,00

3.3.10. по приобретению материальных запасов з 492,60

3.3. 1 1 по оIIJIате прочих расходов 0,00

з.з.|2. по IuIатежам в бюджет 0,00

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00



l[l. ПокsrsтФи по посryплеллям и выпл!там учрфенЕя
нs 23 оffiября 20l8 г.

2018 год.

tlаимепование покаишя

ffEM бшаfiсовоrо Фспечеш, рчб (с тоцеъю до,щц знаков пше иl]mя _ 0,(л))

С)Фщ,

2 ] 8

lп.пппанио от лоtплпв_ в..го: l00 х 44 475 000 80 38 l29 752.10 2 0з5 24Е.70 4 260 000 00

jохош Ф собсгФнffffiи (l20). я1 них ll0 420 000 00 420 000 00

lll 420 000.00 420 000 00

l]n 4l 969 752.10

!о\оды m lmаfuL пеней. инш Фм Фицщльноrc изffi (l40) lзо l40
ияые ffiшйи_ mд{mвленfiые из бюJrМ (l80) 5о ) 0з5 748 70 z 0]5 24Е. /0

ft 1юlмезйые л€Ечисленш ( l80)
Фзю]мФые псЕчисленш Rп

tа
плYлпш бт пп.п,п,й. Апиgми яп

lllпп,т!l па по.Yплrм ..Ffп. 7оо з8 l29 752.10 2 0]5 24Е.70 4 260 000.00

выплаты пФип Фего zl0 l00 ]6 988 2l8_90 з5 77j 5з7.70 l l l81.20 l 20l 500,00

оплаm mчй (2l l ) )I 21 5z,l з2l.об ),6 ]1 l Jzl,аh /)0 000.00

520 ]60.29 ll l8] 20

яя RыппАъl пооплаrem!м 12lз) )l1 llq 8 940 5з7.5: 8 7l4 0з7 55

7Е lб0.90 7] 160 90

?зо 702 769.00 l0 l48 42

?1l 70? 76q 00

ппята пmчи\ налогов- сбофв (290) ?71 l0 000.00 l0 000 00

ппата ины\ плаrereй (290) ?зз l48,42 l48 42

пфчrе пас\олв lmмc Mc\onoB на ,ип'пп'то&ф& Dafu. усryг) (290) )50 23 560,80 2] 560 !l0

6 бz2 l42.1Б бil 445 40 l 950 906-60 ] Ola 79о 7R

тк,пка томфв_ ибот. усryг в цемý мпI'mьеою ремоffm
@}ФrreнноФ (муницищьного) имущffiф. в фм числе

26l 24з
l 76 5]0.9з l l 76 530.9]

mчие Dаfuы. чспm (226) 241 l l76 5]0.9J

прча, зкупка Фва[юв. раfoт и ус4чr ш обФпечеffш
гф,удрсrreнных (щнищшьшнх) нущ в mм числе:

262 244
5 445 бl 1.85 ] 651 445 40 714 з75,67 з 0l9 7s0.78

Iсщтп св8и (22l) 262 1,44 8j 8з2.99 50 8]2 99 ]j 000 aх)

1trнспоmные чсflги (222) )44 2 l ]50.00 2 l J50.0{)

омWнялъные чспй (223) )44 355 ]lt.46 l ] 14 о?7 :tý 4l ,4l l

]Еядная mаm т поБюмние иWцФюм (224) 744

рабФы. усryгя по содермнф ишцФм (225) 262 244
l 200 2з8.65 l59 2l2 78 709 455.00 ]зl 570 tl7

пфчие Dаботы. YслYги {226) 1(,2 l 2з5 996 l] l5 J.]J._]б 20 662"11 ] l00 000 00

пфчие Dасхош (29()) )(\)

tклпенис ФиvWи фновнц\ щдсв {l l0) 161 400 000 00 400 000.0U

261 244 I 146 87ý 62 l l 98E.9z 22 907.90 l lll 978.80

пmтчrшсоilе биналсовьiх аюпвов. всего: ]00
]l0 х
]r0
400

на счФý. OткDшы\ в кЁшнь,х оргэни,ициях

2019 год.

наименовашс пока9мя

фkм Фшанфвого fuIlсчсния, рб (0 ючне'ъю ло дп лrакоп пше ralвюir _ (),l)() )

каtшdlыfiх еlожсl.йЙ

6

36 52з 0l]_6] з2 ]23 0lз.6з

до\од Ф собс и] iих 250 000 00 250 U0O.U0

до\оды Ф собФкннФи (12l) lll I)| 750 000 00 250 000.00

похош m оп9нш !слYг. Dабот (l]o) 1о lз0 16?7з0l]6:] з2 ]2] 0l].63 ] 950 000.00

!о\опы m tmаfuв. пеяей. ины\ Фмм ФхWщельноrc изъпя ( l40) l40
lяыеббсшял. мдшавленныс иlбющФа (lЕ0) l80

fulфlм.lпяые пеЕчислсния 1 l80) lбо lя0

безюз}rфые поЕчиоленш lRo

пфчиедохощ (l89) lla
!о\опы m опеоачии с аюявам l80

)о0 х ]6 57з 0l] бз 32 ]2] 0l].6]
00 Jl 0)9 29 948 ]08 55 l lll 500.00

ошаm Ф!д (2l l) ll 77 727:185 з0 750 000.0()

пфчие вышаты {2l2) 1) 49z 509_44 ]i7 ;09 44 l з5 000 00

нячисления на выллаты по оплаre DYД (/1_1 2l] lq 7 089 9l] ttl 6 Ебl {lJ.61 ,76 i00 00

х
х 946 000 00 9з l 000 00 l5 0U0,00

\пiата наIога Kl им\шеФф органи,иций и,Емельноm ншоm (2Ч)) ?] я5

пfiта лmчи\ налоrcв. сбофз (290) )з1
firаъ пmчя\ нало.ов. сбоDов (290) )з Е5 q] l 000 00 9] l 000.00

?]? 857 l0 000.00

)]1 х5: 5 000.00 5 000.00

250 2з 500-00 2з 500 00

мсхо!ы ffа ъп,пп фмфв. DабФ. услуг, феф 260 4 49з 705 08 l 44J /OJ.OE i ()s() {]{l() {){)

ап,пм mвафв. DабФ. Yслг в цемх Фпмьlоф EMoffi )6l 24з

lffчйе mfuы чспгй (226) 14з

'44
l 44:} 705 0l] ] 050 0()().00



161 244 Е5 Е]2.99 )0 бJ1,99 J) UOU.00

mаяспоmные чсNп (222) )6) )44
W!япьяь,е чспч.9 (22]l )6) 1л4 l 146 5з7.0з l l06 J]7.03 40 200 00

)61 )44
мfuЕ ч.Nги пл.плепжrнm qWпIФ 1225r 161 )44 l |0з 0l2 78 l59 2l2_78 94з 800 00

мбт, ч.Nге l?16] qзJ ]:]:] зб l l5 ззз зб 820 000 00

пmчие йсходl (290}

262 4(ш, (пх) lл)

чкшеаие Фимmи матФишьпых Фйсов (340) 26) 744 Е22 9EE_9z

100
1l0
1?n

вьбытпе бшншсовых аmшвов, всеrо:

500
KoMffi d,иияФв 5l0

570
а.т.тпч.п.п.Ф цо бо0

на счФх. отюfrп в &омlФ ФеаанФа бlо
на счФаl. фшых в кфшых оDфи@ци) 6rо

2020 год.

наименомIие покатмя

код по фЕм фЕшфвоm ftпёqеш. DФ (с ,mшеъю до шп rшKoB пше шmй , 0.00)

L}Фсиш на Фшансовф
ilЕдФтflвляешý Е

сфпФmш с абт!ем
я,юпым,мim l оlъи

каIишьбIх вложеtdмщшilьного Фш
из бюйФ mmла

5 в

tппппэниg от поrплоп_ *сегп ]2 ]5l 0l] бз 4 200 000 00

лохопы m сfuЕннffiи { l 20). rj ш\ 2ý0 000 00

l20
похо,ы mй*пнffi (l2l) l2l 250 00U.00

lз0 ]6 J0l Ul3.6J J2 J5l UlJ.бJ
пб\бпн m пmяfuв пёяей ины\ Nмм mиплftльсоm пъпя rl4o) () l40
иныс с!бсщп. щд@Фенtые !з бФм ( l 80) I50 lio

пmчие ]оtолы { l а9 
'

lб lяо

foxмb, m опемuия с аЕимми l80 х
200 х 4 ?00 000 00

?l0 l00 J l 059 EOI lll 50000

)1 lll zз 4ll 7i0 000 00

пmсrе выллат! 12 l 2) )1) ll) l ]5 000 00

о оmаre mvш (213) ?lз Il9 7 0Е9 9l].Бl
))о х

цаплmr йме ! u!r|l пп,фий фёm 974 000.00 959 000.00
чплаfi млоm на пццФю орmниъций и €vельнOФ нмOm (lф) ?1l

1з2 852

ушата прчих ншоrc8. fuрв (290) 2з| E5l

959 000,00 959 000,00

уплаm прчих налоюв. сборов (290) 2з2 Е52 l0 000.00 l0 000,00

чплаm яяы\ пляreжей {2ю) 1зз 8ý:1 i 000 00

7ý0 х 2з 500 00

рас\ощ ва ,иплý,томрв. рабФ, усщг. Фего 260 к 4 493 705 08 l 44] 705.01t .] 0i0 000 (,

76l 14з
26l 24з
162 44з 705 о8 з 050 000 00

161 ]5 000 00

mавспоfrяые чспп (222) 26)
161 40 200 00

162

шботы. чсtrrи по ФдеDffiнm имчшФш (225) I 94з 800 00

пmчпе Фfuт! !,спги (226) l l5 ]]з :]6 820 000 00

mчие йсхохы 1290)

\шЕенне ФимNи фновньL\ @Фв (,1lU' , 400 000.00

*лпение фимф и шатФишьных ъесов {J40, Ilq8892 1l I l 000.00

]00
] l0
]20
400 х
4l0 х
41о х
500 х
Sl0 х
570 х

Остаток срцств на конец года 600 х

бl0
на счffiý. ФкрьпыI в крешныý орmниищх 620 х

Iv. Покsз8тФп выплат по рлсходам н8 ltкупку товлровt рsботt уФуг учрещения

Наипiеномние по@uФш
год

1

ml 20ш 6 622 l42.78 t

л}l D0

Справочпlя информаuшя
2018 год,
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Приложение
департамента

к прикaву
образования

администрации горола Братска от
30.1 1.2017 Ne 82з
Утвержлена прикillом
департамента образования
администрации города Братска от
03,03.20lб Ns l49

Расшшфровка по поступлениям и выплатам
к плану финансово-хозяйственной деятельпости

города Братска
(шименофнrc r{р€щенш)

на 2018 год

Руковолитшь МАУ До "ШIЮТ им. Е.А.Евтушенко" МО г, Бпатска
(наименование уrреждения)

наименование покщreля

оплаm mr,да (2l l)

на выплаты по оплаre Фуда

расходы (кроме расходов на
,rcBapoB, рабог, услуг) (290)

арсцная плаъ и лольФвание

Фамилия.имя,отч€ствопсполнителя,телефов КонстантиноваЛарисаВалентияовназЗ3-147



Утверждена прикщом департамента образованш администрации горда Братска от
25.08.2015 г. Ne 4З9

Прилояrеяше к плану фипансово-хозяйственной деятельности

наименование покшатыя

ПосФшеш Ф
оa&нш

}чрещшем ,lлуг
(аыполпенш

работ),

цредФтФлеше
юrcрых щ
фязшФffi r

юрщФшшц
фущфЕшФl и
шsтной Фffо&,

ф-ь#9

Евпшевко" мчниципального обDазовянпя гоDода БDатска
(йшсноваше учрещш)

па.!!f[ гол

Расшифровка по выплатам с лl|цевых счетов, открытых в комитете фипансов админЕстрации города Братска

Руководштшь МАУ ДО ''ДIЮТ пм. Е.А.Евтчшенко" МО г,Братска
(шеноваше Фещеяш)

Л.П.Папасепковд

Л.В.КонстдптпшовдГлавuый бухгалтер

(ааимевоЕцйе Wрещени)

Фамшия, имя, опество исполяmеля, тшефон Константинова Лариса



Утверждена прикttзом департамента образования администрации города Братска от
25,08,20l5 г, Nр439

Приложешие к плану фшнашсово-хозяйствеrrной деятельностu
мчниципальцое автономное ччоеяtlценше дополните.пьного обDазования "ДвоDец детского и юношеского твоDчествд имени Евгения АлександDовича

Евтчшенко" мчниципального обоазования гооода Братска
(наяменование г{рфенш)

Ha.!Q!ý гол

Расшифровка по выпл8там со счетов, открытьlх в кредштных органпзациях

Руковолштшь МдУ До "ШIЮТ им. Е.А.Евтчшенко" Мо г.Братскд
(sаимеfl о&ние iчЕжденш)

Главный бухгштер

наименование покаатФя

осшьные

r{рещешсм усrryг
(sшполнепш работ).

пFЕдФтавлеше

юрщеских лиц

Ф,ущФвляФя на

Увсjичение сrcимФти маreришьных

Фшилия, имя, отчество иQполнитФя, тофон Коништинова Лариса

Л.В.Константлнова



МАУ ДО (ДДЮТ им. Е. А. Евryшенко>> МО г. Братска направляет

уточнение плана ФХД на 2018 г.

пояснительная записка

1 Корректировка доходов по субсидии на муниципальное задание:

Увеличение доходов за счет субсидии на финансовое обеспечение

выполнения муницип€rльного задания - на 353 178,97 руб.

на выравнивание - 5 900 559,5 руб.

Увеличение доходов от сдачи в аренду муниц. имущества на 50 000,00руб. за

счет приносящей доход деятельности.

2 Корректировка расходов по субсидии на муниципальное задание:

КОСГУ 21l КВР 1l1 -увеличение наЗ 2987З9,50 руб. МЗ

КОСГУ 212 КВР Il2 - увеличение на 145 438,б5 руб. Льготный проезд. МЗ

КОСГУ 213 КВР 119 - увеличение на 2 601 820,00 руб. МЗ

КОСГУ 22З КВР 244 - увеличение на207740,З2 руб. тепло:t95405,З2; свет:

5 135,00; водоснабжение: 7200,00 руб.

3 Корректировка расходов от сдачи в аренду муниц. имущества и

приносящ. доход деятельности.

КОСГУ 340 увеличение на 50 000,00 руб. (аренда)

КОСГУ 296 КВР113 увеличение на 50б0,80руб. (от приносящ доход

деятельности)

КОСГУ292 КВР 853 уменьшение на 4851,58 руб. (о, приносящ. Доход

деятельности)

КОСГУ 225 КВР 244 уменьшить на \40209,22 руб. (от приносящ. доход

деятельности)

КОСГУ 340 КВР 244 увеличить на 100000,00 руб. (от приносящ. доход

деятельности)

КОСГУ 2l2 КВР ll2 увеличить на 40000,00 руб. (о, приносящ. доход

деятельности.)



Утвержлена приказом департамента обрщованш адwнистрции горда Братска от
25.08.2015 г, Ns 439

Прилоясение к плану фннансово_хозяйственной деятеJ|ьности
Мvяиципальное автономное ччDежденше дополвнте.льпого обпазовапия "ДвоDец детского и юношеского твоDчества имепи Евгения АлександDовича

Евтчшенко" мчниципального обDазования гоDода БDатска
(шмеrовшне учрещеffш)

на _]!![ год

Расшифровка по выплатам с лицевых счетов, открытых в комитете финансов администрации города Братска

}фп/п наименование покшателя
Е

Е

3-,Q

зЁ

ВфФ, руб,

llФт}шеш
использоваffi

щDа.
llфWенш hаm и ФисмФ

l иод и дflьми, пфтуплеш ФзФнм
рбот),

ююрых щ
фвшесш и

в 4вrgry

обрmваmльные
проФаммы

дошхольного
обрsювsш
(фдмсш

mта)

щпшюй
собспеflнфп,

rпryщфщ
пер€&нпого в

упр8левие
Wрфенш

вцпошеш работ)
предФmвленпе
ююрцх щ
фвзшесш и

юр@ffiфшщ
ФущфвмФя на
штюй Фнове

шmой Фновq

4 R ll l,

lлаппруемыП оФ*тоr aрqств
ra чдчшо плдшчруемого года

0,0{ 0д

lосryплеf,ая, асего 46 418 741.t2 38 129 752-1{ 8 288 989,о; 0,fi
3 lлавпруемыf, остаток срсдств

la кояец плпuпруемого года
б l08 J01,6j 0.|X 6 108 30l,б 0р( о.fi 0д 0,0l 0,0{ {1,0i o,il

4
'ыпллъl, 

всего {0 310 439у! 38 l29 752,1{ 2 l80 687,3! 0д 0,{х 0д 0.п 0.п 0.0{ 0,0(

0,|х 0д
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Руководитшь МАУ ДО ''ШIЮТ им. Е.Д,Евтчшенко'' МО г.Братска
rнаименоваяие ччоежjениr)

ГлаЕпый буIгштер

(нашенование Jдlrcщенш)

Фамшия, имя, отчество исполнreля, телефоп Константинова Лариса

Л.П.IIанасенкова

Л.В.Ковстаmппова

'ДДЮТ им.
Е.А. Евтушенко'

МО r,Братска

' ьf ij -ф / (по.йьТ. 4'
{ даз.;/ МАУ до' \ЪЕ эXfj/ ,ддют им. \Эg Ь
Е*Ё tE.A. ввтушенко' j ýý о

Fjiе,_Ж""%jъ)W"9



Приложение

департамеrпа

к приказу
образования

администрации города Братска от
30.1 1.2017 Ns 823Утверхиена приказом
департzлI\.{ента образования
администрации города Братска от
03.0з.2016 Nа 149

Расшифровка по постуrUIениям и выплатам
к плану финавсово-хозяйственпой деятельности

города Брдтска
(ffаfuекоffiе }^Фещпш)

на 2018 год

Руководитепь МАУ До "ДlIЮТ им. Е.А.Евпшенко" Мо г. Бпатскл
(наименование учреждения)

Л.П. Панасснкова
фасшифровка полписи)

ьименованпе покmамя

расходы (кроме рrcходов на
rcваров, рабФ, услуг) (290)

лрочш змупкд тоsдров, рябот и ушуг

Фамилш,имя,опествоисполнитеJш,телефон КонстантиноваЛарисаВалентиновна333-147


