
Раосмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета

УТВЕРЖДАЮ

,Щиректор Муниципального автономного
образовательного учреждения
дополнительного образованияt детей
кЩворец детского и юношеского
творчества)) муниципального образования

К.В.Кчлинич
(Фио)

2015 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВВННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

IIА 2015 год

Наименование муниципального автономного учреждения
муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей <дворец детского и юношеского
творчества> муниципального образования города Братска
Наименование отраслевого, функционi}льного органа,
осуществляющего функции и полномочия }rчредителя
Департамент образования администрации м}rниципального
образования города Братска
Адрес фактического местонахождения учреждения
665709" Иркутская область. г. Братск. ул. Солнечная. д. 2
Идентификационный номер налогоплательщика
муниципального автономного учреждения
(инн) 3803204328
Код причины постановки на учет (КПП)
380501001

Единица измерения: руб.

Форма по
окуд

по оКП()

Глава по БК

по оКТМо
по оКЕИ

по оКВ

#-Ъý$тlffir*Б



1. Сведения о деятельности муниципального автономцого учреждения

1.1. ЩелИ деятельности муниципального автономного 1rurреждения (далее -

учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными

правовыми актами и уставом учреждения,
l_\елъю деятелъности Учреждения является организация целенаправленного

процесса обуrения и воспитания детей посредством реализации дополнительных

образовательных программ, оказания дополнительных образовательFIых услуг и

осуществления образовательно-информачионной деятельности за пределами

основных образовательных программ в интересах человека, общества, государства.

1.2.ВидыДеяТеЛЬности)ЧрежДения,оТносящиесякеГоосноВныМВИДаМ
деятелъности в соответствии с уставом учреждения,

основной деятельностью Учреждения является деятелъность,

непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Учреждение

создано, а именно:

1) создание условий для наиболее полного Удовпетворения интересов детей и

их личностного развития в творческой деятельности;

2) социальную защиту, поддержку, реабилитацию и адаптацию детей к жизни

в обществе;
3) организацию широкого спектра видов деятельности;

4) личностно-нравственное, эстетическое и профессиональное самоопределе_

ние обучающихся Учреждения;

5)органиЗациюинДиВиДУалънойработысоДаренныМиДеТЬМи;
6)ПсихоJIоГо.ПеДаГоГиЧескУюДиаГностиКУТВорЧескоГоПоТенциала

о бучающ ихся Учр еждения ;

7) Еорм"рЬвание общей культуры обуrаюшижся учреждения на оанове

усвоения обязатепьного содержания дополнительных образовательных программ,

1.3. Параметры муниципаJIьного задания, установленного учреждению

(наименование y.ny. (работ), пJIанируемое количество оказываемых успуг

(выполненных puoor) на финансовый Год, норматив финансовых затрат на

оказание услуL планируемый объем средств, поJIучаемых за оказание услуг

tIрограмм.
количество оказываемых услуг (выпопненных работ) на

Планируемое

финансовый год:



наименование
муниципальной

услуги (показателя

детализации услуги
(работы) в составе
муниципальной
услуги работы)

Единица
измерения

значения покiвателей объема мчнишипальной чслчги

1 кв. 2кв. 3 кв. 4 кв.
Средне-
годовое
значение

Реализация
дополнительных

общеобразователь-
ных ппогOriмм

Кол-во
учащихся

1558 1 558 1 558 1 558 1 558

Вид затрат
Объем финансового

обеспеченияна 2015 г., руб.
1. Реализация дополнительных общеобразовательных

программ 22 13б 200,00

2. Объем затрат на содержание имущества
618 800,00

a Общий объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

22 755 000,00

Объем финансового обеспечения выполнения муницип€uIьного задания :

I.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к
основным видам деятельности учреждения, предоставление (выгrолнение) которых
для физических и юридических лиц осуществляется на платноЙ основе
(наименование услуг (работ), rтланируемое количество ок€}зываемых услуг на

финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг
(выполнение работ), норматив финансовых затрат на ок€вание услуги,
планируемый объем средств, поJryпIаемых за ок€вание услуг).

В соответствии с целями своей деятельности Учреждение осуществляет:
1) образовательную деятепьность, направленную на реализацию

образовательных программ дополнительного образования детей и расширение
перечня таких программ;

2) воспитательную деятельность в рамках ре€tлизации образовательных

программ дополнительного образования детей, целевых программ Учреждения,
направленных на формирование у детей навыков самостоятельной деятельности по

выбранным ими направлениям творчества;

З) кульryрно-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



IIовышению его образовательного уровня;
5) дополнительные образовательные услуги - деятельность, направленную на

удовлетворение потребностей человека в приобретении им новых знаний и

развитии индивидуальных сгtособностей при содействии педагогических

работников и осуществляемую за пределами основных образовательных программ,
являющихся профилирующими для образовательных учреждений и организаций,
о существляющих деятельность в области дополнительного образования;

6) организацию учебньж групп, секций сryлий по оригинальным
наIIравлениям науки, техники, искусства, в том числе и с родителями (законными
гIредставителями) обучающ ижсяi

7) показательные выступления, спектакли, концерты, выставки,
8) ортанизацию и проведение мероприятий городского, районного или

местного масштабов для детей и педагогов: конкурсы, смотры, выставки,
семинары, конференции, олимпиады, кино- и видео-лектории, экскурсии

9) организацию коллективных и индивидуальных консультаций, стажировок,
курсов;

10) профессиональную подготовку детей по договоренности и (или)
совместно с учреждениями, предприятиями, организациями;

11) организацию производственной практики обучающихся на имеющейся в

Учреждении материально-технической базе;

12) реализацию изделий, полренных
обучающихся и сотрудников Учреждения, а также, выполнение заказов, заданий и

договоров с предприятиями и организациями;
13) репетиторство;
14) сдачу в аренду имущества в порядке определенном настоящим Уставом;
15) иные виды деятельности, направленные на расширение объема, перечня и

качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг населению.

Итого: 4 |20 000,00 руб

1.5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание 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 размер платы за оказание услуг регулируется Положением об
опJIате обучения

дополнительного
детей в муницип€tльных образовательных учреждения
образования детеи подведомственных департаменту

результате деятельности

Планируемые доходы Руб,
Образовательная деятельность по программам
доцолнительного образования (родительскм плата) з |20 000.00
Платные дополнительные образовательные услуги 800 000,00
Доходы от сдачи в аренду имущества 200 000.00

образования); разработанных в соответствии с законом РФ от 29.|2.2012 г. Ns27З-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), Постановлением администрации



муниципального образования города Братска Ns 2549 от 26.09.20|З ц Решением

Щумы города Братска ]ф 436lг-Д от 28.09.2012 п, Постановлением администрации

муниципаJIьного образованиrI г. Братска J\b 1391 от 04.06.2013 r, ПостановлениеМ

администрации города Братска Ns 3065 от 29.|2.20|2 г.

1.6. Перечень движимого и недвижимого муницип€uIьного имущества,

закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату
составления Плана. (С*. приложение 1)

1.7. Обrцая балансовая стоимость недвижимого муниципального имуЩества

на дату составления Плана (в разрезе стоимости муниципалъноГо имуЩесТВа,

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного

уIIравления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником

муниципалЬного имущества средств, приобретенного учрежДениеМ За СчеТ

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

Источник приобретениrI

Общая балансовая стоимость
недвижимого муниципаJIьного

имчшества. (руб.)

Закрепленное собственником имущества за

г{реждением на праве оперативного управления 25 tI9 079,72

Средства, вьIделенные собственником

имущества учреждению
0,00

,Щоходы, полученные от иной приносящей доход

деятельности 0,00

1.8. Общая балансовая

дату составления Плана,

движимого муниципального

стоимость движимого муниципальною имущества на

в том числе балансовая стоимость особо ценного
имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего, Фуб.)

5 785 109,06

в том числе:

Общая балансовая
имущества, (руб.)

стоимость особо ценного движимого 1 385 582,|з

1.9. Сведения о наличии государственноЙ регистрации права муниципальной
собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое

муниципальное имущество.
Свидетельства о государственной регистрации муниципальной

собственно сти нет из-за отсутствия финансирования.
Учреждению передано право оперативного управления мунициПалЬНЫМ

имуществом Комитетом по управлению муниципальным имуЩесТВоМ

администрации города Братска в соответствии с логовором Ns73 от 10.01. 2006Г, И



Соглашением о внесении изменениrI в данный договор от 11.10.2010 г.

1.10. Сведени, о муниципЕlJIьном имуществе )лrреждения, переданном в
аренду сторонним организациям:

Ns
Арендатор

Назначение арендуемою
помешения

Площадь,
(кв. м.)

1. оАо "Банк Уоалсиб" Dазмешение банкомата 5,0

2, ИП Карташова М.н.
образовательн€uI
деятелъность _ ангJI. язык

31,9

a
J.

НОУ "Щентр быстрого
английского"

образовательн€uI
деятельность - англ. язык

бз,8

4. ип Каотчнов В.в
рaвмещение рекJIамного
агентства

7,0

5. ИП Карryнов В.В. Типографские услуги,
торговля канцелярскими
товарами

11,0

6. ИП Бояршинов Е.А.
размещение кофейного
аппаоата 5.0

7. НОУ YI-{ "Универсал" Проведение занятий на

курсах водителей

з 1,9

8. ИП Мокроусова А.А. Реализация кислородных
коктейлей

6,0

Итого 1б1.60

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

]ъ

Арендатор
арендуемое основное

средство

назначение
арендуемого
основного
сDедства

1 ООО "Навигатор У" Автобус КАВЗС 397620 гlн перевозка детей

1.11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном

учреждению по доювору безвозмездною пользованиrI.

Учреждение не имеет арендованного имущества и у{реждению не

предоста вляет ся имущество в безвозмездное полъзование.



2. Показатели финансового состояния учреждения

Ns
п/п

наименование покil]ателя Сумма
(руб.)

2 J

l Нефинансовые активы, всего 30 904 188,78

из них:

1.1 общая балансовм стоимость недвюкимою мlъиципчlJIьного имущества, всего 251l9 019,,l2

в том числе:

1.1.1 стоимость муниципального имущества, закрепленного собственником
имущества за )rt{реждением на праве оперативного управления

25 119 079,72

l,|.2. стои.мость муниципального имуществц приобретенного )л{реждением за счет
выделенных собственником имущества )л{реждения средств

0,00

l .1.3. стоимость имущества, приобретенного 1чреждением за счет доходов,
пол)ченных от платной и иной приносящей доход деятельности

0,00

1.1.4. остаточн€UI стоимость недвюкимого муниципального им)лцества |4 669 з,19,52

|.2. общая балансовая стоимость двюкимою м)лицип:шьного им)лцества, всего 5 785 109,06

в том числе:

|.2.1 общая балансовая стоимость особо ценного двюкимого муниципrrльного
имущества

l з85 582,13

|.2.2. остаточн€ш стоимость особо ценЕого движимого муниципального имущества 99 488,82

2. Финансовые активы, всего 873 657,2l

из них:

2.1 дебиторская задолженность по доходам, пол)ценным за счет средств бюджета
города Братска 0,00

2.2, дебиторская задоJDкенность по выданным авансам, полученным за счет средств
бюджета города Братска, всего

0,00

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

2.2.з. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00

1a д по выданным авансal]и 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,,7. по выданным аванс,лп,l на приобретение нематериальных акгивов 0,00

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00



Продолжение

0,00по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных
иной приносящей доход деятельности, всего

дебиторская

0,00

119 738,06

2.3.1. i по выданным аванаам на услуги связи 0,00

0,00по выданным авансам на транспортные услуги

по выданным авансам на коммунiшьные услуги 0.00

0,002.з.4. по выданным авансам

по выданным авансам

на услуги по содержанию имущества

на прочие услуги2.з,5.

2.з.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

43 538,06

0.00

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

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

2.з.9. по выданным авансам на приобретение материzrльных запасов

по выданным авансам на прочие расходы

Обязательства, всего

из них:

просроченная кредиторская задолженность

0.00

76 200,00

907 702,37

0,00

кредиторская задолженность по расчетам с
бюджета муниципального образования города

счет средств, 
894 бJ9,06

поставщиками за
Братска, всего

i в том числе:

З.2.|. ',по начислениям на выплаты по оплате труда
i

З.2.2. 'по оплате услуг связи

з.2.4, по оплате коммунirльных услуг

0.00

0.00

0,00

128 805,75

1 797,00

0,00

0,00

З.2.9. по приобретению непроизведенных активов

ию материальных запасов

З.2.11 . по оплате прочих расходов

З.2.12. по платежам в бюджет

по прочим расчетам с кредиторами
I

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за

счет доходов, полученных от платнои и инои приносящеи доход деятельнос,I,и,

l в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

4з4128,15

з29 з01,56

13 063,31

3.2.10. по приобретен



Продоля<ение
а
J

0,00

3 178,92

0,00

5 ]з0,29

0,00

0,00

0,00

0,00

оплате прочих расходов

0.00

4 l54.10

0,00

0.00

3,3. l . по начислениям на выплаты по оплате труда

! З.З,2. по оплате услуг связи

3.3.3, по оплате транспортных услуг
, З.З ,4, по оплате коммунzurьных услуг

3,З,5. по оплате услуг по содержанию имущества

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

lКод
Ir
iкJIассиФикации

0,00

в том числе

Операции по Операции по
лицевым счетам,

i счетам, открытым в
,открытым в кредитных

Ns
п/п

наименование показателя

субсидии на осуществление
капитальных вложений в
объекты капитzUIьного
строительства муниципальной
собственности или приобретение
объектов недвижимого
имущества в муниципальную
собственностЁ

] И ОПеРаЦИИ

] СеКТОРа
государственно
го управления
(косгу)

Всего

l

коми],ете

финансов

организациях

6

0,00х

5

0,00

х

l

l 0,00

27 0|0 000,00

х

0,00

0,00

0,00

00,

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

2. Посryпления, всего

1

х

х

х

22 755 000,00 22 755 000,00

1з5 000,00 135 000,00

0,00 0,00

22890 000,00 4 l20 000,00

2.4. поступления от оказания

учреждением услуг (выполнения

работ), предоставление которых
для физических и юридических
лиц осуществляется на платной
основе, всего

х з 920 0000,00 0,00 з 920 0000,



2,4.2.

з 120 000,00

5

0,00

0,00

Продцо:rжеtтие

6

3 l20 000,00

i

800 000,00

] PvФlrrJgч]llr ччlrrlUrll
--]

из них:""",-,:
2,'7.1, заемные средства l Х 0,00 0,00 0,00' 2,'7.1 заемные средства Х 0,00,L

З. ; планируемый остаток средств на \1 л пп

.

4. выплаты, всего i 900 27 0l0 000,00 22 890 000,00 4 l20 000,00

]-

1

]

поступления доходов от сдачи в

аренду муниципального
i имущества, переданного в Х l Z00 000,00 0,00 200 000,00
оперативное управление
автономному учреждению

2.6. безвозмездные поступления l Х 0,00 0,00 , 0,00
]

" l:::?"1::т#:ж:"J
I

выплаты по оплате труда, всего

заработная шlата 2lI |7 |29 0l8,00 |6 291 000,00 83 8 0l 8.00

4.1.2. прочие выплаты 2|2 ] 403 900,00 2з9 000,00 I64 900.00

в том числе: _-
4.1. оплата труда и начисления на 2l0 22706 000,00 21 450 000,00 l 256 000,00

5 173 082,00 4 920 000,00 25з 082,00

4,2. iоплата работ, услуц всего 220 2 989 900,00 988 000,00 2 00l 900.00

50 000.00 0.00

з7 з00,00

50 000,00

1 203 200,00 l 768 000,00 435 200,00

0,00 0,00

4.2.5. работы, услуги по содержанию i",,", ,ygvv['l, JvJlJLfl rlv ччлчн,r\Фlltrrч 
225 l 592 400,00 l 11з.000,00 419 400,00

имущества
t ] -]226 l 07з 000,00 73 000.00 l 000 000.00
i,

i социальное обеспечение, всего
]

221

из них:
i

260 0,00 0,00 0,00



продо;rжеtлис

4.5. | посryпление нефинансовых
активов, всего

4.5,2. увеличение стоимости
i нематериальных активов

увеличение стоимости
непроизводствен н ых акти вов

4.5.4. увеличение стоимости
материальных запасов

4.6. i посryпление финансовых
активов, всего

пособия по социaшьной помощи
населению

пенсии, пособия,
l выплачиваемые организациями
сектора государственного

] УВеЛИЧеНИе СТОИМОСТИ ЦеННЫХ

1 
бумац кроме акций и иньж форм
участия в капитале

увеличение стоимости акции и
иных форм участия в капитале

Руководитель учреждения

м.п.

Главный

ответствен

Телефон 8 -395З -33З - |4'7

<15> января 2015 г.

262

290

300

з79 100.00 i

9з5 000,00

317 000,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

62 100.00

1з5 000,00 800 000,00

4
г

0.00

0,00

з10

зz0

зз0

530

435 000,00 |

0,00

0,00

1 3 5 000,00

0,00

0,00

з00 000,00

0.00

0,00

500 000,00

0,00

i

500 000,00 i 0,00

0,00 0,00

4.6.2.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.8.
810 0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

2з1

(подпись)

Л.П. Панасенкова
(расшифровка поl(гlиси )

Л.В. Константинова
(расшифровка гtодписи)

Н.А. Елдl.tова_
(расшифровка гtсl.itt t иси )

экономист Й

l из них:

5. l СПРаВОЧНО:

5.1 объем гrylбличных обязательств,
всего

х 0,00 0,00 0,00

5.2, средства во временном

распоряжении, всего
х 0,00 0,00 0,00

е\'оО

з9g
з Li>
Ё sо
aY- lу *,/

(лолжность) (подпись)


