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Раздел 1 <Общие сведенпя о муниципальном учреждении)):
l) перечень видов деятельшостп

_ основные виды деятельности: Код по ОКВЭД

услуги дополнительного образования детей 80.10.3

- виды деятельности, не являющиеся основными:

2) перечень платньlх услуг

Наl.пиенование гшатной услуги Потребители платной услуги

образовательную деятельность, напр,tвленrry.}о на реillк}ацию образовательных программ
дололнительного образования детей и расширение перечня тalких программ

Население города братска от 1,5 до l8 лет

воспитательнуlо деятельность в рамках реaцизации образовательных прогрttмм дополнительного
образования детей, целевых программ Учреждеrтия, направленных на формирование у лсгей
навыков самостоятельной деятельности по выбранным ими направлениям творчества

Население горола братска or I.5 до l 8 леr

культ)?но-массов}.ю деятельность, организующ}.tо свободное время детей и подростков,
способствующую формировалuло основных навыков культурного поведения в обществе

Население горола братска от 1,5 до i 8 лет

образовательно-информачион}tуIо д9ятельность, напрztвлен}гуо на оперативное удовлетворение
потребностей человека в полrIении информачии о достюкениях в рaвличных областях знаний, в том
числе способств},rошей повышению его образовательного уровня

Население горола братска от 1,5 до l 8 лет

дополнительные образовательные услуги - деятельность, направленЕуо на удовлетворение
потребностей человека в приобретении им новых знаrтий и развитии индивидуtшьных способностей
при содействии педагогических работников и осуществляем},ю за пределами основных
образовательных программ, являющихся профилирl.tощими для образовательных уtреждений и

организаций, осуществJuIющих деятельность в области дополнительного образования

Население города братска от 1,5 до i 8 лет

организацию ребных груrш, секrц.й стушй по оригинirльным направлениJIм науки, техники,
искусства, в том числе и с родителями (законными представителями) обуrающло<ся

Население горола братска от 1,5 до l 8 лет

показательные выступления, спектакли, концерты, выставки,
организацию и проведение мероприятий городского, районного или местного масштабов для детей l
педагогов: конкурсы, смотры, выставки, семинары, конференrии, олимпиады, кино- и видео-

лектории, экскурсии

Население горола братска от 1,5 до l 8 лет

)рганизацию коллективных и индивидуtшьных консультаций, стажировок, курсов

профессиональную подготовку детей по договоренности и (и,пи) совместно с гrрежденIuIми,
предприJIт}iJIми, организац}il{ми

Население горола братска от 1.5 до l 8 лет

организаtlию производственной пракгики обучающихся на имеющейся в Учреждении мат9риtшьно-

технической базе

Население города братска от 1,5 до l 8 лет

реализацию изделий, полу]енных в результате деятельности обучающихся и сотрудников
Учреlt<ления, а также, выполнение закtвов, заданий и договоров с предприятиями и организациями

Население города братска от l,5 до l 8 лет

репетиторство Население горола братска от 1,5 до l 8 лет

сдачу в аренду имущества физлнеские и юридические лица
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3) перечень документов на осноаании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа номер дата выдачи срок деиствия

Устав 0з.l2.20l5 не установлен

Муниципальное задание 220 30.11.2015 rra 2015 год

Лицензия ль 7l60 28.10.20l4 бессрочная

свидетельство о государственной регистрации серия 38 Nд 003770933 29.12.20l'5
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) ко.пlлчество штатных едлl ни ц мунш ци пальноrо yri рс 
jdлgll rrя

Категория персонzrла численность

работников на
нача.ло года

численность

работников на
конец года

Разница
:численность

работников на
конец года -

численность

Пояснения по изменению штатных enl.lнI-lll

Высшая категория 6 3 -J У,ц_рд,е_пQ_а9тшLд114_к9цПособс,гвепному
желаниIо -6ч. По обстоятельствам lte

зависящим от воли сторон- 1ч.Первая категория 5 5 0

Вторая категория 4 0 -4

Ддминистрация 2 2 0

Без категории 82 82 0

Всего по учреждениюrчел. 99 92

колличество штатных
едениц. ед.

91.75 91,75 0

5) средняя заработная плата сотрудников му!|иципального учреждения, руб. 22 000,00



Раздел 2 <<Результат деятельности муниципального учреждения>)

1) изменение (увеличение, уменьшепие) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

наименование показателя единица
измерения

Значение
показателя на начаJIс

года

значение показателя
на конец года

Процент изменения
(увеличения,

уменьшения)

Балансовая стоимость нефинансовых
активов

тыс. руб. 30 904 зl 296 1,з

Остаточна"я стоимость нефинансовых
активов

тыс. руб. 15 23t |4 92о -2,0

2) общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных

ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: нет

Основание (локумент) для выставления

требований в возмещение ущерба

Сумма выставленных
требований, руб.

пояснения

Всего по учреждению с

з) изменения (увеличение, уменьшепие) дебиторской и кредиторской задолженности муниципального учреждения

Виды посryплений,
предусмотренные

Планом финансово-
хозяйственной
деятельности

Сумма дебrтгорской
задолженности на коЕец
предыдущего год4 руб.

Сумма
дебrгорской

задоJDкенности на
конец отчетного

года, руб,

Процент
изменения

Из дебиторской
задолженности

на конец
отчетного года

с}ъ{ма

задол)кенности
нереа.llьной к
взыскalнию

Причины образования

дебиторской задолженности,
нереа-пьной к взысканию

Эубси.чии на выполнение

\,{чншlипального заданIбI
0,00 0,0( 0

Субсидии на иные цели 0,00 0,00 с

субсидии на осуществление
капитttльных вложенлй в

объеюы капитаJIьного

строительства
мунищпrшlьной
собственности ипи

приобретение объектов

нOдвIDкимого имущества в

муниципальную
собствеrтность

0,00 0,00 0

Поступлен,я от окtlзанIlrl

)лrреждеIмем усJtуг
(выполнения работ),
предоставление которых для

физических и юридl{tlеских

лиц осуществляется на

платной основе

l19 738,06
,78 714,|| -з4

Поступление доходов :от
испоJIьзования имуществ4
находящегося в

муниципальной
ппбптррннпсти

0,00 0,00 0 0,00

из них: 0.00 0.0( 0

Постlтtлеi-, ; доходов от

сдачи в аренду

муниципального имущества
переданного в оперативное

упрalвление уФеждению

0,00 0,00 0

Безвозмездные пост}rплениrl 0,00 0,00 0



Поступ.пеIrия от
пртпrосящей

деятельности,
поступлениrI от ре
ценлrых бумаг

0,0( 0,0с 0

Всего по учреждепию 119 738,06 78 7l4,1l -34 0,0(

Виды выплат,
предусмотренные

Планом финансово-
хозяйственной
деятельности

Сумма кредиторской
задоJDкенности на конец

цредыдущего года, руб.

Сytiлrла

кредrгорской
задоJDкенности на
конец отчеп{ого

год4 руб.

Процент
изменения

Из кредиторской
задолженности на

конец года _

сумма
просроченной

задолжепности,

руб.

Причины образования
просроченной кредиторской

задолженности

Субсидии на выполнепие
муниIд{пarльного заданWI

894 бз9,06 926 4з|,74 4

Субсидии на иные цели 0,00 0,00 с

субсидии на осуществление
к:lпитzUIьных вложений в

объекты кilмтalльIюго
строительства
муниципальной
собственности или
приобретение объектов
недвюкимого имущества в
N,I}.I{иципiшьную

собственность

0,00 0,00

Поступления от оказания

}л{реждением услуг
(выполнения работ),
предоставление которых дJIя

фшшеских и юридиtlеских
лиц осуществляеtся на
платной основе

lз 06з,з1 5 229,80 ,60

Поступление доходов от
ИСПОЛЬЗОВаНI]UI ИМУЩеСТВа,

находящегося в
мриципальной
собственности

0,00 0,00 0 0,00

пог оOп n

Поступление доходов от
сдачи в аренду
муниципtlльного иN{уIцества,

переданного в оперативное

управление rФеждению

0,00 0,0с 0

Безвозмездные поступленIбI 0,00 0,00 с

Постlтtления от иной
IIриносящей доход
деятельности, вкJIючtUI

поступленшI от реttлизации
ценных бумzг

0,00 0,00 с

Всего по учреждению 907 702,3i 931 бб1,54 з 0,0с

4) суммы доходов, полученных муциципальным учреждением от оказания платных
чслчг (выполнения Dабот). тыс. DYб.

3 991

5) цепы 1rарифы) на цлатные услуги (работы), оказываемые потребптелям

Наименование платных усJryг Щена (тариф)

на начало года,

руб.

Щена (тариф)

на конец года,

руб.

Процент изменения Причины изменения цен
(тарифов) на платные услуги

дополнительные обр€tзовательные

услуги (стоимость услуги за 1 месяц)
9з4,00 l 000,00 плаЕовое повышение услуги

с 01 сентября 20l5 г. в связи
с повышениями цен на
коммунальные услуги



Организация t{овогоднего
мероприятия (стоимость услуги на l
чел.)

150,00 150,00

Организация летней
хореографической школы- студия
(стоимость услуги за 1 месяц)

200,00 200,00 (

Организаilия летнего лагеря
творческой смены "Палитра-лета"
(стоимость услуги за 1 смеку)

600,00 600,00 с

образовательные услуги (стоимость

услуги за 1 месяц)
315,00 з44,00 плановое повышение услуги

с 01 сентября2015 г. в связи
с повышениями цен на
коммун€tJIьные усJryги

б) общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (в том
числе платными для потребителей);

Виды усrryг Общее количество потребителей,
воспользовавшихся усJryгами (работами)

муницип€lльного учреждения, чел.

в том числе на
платной основе, чел.

Реализация дополнительных
общеобразовательных программ

17з9 178

7) количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.

нет

8) остаток средств на конец отчетного года по лицевым счетам - Приложение

9) суммы кассовых и плановых посryпленцй (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотр€нных
Планом финансово-хозяйственной деятельности, - Приложение }l} 1

10) суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разреЗе ВыПЛат,

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деяте.lrьности - Приложение ЛЬ 1

11) Расшифровка по суммам кассовых и плановых вь!плат, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии на иные цели - Приложение.}{Ь 2



Раздел 3 (Об использовании имущества, закрепленного за учреждением)

нмменовмие показатеJur

измерени
я

Значение показатеJIrl
на начало года

значение покzвателя на
конец юда

1) общая балансовая стоимость недвияtимого имущества
находящегося у муниципального )лrреждения на праве оперативног(

чпDавленI : ] тыс. руб. 25 119,10 25 119,10

1а) общм остаточная стоимость недвижимого имущества
н,lходящегося у муниципального учрежденшI на праве оперативног(

чпDaIвлениJI; тыс, очб l4 669.40 14 488,70

z) общм балансовая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у муЕиципального учреждения на праве оперативного

чппавления и пеDеланного в аDендY; тыс. руб 260.40 з26.10

2а) общая остаточная стоимость недвижимого имущества,

нilходящегося у муниципального учреждения Еа пр€lве оперативIIогс

чппаппения и пепеданного в аDендy; тыс- очб. l68.70 208.70

з) общая балансовая стоимость недвия(имого имущества,
нмодящегося у муниципального )п{реждения на праве оперативного

чIIDавления и переданного в безвозмездное пользование; 

-

тыс. очб. 2 62з.20 2 62з,20

3а) общая остаточная стоимость педвижимого имуществаj
находящегося у муниципального учреждениJI на прaве оперативног0

чпоавления и пеDеданного в безвозмездное пользование; тыс. рчб. 1 699.80 944.00

тыс. руб. 5 785-10 6 177.00

4а) общм остаточная стоимость движимого имущества, нzжодящегося )
мчниIIипального учреждеIlия на праве оперативного управления; тыс. Dуб. 461.90 287 -90

5) общм балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у
муниципаJIьного учреждения на праве оперативного управления и

пепеданного в аDендv: тыс. рчб. 585,00 585,00

5а) общм остаточная стоимость движпмого имущества, находящегося у
муниципального учреждения на праве оперативного управления и

пеDеданного в арендY; тыс. очб. 0,00 0.00

6) общм балансовая стоимость движимого имущества, н:lходящегося у

муниципаlьного учреждения на пр€lве оперативного управления и

пеDеданного в безвозмездное пользование; тыс. руб. 0,00 0,00

ба) общм остаточная стоимость движимого имущества, Irаходящегося у
муниципального учреждения на праве оперативного управления и

пеDеданного в безвозмездное пользование; тыс. очб 0,00 0.00

7) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося )

мчниIIипаJIьнОго ччDеждения на праве оперативного управления;
2м 9 4,72,00 9 4,12,00

8) общая площадь объектов недвижимого имущества, нllходящегося у
муниципмьного учреждения на праве оперативного управления и

переданного в аренду;
2м 125"l0 163.60

9) общая площадь обьектов недвижимого имущества, нtlходящегося

муниципального учреждения на праве оперативного управлеIlия
пАпрпяqппгп в беrпоtмеtпное пользование:

2м 391,00 з91,00

10) количество объекгов яедвижимого имущества, нaходящегося

ичниIIипального ччпежления на пDаве оперативного управления; ед. 6 6

ll) объем средств, полученных в отчетном году от распоряжениJI Е

установленном порядке имуществом, нzxодящимся у муниципальногс

учреждения на праве оперативного управлец тыс. руб 0-00 28з.00

\2) общм балансовая стоимость недвижимого имущества

приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году за счй

средств, выделенных орFаном, осуществляющим функuии и IIолномочиJ

ччDедителя. на указанные цели; тыс. руб 0,00 0.00

l2a) общая остаточная стоимость недвижимого имущества,

приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году за счеI

средств9 выделенньIх органом, осуществJIяющим функции и полномочия

ччDедителя. на указанные цели; тыс. руб 0,00

13) обllr,.я балансовая стоимость недвижимого имущества,

приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году за счst

доходов,'полученньж от платных услуг и иной приносqlllgй доход

деятельности; _ тыс. Dч( 0,00 0.00



раздел 3 (об использовании имущества, закрепленного за учреждением))

наименование показателя единица
измерени

значение показателя
на начаjIо гола

Значение покщатеJIя на
Koнelt гола

lЗа) общая остаточная стоимость недвия(имого имущества,
пршобретенного муниципальным уrlреждением в отчетном году засчет

доходов, полученных от платных услуr и иной приносящей доход
деятельности;

тыс. руб. 0,00 0.00

l4) общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у муниципального учреr(дения на праве
опеDативного чпDавления,

тыс. руб. l з85.60 l 49з.20

l4) общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества,
нzlходящегося у муниципarльного учреждения на праве оперативногс

управления.

тыс. руб. 99,50 l4з.00

,Щиректор
Муниципального автономного учреждения дополнител
образования "Щворец детского и юношеского творчества
муниципЕrльного образования города Братска

Главный бухгалтер

Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования ",Щворец детского и юношеского творчества|l

муниципального образованиrI города Братска
rЪ17

Л.П.Панасенкова

Л.В.КонстаrIтинова
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