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Муниципальное автономное учреждение
дополнительн,ого образования <<Щворец детского и юношеского творчества) муниципального

ия
Раздел 1 <Общие сведения о муниципальном учреждении):

l) перечень видов деятельностп
_ основные виды деятельности: Код по оКВЭД
обоазование пополнительное детей и взDосльй 85.4l
_ виды деятельности, не явJIяющиеся основными:

нет
2) пепечень платных чслчг

Нмменование платной усrrуги Потребители платной услуги

Обучение по индивидуальным дополнительным общеобразоватеJIьным прогрatJ\{мам Население города Братска от 1,5

по l8 лет

Присмотр и уход за детьми в группах кратковременного пребывания Население города Братска от 1,5

до 18 лет

Репетиторство по рarзличным напрalвлениям образовательной деятельности Население города Братска от 1,5

цо l8 лет

Эрганизация досуговой конкурсной деятельности, проведение массово-зрелищных мероприятиЙ,
(онцеDтов. детских пDаздников. оJIимпиад. фестивалей

Физические лица

Проведение концертно-выст€вочных мероприятий (выездrтых и на базе учрежления) Оизические лица

Проведение совместных занятlй, мероприятий, досуга учащихся и родителей Физические лиша

Подготовка работников предприятий и организаций города Братска к смотрам художествеr*rоЙ
самодеятельности и проведению профессиональных прлiдников

Физические лица

Проведение тематических библиотечных часов, уроков для учащихся Население города Братска от 1,5

до 18 лет

Оказание шrформационных услуг (поиск информации, по,щотовка презентilIий, демонстрация
презентаций, слайд-шоу)

Физические лица

Организация и проведение мастер-кJIассов и мероприятий для педагогической общественности городi
пегиона

Физические лица

Разработка и экспертиза программ, планов занятий, сценариев, методическIr( про,ryктов Физические лица

Оказание психолого-педагогических ус.тryг (консультации, тренинги, семинары, пракгикумы) Физические лица

Оказание сервисных ус;rуг (оформление договорных отношений с Учреждением, организацшI

пропускного режима в учреждении, оформление документов по учету и приему платехей по платным

услугам, выдача спрaвок в организа[ии по змвлению родителей, законных представителей

Физические лица

3апись, аранжировка, создание фонограмм Физические лица

Гиражироваrrие, скalнирование, копирование рiвличных материaIлов и документов Физические лица

)рганизация фото и видеосъемки учащихся учреждени;I, населеншI города Dизические лl&Iа.

дренда и прокат: помещений, территории, музыкalльных инструментов, оборудования, костюмов,
пеквизитов. аксессчаDов. концертной обуви, спортивного снаряжениrI

Физические и юридические лица

Эрганизация и окzlзzlние спортивно-оздоровительных услуг (проведеrтие походов, экспедиций,

эоревноваrrий)

Население города Братска от 1,5

до 18 лет

Организация экскурсионной деятельности (экскурсии обзорные, тематические, ПешехоДные,

транспортные)

Население города Братска от 1,5

до 18 пет



]) пепечень локчмептов па основднип котоDых мyнllчипаJlьtlое ччDеждение осушеетвгIяет деятельпость
HarшleHoB ание документа номер дата выJIачи срок действия

Устав 79з )з.|2.2015 не чстановлен

муниципальное задание zzc l3.01.20lб на 20lб год

Лицензия )549 |2,12.20lб бессрочная

Свидетельgтво о госyдаDственной регистрации 587 )3.11.1995 не установлен
Свидgтельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

5l538503975 19 Z9.|2.20l5 не установлен

4) количество штатных едпниц мчнпципального yчреrкдепия

Категория пероонала штаты на
начаJIо года

штаты на
конец года

Рщница =rrrгаты на
конец года - Iлтаты на

начаJIо года

пояснения по изменению штатньж
единиц

ддминистDативный пеDсон€rл 5 5 0

педагогический персонал 5з.75 53-75 0

Учебно-вспомогательный персонал 11 1l 0

обсrrvжившоший пеDсон€rл )) 22 0

Всего по ччпежлениЁ.чел. 91.75 91.75 0

колличество штатных едениц. ед. 91.75 91.75 0

5) средпяя заработная плат8 сотрудшиков мупицшпальшого учреlrцешия, руб, 22 500.00



,льтат деятельности ниципального
l) пзменепие балансовой (остаточпой) стоимостш нефшнансовых активов

Процент изменения
(увеличсния,

уменьшения)

наименование покlватеJи

zJ оощая сумма выставленпых требованrrй в возмещеппе Ущерба по недостачам l| хищенrtям матерпаJIьных цепностей, децея{пых

а таюке от поllчп
Основание (документ) для выставления требований в

3) шзменения (увеличение, умепьшенпе) дебиторской п за,llол2кенностп мyпиципальпого
Причины образования дебиторской

задоJDкенности, нероа.iьной к
Из

дебrгорской
задолхенности

на конец
опетного года

- сумма
задолженности
нереальной к
взыскаЕию

Виды поступлений, предусмотренные
Планом финансово-хозяйственной

деятеJIьности

Субсидии на осущесвлеЕие каJIитаJIьных

вложений в объешl капшального строшельсЕа

муниципшьной собсвенности ши
объекгов недвихимого имущесва в

7lз 1з4,туIUIешrl от оказiшш )^Феждением усл}г

работ), предостшение которых для

и юридшесш лиц осущесвJuется

доходов от сдачи в аренду

имущества, лереданного в

Поступления от иной приносящей доход

деятепьности, включш посryIUlения от

реализации ценных бумаг

Всего по учреждению

Причины образования просроченной
кредиторской задолженности

Из кредиторской
задолжевноФи
яа копец rcда -

сумма
просроченной

зцоtrжевпоФи,

Сумма
кредшорской

задолженности
на конец

предыдуцего
года, РУб.

Сумма
кредиторской
задолхенносш

Еа конец

опетного года,

руб.

Виды выплат, предусмотренные Планом

финансово-хозяйственной деятеJIьIIости

на осуществление капитшьных
шожений в объеш калшiлJIьного строительства

муниципа:tьной собсвенности или приобретение

объеmов Еедвижимого имуцесва в

муницип:лJIьную собственность

Поот}тшенш от окааItия учрекцением усrryг
выполненкя работ), предостiшлеffiе которых

и юридичесш лиц осущестыuеrcя

Поступление доходов от испоJъзованш

имуществ4 находящегося в мушщrrпальной

доходов от сдачи в аренду

имуществq переданного в

шению

Посryшенш от иной прrдrосящей доход

сУммыДохоДоВ'получепныхмУншципальнымУчрежДепПемотокаЗапt|яплатньжуслУг

5) ц*"(rrрrфф,а rrлаrrrые услугш (работы), оказываемые потребптелям



Наименование платных усJryг Щена
(тариф) на

начало года
руб.

Щена (тариф)

на конец Fода,' 
руб.

Процент изменения Прrчины изменоЕия цен (тарифов) на
платцые усJryги

Эоганизация новогод}Iего мероприятrlя 200,0( 200,0(

500,0( 500,0(

Эрганизация летнего лагеря творческой смены
'fIаJрпра-лgта"

600,0( 600,0(

6) обrц"е -""r"iiTBo потребителей, воспользовавшшхся услугамш (работамп) муншцппаJIьпого учреil(деншя (в том числе платшымп для
пптпебuтр прй\:

Виды усrryг общее колцчество
потребителей,

воспоJIьзовавшихся усJryгами
(работамп) муниципаJIьного

rФеждения, чел.

в том числе на платной основе,
чел.

Реа.тмзация допоJIнитеJъньrх общеразвивающих программ lбз2 66

J) колшчество я(аJIоб потребителей ш пршнятые по результатам пх рассмотРеппя меры.

{ет
1мп

BoсстапoBJIeшньlxкaссoBьIхвьIплат)Bpa3pезeBьtпл8т'пpeдyсмoтpенньrxПлaвoм
фивансово-хозяйственноfi деятеJIьпостп - Пршложенше Jф 1

11) Расшшфровка по суммам кассовых 
" 

олаrо""rriiйiБ]Боrrпком фппапсовоrо обеспечепшя которьш являются субспдип llа япы(

це.пlл - Пршложепrrе }lb 2



Раздел 3 (Об использованип имущества, закрепленного за учреждением>)
наименование показателя единица

измерения
Значение показатеJUI

Еа начмо года
значение покzlзателя на

конец года

l) общм балансовая стоимость недвижшмого имущества, находящегос,

у муниц!тпttльного учреждениrI на праве оперативного упрaвленIrя;

тыс. руб. 25 l19,1 25 l19,10

la) общм остаточная стоимость недвIlжимого имущества, нiжодящегос,

у муниципtшьноrо учреждения на прitве оперативного упрalвления;

тыс. руб. l4 488,7( l4 308,00

2) общм балансовая стоимость недвпжимого имущества, нarходящегос,

у муниципiшьного учреждения на праве оперативного управлениrI и

переданного в дренду;

тыс. руб. з26,л 295,20

2а) общм остаточная стоимость недвижимого имущества, нtlходящегос,

у муниципiшьного учрежденшI на цраве оперативного упрalвленrш и

пепеддпного в аDендч:

тыс. руб. 208,7( 106,70

3) общая балансовая стоимость недвижимого имущества, нilходяцегося

у муниципaшьного учреждения на праве оперативного упрalвления и

передапного в безвозмезi]ное пользованпе;

тыс. руб. 2 62з,2( 2 62з,20

3а) общая остаточн4я стоимость недвижимого имущества, нzжодящегося

у муниципального учрежденIrI на праве оперативного упрarвлеЕиJI и

переданпого в безвозмездное пользование;

тыс. руб. 944,0( 966,00

t) общм балансовая стоимость движимого шмущества, находящегося у
!Iуниципального учреждения на праве оперативного управления;

тыс. руб. б l77,00 6 602,00

4а) общая остаточпая стоимость двия(имого имущества, находящегося )
муниципllJьного rlреждешrя на прitве оперативного управлениrl;

тыс. руб. 431,30 з22,00

5) общая балансовая cтollмocTb дви)i(имого имущества, находящегося )

муниципzrльного учреждения Еа прalве оперативного упрalвлениJI l
переданного в аренду;

тыс. руб. 585,00 585,00

5а) общая остаточная стоимость движимого пмущества, нaжодящегося )

муниципilльЕого учреждения на праве оперативного упрalвления л

переданного в аренду;

тыс. руб.

6) общм балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у
муниципального учреждения на праве оперативного управления и

переданного в безвозмездное пользование;

тыс. руб.

ба) общая остаточная cтollмocTb двия(имого имущества, нмодящегося у
муЕиципaUIьнОго учреждеНия на праве оперативного управлениlI и

пеDеданного в безвозмездное пользование;

тыс. руб.

7) общм площадь объекrов недвижимого имущества, н:lходящегося )
мчнипипаJьнОго ччDежденШI на праве оперативного управления;

2м 9 472,00 9 472,00

8) общм площадь объекгов недвия(имого имущества, нatходящегося у

муниципatльного учреждения на праве оперативного управления и

переданного в аренду;

2м lбз,60 158,б0

9) общм площадь объекгов педвижпмого имущества, находящегося }

муниципальнОго учрежденбI на праве оперативного управлени,I и

пеDеданного в безвозмездное пользование;

2м з91,0с 391,00

l0) колпчество объектов недвижимого имущества, находящегося у
муниципarльного учреждения на праве оперативного управпения;

ед. 6

11) объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в

установленном порядке имуществом, находящимся у муниципаJIьного

rrреждениrl на прaве оперативного упрzlвления.

тыс. руб. 283,0 262,20

12) общм балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

находящегося у муниципального учреждениJI на праве оперативног(

управления.

тыс. руб.

12а) общм остдточная стошмость особо ценного двIлжпмого l|мущества,

находящегося у мунициипального учреждения на праве оперативногс

управления.

тыс. руб,

lз) общая балапсовая- стоимость недвижимого пмущества,

приобретенного автовомным учреждением в отчетном rоду за счет

доходов, полученных от платных ус.пуг и иной приносящей доход

тыс. руб.

l3a) общая остаточная стопмость недвижимого пмущества,

приобретенного автономным учреяценl|ем в отчетном году за сче1

доходов, полученных от платных услуг и иной припосящей доход

тыс. руб.

l4) общая балансовая стоимость особо ценного движимого имуществд!

находящегося у автономного учреждеtмя на праве оперативногс

чппавлениJI.

тыс. руб. | 49з,2с l 510,00



нмменовапие показатеJIя едrншIа
измеD€ния

значеrrrrе покrватеJuI

па яаqаJIо года
Значение покtr атеJuI на

конец года

l4a) общая остдточноя стошмость особо цевшого двшжшмого шlшуществr,
находящегося у автономного }лФе)rц€Еиrl Еа праве оперативЕоп0

управJIениJI.

тыс. руб. l43,0(

,Щирекгор

муниципaшьного автономного учреждения допоJIнительного
образования "Дворец детского и юношеского творчества"
муниципаJIьного образования города Братска

Главный бухгштер
муниIипаJъного автономного учре)IцениrI
образования ",Щворец детского и юношеского
муниципального образования города Братска

панасенкова

в. Консгакгинова
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