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1. Сведения о

деятельности муниципальноfо автономного учреяцения

1.1. IJели деятельности муниципального автономного учреждения (далее учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами и уставом учреждения.
I-{елью деятельности Учреждения является организация целенаправленного
процесса обучения и воспитания детей посредством реализации дополнительных
образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и
осуществления образовательно-информационной деятельности за пределами
основных образовательных программ в интересах человека, общества, государства.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам
деятельности в соответствии с уставом учреждения.
Основной деятельностью
Учреждения является деятельность.
непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Учреждение
создано, а именно:

1) создание условий для наиболее полного удовлетворения интересов детей и
их личностного развития в творческой деятельности;

2) социальнlто защиту, поддержку, реабилитацию и адаптацию детей к жизни
в обществе;
З) организацию широкого спектра видов деятельности;

4)

личностно-нравственное, эстетическое

и

профе сс ион альн ое

самоопределение обучаюцихся Учреждения ;
5) организацию индивидуальной работы с одаренными детьми;
б) психолого-педагогическую диагностику творческого потенциала всех
обучающихся Учреждения;

7)

формирование общей культуры обучающихся Учреждения на основе
усвоения обязательного содержания дополнительных образовательных tlрограмм.
1.З. Параметры муницип€rльного задания, установленного учреждению
(наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых
услуг
(выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на
оказание услуц планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг
(выполнение работ).
наименование услуги: реализация дополнительных общеобразовательных

программ.

,

планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на

финансовый год:

наименование
муниципальной
услуги (показателя
детализации услуги
(работы) в составе
муниципальной
услуги работы)
реализация
дополнительньtх
общеобразовательных программ

Значения показателей объема муниципальной ус:lуги

Единица
измерения

Кол-во

учащихся

l

кв. l

1558

2 кв.

3 кв.

l558

1558

Среднегодовое
значение

1558

l558

объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:
Вил затрат
1.

Реализация дополнительных общеобразовательных
программ

2. Объем затрат на содержание имущества
3. Общий объем финансового обеспечения выполнения
_ ДIциципального задания

Объем финансового
обеспечения на 20l 5 г., руб.
22 218 збз.8з
666 бз6.17
22 885 000.00

в соответствии с уставом к
основным видам деятельности }п{реждения, предоставление (выполнение) которых
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
(наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых
услуг на
финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг
1.4. Перечень услуг (работ), относящихся

(выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание
услуги,
планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).
в соответствии с целями своей деятельности Учреждение осуществляет:

1)

образовательную деятельность, направленную на реiцизацию
образовательных программ дополнительного образования детей и расширение

rlеречня таких программ;

воспитательную деятельность в рамках реализации образовательных
программ дополнительного образования детей, целевых программ Учреждения,

2)

направленных на формирование у детей навыков самостоятельной деятельности по
выбранным ими направлениям творчества;
3) культурно-массовую деятельность, организующую свободное время детей
и подростков, способствующую формированию основных навыков культурного
поведения в обществе;

4)

образовательно-информационную деятельность, направленную на
оперативное удовлетворение потребностей человека в получении информации о
достижениях в различных областях знаний, в том числе способствующей

повышению ею образовательного уровня;
5) дополнительные образовательные услуги деятельность, направленную
на
удовлетворение потребностей человека в приобретении им новых знаний и

индивидуальных
способностей
развитии
при
содействии
педаl,огических
рабiJтников и осуществляемую за пределами основных образовательных программ,
являющихся профилирующими для образовательных
учреждениЙ и организаций,
осуществляющих деятельность в области дополнительного образования;

6)

по оригинальным
направлениям науки, техники, искусства, в том числе и с родителями (законными
представителями) обучающихся;
7) показательные выступления, спектакли, концерты, выставки;
8)' организачию и проведение мероприятий городского, районного или
местного масштабов для детеи и педаюгов: конкурсы, смотры, выставки,
семинары, конференции, олимпиады, кино- и видео-лектории, эксhryрсии
9) организаuию коллективных и индивидуальных консультаций, стажировок,
курсов;
10) профессиональную подготовку детей по договоренности
(или)
совместно с учреждениями, предприятиями, организациями;
11) организацию производственной лрактики обучающихся на имеющейся в
Учреждении материмьно-технической базе;
организацию учебных

груп'', секций студий

и

12)

реализацию изделий, полученных

в

результате деятельности
обучающихся и сотрудников Учреждения, а также, выполнение заказов, заданий и
договоров с предприятиями и организациями;
l3)

репетиторство;

l4) сдачу в аренду имущества в порядке определенном настоящим Уставом;
l5) иные виды деятельности, направленные на расширение объема, перечня

качества предоставляемых дополнительных образовательных
услуг населению.

и

Руб.

з

120 000.00

800 000,00
250 000,00
Итого: 4 170 000,00 руб.
1.5. Информация о порядке установления и
размере платы за оказание услуг
(выполнение работ), относящихся в соответстtsии с уставом к основным видам
деятельности учреждения'' предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе,

установление и размер платы за оказание услуг регулируется Положением об

оплате обучения детей в муниципальных образовательных учреждения

дополнительного
образования
подведомственн ы х
детей
деllартаменту
образования>; разработанных в соответствии с законом РФ от 29.12.2012 г. .,Ц273ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, Постановлением администрации

муниципального образования города Братска -]\ь 2549 от 26,09.20lЗ
ц Решением
Щуrиы города Братска М 436lг-щ от 28.09.2012 г.. Постановлением администрации
муниципального образования r Братска лъ lз91 от 04.06.201З
г., Постановлением
администрации города Братска Л'9 з065 от 29.12.2О12 г.

1,6, Перечень движимого и недвижимою муниципального имущества,
закрепленного на праве оперативного
управления за учреждением' на

дату
составления Плана. (См, приложение 1)
1.7. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества
на дату составления Плана (в разрезе стоимости муниципального имущества,
закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оIiеративного
управлениi, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником

мунициhального имущества средств, приобретенного
учреждением за счет

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

Источник приобретения

Общая балансовая стоимость
недвижимого муниципального

Закрепленное собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления

имущества, (руб.)

25119 079,72

Средства, выделенные собственником
имущества учреждению

ffоходы, полученные от иной приносящей доход

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
на
дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого муниципального
1.8.

общая балансовая стоимость движимою муниципмьного
имущества, всего, (руб.)

5 785 109,06

в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества, (руб.)
1.9. Сведения

1

385 582,Iз

о наJIичии государственной регистрации права муниципальной
собственности и права оперативного управления
учреждения на недвижимое
муниципальное имущество:
- Свидетельство о государственной регистрации нежилого здания - <!ворец
детского и юношеского творчества) от 20.0З.2014г. Ns З8 АЕ З5З9б9.
- Свидетельство о государственной регистрации нежилого помещения
детский клуб <Искра> от 20.0З.2014п JYs 38 АЕ 35з968.
учреждению передано право оперативного управления муниципальным
имуществом Комитетом по управлению муниципальным имуществом
администрации города Братска в соответствии с договором Jф7З от l0.01.
2006п и

соглашением о внесени]
В ДаННЫЙ ДОГОВор от 1 1,
l0,20l0 г
l. i 0. сведенr" о" ""'П'НИЯ
имуществе учреждения, переданном
аренду сторонним оо"чпry,rlоlхlпальном
в
Назначение

Арендатор

арепду"rЙ

QАО "Банк Уралсиб
ИП Карташова М.Н.
HOY "I{eHTp быстрого

английского''

размещение

ИП Карryнов В.В.
ИП Карryнов В.В.

агентства

реюlамного

Типографски" y.ny.u,
торговля кан целярским
товарами

ИП Бояршинов Е.А.
НОУ УЦ "Универсал.

ИП MoKpoyco"u

образовательная
ность - англ. язык
образовательная
деятельность - англ. язык

АА

ИП Коваленко fl.O.

и

р.вмещение кофейного
Проведение ,uпir"йй
курсах водителей
Реализация пrспородЙr*
коктейлей
Реализация п"aпород"ur"
коктейлей и торговля
продовольственными
товарами

Сведения о движимом имуществе
учреждения, переданном в аренду сторонним
организациям:

ООО "Навигатор

назначение
арендуемого
основного

арендуемое основное
средство

Арендатор

У'

Автобус КАВЗС

ЗЛа0./п

Перевозка детей

1.1l. Сведения об имуществе, арендуемом
учреждением или предоставленном
учреждению по договору безвозмездноaо non"ao"un"".

Учреждение не имеет арендованного
имущества

предоставляется имущество в безвозмездное
поJlьзование,

и

учреждению

не

2. Показатели финансового состояния
учреrкдения
наименование показателя

Сумма
(руб.)

Нефинансовые актиаы, всего

30 904 l88,78

из них:

общая балансовая стоимость недвижиЙr"
в

том ч исле:

"у""*,"**о- ЙуЙ.ruЙ*-

25 l 19 079,72
]

]

25 ]19 07s
стоимость муниципального имущества, приобрсiтенного
учрекцением за счет
выделенных собственником имущества
учрежд""""
"р"д"ru
остаточная стоимость недвижимого муниципмьного
имущества
общая балансовая стоимость движимого муниципалопоaо
в

"ry*aaruu,

том числе:

].

ua""o

7)

0.00
0,00

+-

-,-:]

l4 66s 7о ý,
,]

5 785 109,06

i

общая балансовая стоимость особо
имущества

2.2,

.

ДебИТОрская задолженность по выпанным
ВЫДаННЫМ aBaHcaMJ л,;;
""".""л" ПОЛУЧеННЫМ За счет

б*д*.iu -р"д" Б;;;.;;;;Ъ"J

l
средств

.

0,00

2,2.1.

z,2.2.
по выданным авансам на коммунilльные

услуги

по выданным авансам на услуги по содержанию
2.2.5.

по выдdнным авансам на прочие
услуги

2.2.6,

по выданным авансам на приобретение основных

_.___]

имущества средств

1

-]-

L]

i

О,ОО

О,ОО l
0.00
0"00

Продол>l<ение

по выданным авансам на приобретение материальных
запасов
по выданным авансам на прочие
расходы
)иторская

Задолженность

по выданным

авансам

за счет

платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в

дохолOвl

полученных

ll9

738,06

том числе:

по выданным авансам на услуги связи

0.00

_]_ЬJГ l

по.выданным авансам на транспортные
услуги
по выданным авансам на коммунальные
услуги

'

по выданныМ авансам на усJIуги по содержанию. имущес-Iва
по выданным авансам на прочие

услуги

по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематери:uIьных
активов

]

о,оо

J

0JГ -

+зslвл1
0,00

l. "jцgчry

авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материаJIьных запасов
по выданным авансам на прочие
расходы
Обязательства, всего
из них:

просроченная кредиторская задолженность

кредиторская задолженность

по расчетам

0,00

с

поставщиками

бюджета муниципаJlьного образования города Братска,
всего
в

з.2.1

за

счет

том числе:

по начислениям на выплаты по оплате труда

.

по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунilльных услуг

по оплате услуг по содержанию имущества
з.2.6.

по оллате прочих услуг

з,2.7

по приобретению основных средств

,

з.2,8.

по приобретению нематеримьных активов

з.2.9.

по приобретению непроизведенных активов
по прйобретен ию материальных запасов
по оплате прочих расходов

0,00
,]

4з4 728,,l5

з.2.1з. по прочим расчетам с кредиторами
329 307,56
кредиторская задолженность по расчетам с поставшиками
и подрядtlиками за
счет доходов, полученных от платноЙ и иноЙ приносящеЙ
доход деятельности,
всего
lз 063,3I
в

том числе:

]

Продолжение
J.J. l

!9jчl"j:чlуе.выплаты

_-_

г--

2

по оплате труда

--

по оплате услуг связи

J

0,00

з

1,18,92

з.3.з.

по оплате транспортных услуг

з.з.4.

по оплате коммунiUIьных услуг

з,з.5.

по оплате услуг по содержанию имуцества

0,00

з.з.6,

по оплате прочих услуг

0,00

по приобретению основных средств

0.00

3.з.8.

цо приобретению нематериаJrьных акгивов

q,9q

3.з.9.

по приобретению непроизведенных активов

0,00

0,00

5J:y,

з.з. l 0. по приобретению материальньш запасов

4 l54,10

по оплате лрочих расходов

з.з.|z. по платежам
з.3.13.

0,00

в бюджет

0,00

0,00

по прочим расчетам с кредиторами

3. Показатели по посryплениям и выплатам учреяцения
код

Лj)

пlп
наименование показателя

в

классификаци и
и операции
сектора

государственно

Всего

го управления

(косгу)

2.

3

4

Планируемый остаток средств на

х

0,00

Посryпленшя. всего
в

том числе:

х
х

Операци и по Операции по
лицевым счетам,
счетам. ]открытым в
ОТКРЫТЫМ в |кредитных
комитете организациях

финансов

2
начzuIо планируемого года

6

5

0.00

0,00

27 409 032,86

23 239

032,86

000,00

2,1

субсидии на выполнение
муниципального заllания

х

22 885 000,00

22 885

2.2.

субсидии на иные цели

х

210 532,86

210

х

0,00

2.з.

том числе

--]
5з2,86

субсидии на осуществление

:

4 170 000,00

0,00
0,00

капитаJIьньш вложений в

объекгы капитальною
строительства муниципальной
собственности или приобретение
объекrов недвижимого
имущеетва в муниципальную
собственность
2.4.

0,00

0,00

-г-

посryпления от окiвания
учрекдением услуг (выполнения
работ), предоставление кOторых
для физических и юридических
лиц осуществляется на плаr ной
основе, всего
в

том числе:

х
х

з 920 0000,00

0,00

l

з 920 0000.00

i

Продолжение
l

2

)6

з

4

х

з l20 000.00

0,00

х

800 000,00

0.00

800 000,00

поступления доходов от сдачи в
аренду муниципального
имущества, переданного в
оперативное управление
автономному учреждению

х

250 000,00

0,00

250 000.00

2.6.

безвозмездные посryпления

х

8з 500_00

8з 500.00

0,00

2.7.

посryпления от иной
приносящей доход деятельности,
вкJIючая посryпления от

х

0,00

0,00

0.00

заемные средства

х

000

планируемый остаток средств на

х

0,00

900

27 409 032,8б

2,4.1

образовательная деятел ьность

программ дополнительного
образования

z,4,2. дополнительные
образовательные услуги
2.5.

]

I20 000,00

реализации ценных бумац всего
из них:
2.7.1
3.

конец планируемого года

Выплаты, всего

4,

в

4.|.

l

заработная плата

4.1.2.

прочие выплаты

4. l .з.

0,00
0,00

]

+

tzo ооо,оо

i

]]
2l

22 110 928.46

2l0

5з4

928.46 l

l7б 000.00

l"

из них:
4,1.1.

+

23 239 032,86

том числе:

оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего

4,2.

0,00
0,00

2ll

l7 lq] 648.12 lб ]55

212

]24

680.00

начисления на выплаты по
оплате труда

2|з

5 l92

600.J4

оплата рабо1 услуц всего

220

2J9

бJ0.12

взв

780.00

4 q]q 5

l

8.]4

о

84 q00.00

25J 08:,00

l I70604,лl iozl

l92 504,40

lB.oo

ооЪ,оо

]

из них:
4.2.|

.

lслц!j9ч1__

4,2.2. транспортные услуги

4.2.з. коммунtlльные услуги
11,1

арендная плата за пользование

имуществом

4.2.5. работы, услуги по содержаниЮ
4,2.6.

4.з.

7l з00,00

221

)))

22з

z24

I

.

|82

604,40

]

5: 601140

l]0 000.00

]
]

]

i

l ]5j

200-

l7

898 000,00

45 5

200.00

L

l

0.00

имущества

прочие работы, услуги

226

0l3 000,00

социальное обеспечение. всего

260

0,00

572

i--

400.00

225

из них:

37

]
]

300,00

]4 000,00

;

0,00

- т,-

]

0,00

-

l]

000.00

459 400.00

7З

000,00

940 000,00

l

0,00

0,00

l

Продолrкение
l

2

4.з.l

посооия по социальнои помощи
насел ен и}о

3

4

5

6

262

0,00

0,00

0,00

26з

0,00

0,00

290

4I0 600,00

,rqj99,q,

4.з,2 пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления
4.4.
4.5.

прочие расходы

посryпление нефинансовых
аtсгивов. всего

з00

l

зl0

485 000,00

з20

0,00

095 000.00

t

0,00
].__.I

62 l00.00

l

85 000,00

9l0 000.00

l

85 000.00

J00 000,00

l

из них:
4.5.1. увеличение стоимости основных

средств

4.5.2. увеличение стоимости
нематериаJIьных активов

0.00

1

о,оо
]

4.5.з. увеличение стоимости
непроизводственных активов

з30

0,00

0,00

увеличение стоимости
матери:ulьных запасов

з40

бl0 000,00

0,00

бl0 000.00

посryпление финансовых
активов, всего

500

0,00

0.00

0.00

520

0,00

0,00

0.00

5з0

0,00

0,00

0,00

обслуживание внутреннего долга

2з|

0,00

0,00

уменьшение задолженности по
внутреннему долгу

8l0

0,00

0,00

0,00

4.5.4.
4.6.

0,00

из них:
4.6,1

увеличение стоимости ценных
бумац кроме акций и иных форм

участия в капитi}ле

4.6.2. увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале
4.7

.

4.8.
5.

0,00

справоч но:

5.I

объем публичных обязательств,
всего

х

0,00

0,00

0.00

5,z.

средства во временном
распоряжении, всего

х

0,00

0,00

0,00

,и ,,
(

лdдп ис ь)

4
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лояснительная записка

1) Уменьшены субсидии на иные цели на сумму 1971,20
рублей по
статьям:

'

КОСГУ 21l КОСГУ 2|З -

449,95 ру6.

КОСГУ 222

|З85,6О руб.

-

135,65 ру6.

2) Уменьшены субсидии на выполнение муницип€lJiьного

2016,20l7г.

задания на

