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1. Сведения о деятельности муциципальIIого автоIIомIIого учреждеIIия

1.1. L{елИ деятельНостИ мунициПальногО автономного учреждения (лалее -

учреждение) в соответствии с федеральными законами, ипыми норматиI]ными
правовыми актами и уставом учреждения.

I_{елями деятельности Учреждения являIотся :

1) осуществление образовательной деятельности по дополнителъным
общеобразовательным программам различных видов, уровrrей и направленностей.

2) организация летнего отдыха и оздоровлеЕIия учащихся.
1.2. Виды деятельности учреждеция, относящиеQя к его основIIым виl{ам

деятельности в соответствии с уставом учреждения.
Основной деятельностьIо Учреждения является деятельнос.fI),

непосредственно направленн€ш на достижение целей, Ради которых Учреждение
создано, а именно:

1) Реализация дополнительных общер€ввиваIоцdих программ технической,
естественно-научной, физкультурно-спортивной, хуложественной, турисгко-
краеведческой, соци€tльно- педагогической направленностей;

2) Реализация дополнительных предпрофессионаJIьных программ в области
искусств и в области физической культуры и спорта;

3) Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся.
1.з. Параметры муниципального задания, установленного учреждениIо

(наименОвание услуГ (работ), планируемое количестl]о оказLIваемых усJrуг
(выполненных работ) на финансовый ГоД, норматиIз фиrrаI{соI]ых затрат I1a
оказаЕие услуЦ планируемыЙ объеМ средств, получаемых за оказаIIие ycJlyl.
(выполнение работ).

наименование услуги: реализация дополнительных общеобразовательных
программ (ОКВЭД 80. 1 0.3.).

ПланирУемое количество оказываемыХ услуг (вт,rполrIеIIцыХ работ) [{а

финансовый год:



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризую-

щий содержание
муниципальной

услуги

Показа-
тель,

характе-

ризую-
щий

условия
(формы)
оказания
муници-
пальной
услуги

показатель объема
муниципальной услуги

Значе-
ние

показа-
теJIя

объема
муници-
пальной
Yслуги

наименование
показателя

Единица
измерения 2016

0000000000025зOOз 59 1 l г
4200 1 000300б0 1 008 1 00 1 02

Социально-
педагогической
направлеIIности

очнаjI

Число
челоi]еко_часов

пребывания
(человеко-час)

чеJIоRеко-
час

51 840

00000000000253003 59 1 1 г
4200 1 000300201 002 1 00 1 02

Естественно-
научной

направленности очная

Число
человеко-часов

пребывания
(человеко-.rас)

человеко-
час

864

00000000000253003 59 1 1 г
4200 1 0003001 01 003 1 00 1 02

технической
направленности очная

Число
человеко-часов

пребывания
(человеко-час)

человеко-
час

20 160

0000000000025300359 1 1 г
4200 1 00030050 1 009 1 00 1 02

Туристско-
краеведческой

направленности очная

Число
человеко-часов

пребываttиrt
(человеко-час)

человеко-
час

з7 584

00000000000253003 59 1 i г
42001 000300з0 1 00 1 1 00 1 02

Физкультурно-
спортивной

направленности очная

Число
человеко-часов

пребr,rвапия
(человеtсо-час)

человеко-
LIac

l8 28tl

0000000000025300359 1 1 г
42001 00030040 1 000 1 001 02

Художественной
направленности очная

Число
человеко-часов

пребывания
(человеко-час)

человеко_
час

136 800

Совокупное значение показателя, всего 265 5зб

объем финансового обеспечения выполнения муIIиципалыIого задания:

1.4. Перечень услуГ (работ), относящихся В соответствии с уставом к
основным видам деятелъности учреждения, предоставление (выполFIение) которых
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
(наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемLIх ycJIyI, IIа

Реализация дополнительных общеобразовательных
24 7,76 000,00



финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуI.
(выполнение работ), норматив финансовых затрат EIa ок€}зание услуги,
планируемый объем средств, получаемьIх за оказание услуг).

В соответствии с целями своей деятельности Учрех<дение осуlцестI]ляе.г:
1. формирование и развитие творческих сцособностей учащихся;2. удовлетворение индивиду€шьных потребностей учащихся в

ИНТеЛЛеКТУаЛЬНОМ, художественно-эстетическом, HpaBcTI]eHHoM и
интеллектуальном рztзвитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;

3. обеспечение духовно-нравствеIIFIого, гражда}Iско-пагриотического,
военно-патриотиче ского, трудового во спитания учашIихся ;

4. выявление, развитие и поддержка таJIан,fлиl]LIх учащихся, а также JlиIl,
проявивших выдающиеся способности;

5. создание и обеспечение необходимых условий дJIя личностного
развития, укрепления здоровья, предпрофессионалъного самоопределения и
творче ского труда учащихся ;

6. социализация и адаптация учащихся к жизлIи в обtцестве, в том числе
из числа учащихся с ограниченными возможностями з/{оровLя, детей иIIвалидов и
инвалидов;

7. формирование общей культуры учащихся.
Учреждение вправе осуществлять не предусмотреI.Iные мупиципаJIьным

заданием относящиеся к основной виды деятельности за счет средств физических и
юридических лиц по договорам об оказании платных образователъных услу11Учреждение вправе осуществлять за счет средств ф"."ч..r.их и Iоридических
лиц, следующие виды деятелъFIости, }Ie являIощиеся основIILIми:

1) Обучение по индивидуальным дополнительным обIцсобра:]оI]атеJILIIых,1
про|раммам;

2) Присмотр и уход за детъми в группах кратковремеIIного преб1,IваIIия1;
3) Репетиторство по р€lзличным направлениям образователыrой

деятельности;
4) Организация досуговой конкурсной

зрелищных мероприятиit, концертов,
фестивалей:

деятельно сти, цроведение массово-
детских праздrIиков, олимпиа/_{,

- для обучающихся образовательных учрежде}Iий всех l,ипоIз и IзиlIов
города, округа, региона;

- для населения округа, города, региона.
5) Проведение концертно-выставочных меропри ятий (выездrtых и rrа базе

учреждения).
б) Проведение совместных занятий, меропри я,rий, досуга учашlихся и

родителей.
7)Подготовка работников предприятий и оргаIIизаций горо/{а liрагска к

смотрам художественной самодеятельности и tlровеlцепиiо uрофессиоЕIitJIьIIых
пр€вдников.

8) Проведение тематических библиотечных часов, уроков для учащихся.
9) Оказание информационных услуг (поиск информации, подцготовка

презентаций,
10)

демонстр ация презентаций, слайд-шоу).
Организация и проведение мастер-классов и мероприя,rий дllя

педагогической общественности города, региона.
11) разработка И экспертиза программ, планов запятий, сценариев,



методических продуктов.
\2) Оказание психолого-педагогических

тренинги, семинары, практикумы).
услуг (консулl,тации,

Оказание сервисных уёлуг (оформление договорI-Iых отIrошений с
Учреждением, организация пропускного режима в учреждении, оформление
ДОКУМенТоВ по учету и приему платежей по платным услугам, выдача справок в
организации по заявлению родителей, з?кон}Iых представителей
несовершеннолетних).

1з)

14)
15)

I7)

19)

Запись, аранжировка, создание фонограмм.
Тиражирование, сканирование, копироваIIие различных

материалов и документов.
16) организация фото и видеосъемки учащихсrl учреждения,

населения города.
Аренда и прокат: помещений, территории, музыкальIIых

инструментов, оборудования, костюмов, реквизитов, аксессуаров, концертной
обуви, спортивного снаряжения.

18) Организация и ок€вание спортивIIо-оздоровителъных услуг
(проведение походов, экспедиций, соревцований).

Организация экскурсионной деятельFIости (экскурсии обзорные,
тематические, пешеходные, транспортные).

Руб.

3 з00 000.00
600 000.00

!оходы от сдачи в аренду имущества 250 000,00
Итого: 4 150 000,00 руб.

1.5. Информация о порядке установления и размере платы за окrвание услуг
(выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и Iоридических
лиц осуществляется на платной основе.

установление и размер платы за оказание услуг регуJIируется Положением об
оплате обучения детей в муниципальных образоватеJiьных учреждения
дополнительного образования детей подведомствеI"Iных департамеI{ту
образования>; разработаFIных в соответствии с законом PcD от 29.12.20|2 г. Ns27З-
ФЗ (об образовании в Российской Федерации)), Постаповлением адмиIIистраL\ии
муниципального образования города Братска JYs 2549 от 26.09.201З ц РсrrIсIIием
Думы города Братска }lb 43бlг-Д о, 28.09.2012 п, ПостановлеЕIием администрации
муниципальFIого сiбразования rl Братска Jю 1391 от 04.06.20rз l, ПостацовлеFIием
администрации города Братска Ns 3065 от 29.|2.20\2 r.

1.6. Перечень движимого и недвижимого муIIиципальпого имущестIза,
закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на да:tу
составления Плана. (Сr. приложение 1)

1.7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципалъFIого имуIIIсс.гI]а



на дату составJIения Плана (в разрезе стоимости муниципальFIого имущества,
Закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оператиI]ного

УПравJIения, приобретенного учреждением за счет I}ыщол€цIIIrIх собственником
муниципального имущества
доходов, полученных от платной

средств, приобретенного учреждением за счет
и иной приносящей доход деятелъности):

Источник приобретения
Обrцая балаIлсовая стоимос,[ь

tIедвижимого муFIиIIипалыIого
имуц{ества, (руб.)

Закрепленное

учреждением

собственником имущества за
на праве оперативI-Iого управления 25 l 19 0]9,72

Средства, выделенные собственником
имущества учреждениIо 0,00

Щоходы, полученные от иной приносящей доход
деятельности 0,00

1,8. Общая балансовая

дату составления Плана,
движимого мунициIIального имущестI}а:

общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего, (руб.) 6 \76 967,в|

в том числе:

Общая балансовая стоимостъ особо ценного дIзижимого
имущества, (руб.)

I 49з 212,1з

1.9. Сведения о наличии государственной регистраr{ии права муниципалт,lтой
собствеНностИ и права оперативного управления учреждения ца недвижимое
муниципальное имущество.

Свидетельство о государственной регистраrIии муIIиl{ипальной
собственности Ns 38АЕ з5з969, выданное Управлением федеральrrой службr,r
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской об;tас,r.и
20.0З.2014 на нежилое здание [ворец детского и IоFIоIпеского творчестI]а,
свидетельство Ns з8АЕ з5з968, выданное УправлелIием федера.тrъrrой службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области
20.0З.2014 на нежилое помещение - детский клуб Искра .

УЧРеЖдению передано право оперативного управJIения муниципалLЕIым
ИМУЩеСТВОМ Комитетом по управлениIо муIIициllаJIьным имущестI]ом
аДМИНИСТРации города Братска в соответствии с д{оговором J$7З от 10.01.2006г. и
Соглашением о внесении изменения в даI"Iный договор от 1 1 .10.2010 п

1.10. СВеДения о Муниципальном имуществе учреждеI{ия, l]epc/(atllloM l]
аренду сторонним организациям :

стоимостL движимого муниципальIIого имущества IIа

в том числе балансовая стоимос.гL особо цеIIIIого



Ns
Арендатор Назначение ареFIдуемого

помещения
Плоrцадь,

(кв. м.)
l. ОАО "Банк Уралсиб" размещение банкомага 5,0

2. ИП Карташова М.Н.
образователъная
деятельность - ангJI. язык 3 1,9

-J.
НОУ "Щентр быстрого
английского"

образователъFIая

деятельность _ ангJI. язык бз,8

4. ИП Картунов В.В.
размещение рекJIамного
агентства 7,0

5. ИП Карryнов В.В. торговля канцелярскими
товарами

12,0

6. ИП Бояршинов Е.А. 5,0
7. НОУ УЩ "Универсал" Проведение заrrятий на

курсах водителей
3 1,9

8. ИП Коваленко Д.О. Реализация кислородных
коктейлей

7,0

Итого 1б3,б0

Сведения о движимом
организациям:

имуществе учреждения, переданном в аренду сторопним

м

Арендатор арендуемое основное
средство

назначение
ареIIдуемого

ОСНОВFIОГО

средства
l ООО "Навигатор У" Автобус КАВЗС З97620 гlн Перевозка детей

1.11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждеFIием или предоставленном
учреждению по договору безвозмездного пользования.

учреждение не имеет арендованного имуIцества И учреждениIо FIe
предоставляется имущество в безвозмездное пользование.



2. Показатели финансового состояtlия учреждеIIиrI

Ns
пlп

Наименованце показ€пеля Сумма
(руб.)

l 2 J

l Нефинансовые активы, всего 31296 047,53

из них:

1.1 общая балансовая стоимость недвюкимого муниципального имущества, всего 25 l\9 019,72
в том числе:

1.1.1.

|,1.2.

1_1-1

стоимость муниципirльного имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления

25 l19 0,79,12

0,00

0,00

|.\,4,
14 488 740,88

6 1,76 967,81

1 49з 212^lз

1.2.

1.2.1

1.2.2.

2.
l4з 019,04

636 148,69

0,00
2.1

2.2.

0,00

2,2.1

0,00

0,00

2.2.2. 0,00

0,002.2.з.

2.2.4. 0,00

2.2,5.

2.2.6.

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.,l. по выданным авансам на приобретение нематериальных актиI]ов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов



Продолясение
1

2.2.9.

L2J0.

2 э

по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00

0,00

2.з.
78,1|4,|l

2,з.|,

2.з.2.
*z,J,,,
LM.
2,з.5.

Lз s,

0,00

0,00

0,00

0,00

78 714,1l

0,00
2,з.7. по выданным авансам на приобретение нематериzшьныk активов 0,00
2.з.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00
2.з,9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00
2.з.10.

0,00
3.

931 бб1,54

3.1 просроченная кредиторская задолженность 0,00
з.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств

бюджета муниципаJIьного образования города Братска" всего 926 431,74

в том числе:

з.2.л
0,00

з,2.2.
3 156,50

з.2.з.
0,00

з.2,4.
0,00

з.2.5. ,7 
28в,02

з.2.6.
0,00

з.2.7. по приобретению основных средств 0,00
з.2.8. по приобретению нематериrшьных активов 0,00
з,2,9. по приоОретению непроизведенных активов 0,00

з.2. l0.
0,00

з,2.11
0,00

з,2.12.
501 06l ,74

з.2,1з.
414 925,48

J.J. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов, полученньtх от платноЙ и иной приносящей дохо_д деятельFIости,
всего

в том числе:

l

5 229,80 
]



l 2 J

3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

э.э -z- по оплате услуг связи 416,з0
J.J.J. по оплате транспортных услуг 0,00

з.з.4. по оплате коммунirльных услуг 0,00

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00
з.з.6. по оплате прочих услуг 0,00
з.з.7. по приобретению основных средств 0,00
J.J.б. по приобретению нематериальных активов 0,00

з.з.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00
3,3. l0. по приобретению матери:}льных запасов 4 вlз,50
з.з.1 1 по оплате прочих расходов

по ппатежам в бюджет

по прочим расчетам с кредиторами

0,00
з.з.|2. 0,00
3.3.1з. 0,00

Продолхtение

3. Показатели по поступлеtIиям и выплатам учрежлеIIия

наимснование показателя Код
строки

Код по
бtодкетной

классификац
ии

Российской
Федерации

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

всего в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

МУНИЦИПЧLПЬНО

го задания

субсидии
tla llные

цели

субсидии
на

ооуществл
efilIe

капитальн
ых

вло)кенпй

посryпленLlя от окaвания

услуг (выполненlrя рабо,г)
tta ltлатllой ocl,()Be ll о г

lrной приrtосяttlел] Jtоход
деятельностIl

всего цз них
гранты

l 2 3 4 5 6 7 8 9
Посryпления от доходов,
всего: l00 х 29 034 24з,52 24 776 000,00 98 24з,52 4 I 60 000,00
доходы от собственности, из
них: l10 l20 250 000,00 250 000.00

- доходы от аренды lll |20 250 000,00 250 000,00
доходы от оказания усJryг,
работ l20 1з0 28 676 000,00 24 7,76 000,00 3 900 000,00
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия

130 l40

иные субсидиц
предоставленные из бюдltета

l50 180 98 24з,52 9824з,52

прочие доходы, из нихj l60 l80 l 0 000,00 l 0 000,00
безвозмездные переtlисления lбl I80 l0 000,00 l 0 000,00
доходы от операций с
активами l80 х
Выплаты по расходам, всего: 200 х 29 03424з,52 24 7,76 000,00 98243,52 4 l 60 000,00

выплаты п9рсонаJIу всего: 2l0 100 24 160 486,52 22 899 04з,00 98 24з,52 l lбз 200,00

оплата труда (21 l) 21l 1l1 |8 4922l5,50 17 665 343,00 75 458,50 ,151 
414,00



ол}кени
2 3 4 5 6 7 8 9

прочие выплаты (212) 212 l12 404 400,00 219 500,00 I 84 900,00

начисл9ния на выплаты по
оплате труда (213) 2|з l19 5 26з 87 |,02 5 014 200,00 22,785,02 226 886,00

социальные и иные выплаты
населению, всего 220

уплату нirлоюв, сборов и
иных платежей, всего:

2з0 800 ,167 6|4,20 ,l29 
зз9,1б з82,15,04

уплата налога на имущество
организаций и земельноrо
налога {290)

2з1 85l 729 з39,1б ,129 зз9,16

уплата проч их нttлогов,
сбопов (290) 2з2 852 з8 275,04 38 275,04

уплата иных платея<ей (290) 233 853
прочие расходы (IФоме
расходов на закупку товаров,
Dабот. чслчг)л всего:

250 l00 l5 000,00 15 000,00

иные выплаты (290) 251 llз l5 000,00 l5 000,00

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего: 260 х 4 09l 142,80 l l4,7 617,84 z94з 524,96

закупка товФов, работ, услуг
в целях капитtl,lьного
ремонта государственного
(муниципального)
имущества, вmм числе:

26l 24з

транспортные у ury rи (222) 26| 24з
аренднм плата за
пользование имуществом
(224\

26| 24з

работы, услуги по
содерI(анию ип,tуцества (225) 26]' 24з

прочие работы, услуги (226) 26l 24з

прочие расходы (290) 26]' 24з

увеличсние стоимости
основных средств (3 1 0)

26| 24з

увsличение стоимости
материальных запасов (З40) 261 24з

прочм закупка товаров,
работ и ус.тугдпя
обеспечения
государственных
(муниципапьных) нулtд, в
том tIисле:

262 244 4 091 142,80 l l47 бl7,84 294з 524,96

ус_гryги связи (22l) 262 244 68 800,00 29 500,00 39 з00,00
транспортные у сrryгu (222) 262 244

коммунальные у с:ryгп Q2З) 262 244 | 097 
,100,64

86,7 700,64 230 000,00
аренднrul плата за
пользование имуществом
(224)

262 244

работы, услуги по
содерI(анию имущества (225) 262 244 582 075,37 l22 з69,02 459 706,з5

прочие работы, ус,туги (226) 262 244 l 097 566"19 l28 048,18 969 5l8,6I
прочие расхолы (290) 262 244

увеличение стоимости
основных средств (3 l 0)

262 244 445 000,00 445 000,00

увеличение стоимости
нсматериtlльных активов
(з20)

262 244

увеличение стоимости
материальных запасов (340) 262 244 800 000,00 800 000,00

Посryпление финансовых
акгивов, всего:

з00 х
увеличение остатков средств зl0

п
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(подпись)

главный бухгалтер _fu(лолжность) (подписЪ)

Л.П. Панасенкова
(расшифровка подписи)

Л.В. Константинова
(расшифровка подписи)

Л.В.Константинова
(расшифровка подписи)

ответственный исполнитель

Телефон 8 - 3953 - 33З - 1,47

<03> ноября 20lб п


