
Рассмотрен на НаЬлюдательном совете

председатель Наблюдательного совета

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВВННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

нА 201б год

Наименование муниципального автономного учреждения
Муниципальное автономное у:rреждение дополнительного
образовани{ кДворец детского и юношеского творчества>
муниципального образования города Братска
Наименование отраслевого, функционального органа,
осуществляющего функции и полномочия улредителя
Департамент образования администрации муниципального
образования города Братска
Алрес 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)
з8050100l

Единица измерения: руб.

Форма по
окуд

по оКПо

Глава по БК

по оКТМо
по оКЕИ

по оКВ

Ф{ф ýý?__d

УТВЕРЖДАЮ

.Щиректор Муничипального автономного
учреждения дополнительного образования
к.Щворец детского и юношеского

иципального образования

Л.П.Панасенкова
(Фио)

20lб г.

коды

4|761739

904

257 1 4000
383



. '. 
Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. I_{ели деятельности муниципального автономного учреждения (далее -

" учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами и уставом учреждения.

Щелями деятельности Учреждения явJIяются:
l) осуществление образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам р€вличных видов, уровней и направленностей.' 2) организациялетнего отдыха и оздоровления учащихся.
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) Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической,

естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристко-
краеведческой, соци€lJIьно- шедагогической направленностей ;

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

3) Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся.
1.3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению

(наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг
(выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на

ок€}зание услуц планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг
(выполнение работ).

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

Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на

финансовый год:



Уникальный номер

реестровой записи

Показатель,
характеризую-

щий содержание
муниципа.пьной

услуги

Показа-
тель,

характе-

ризую-
щий

условия
(формы)
оказания
муници-
пальной

услуги

показатель объема
муниципаJIьной услуги

Значе-
ние

показа-
теля

объема
муници-
пальной
услYги

наименование
покiLзателя

Единица
измерения

20lб

00000000000253003 59 1 1 г
4200 1 00030060 1 008 1 00 l 02

Социально-
педагогической
направленности

очнаrl

Число
человеко-часов

пребывания
(чdловеко-час)

человеко-
час

51 840

00000000000253 00359 1 1 г
4200 l 00030020 1 002 l 00 1 02

Естественно-
научной

направленности
очнЕUI

Число
человеко-часов

пребывания
(человеко-час)

человеко-
час

864

0000000000025300з 59 1 1 г
4200 l 000300 1 0 1 003 1 00 1 02

технической
направленности очнаrl

Число
человеко-часов

пребывания
(человеко-час)

человеко-
час

20 160

00000000000253 00359 l 1 г
4200 1 00030050 l 009 l 00 l 02

Туристско-
краеведческой

направленности
очная

Число
человеко_часов

пребывания
(человеко-час)

человеко-
час

з7 584

00000000000253003 59 l 1 г
4200 l 000300з0 1 001 1 00 1 02

Физкультурно-
спортивной

направленности
очнiUI

Число
человеко-часов

пребывания
(человеко-час)

человеко-
час

l8 288

0000000000025 3003 59 1 l г
4200 1 00030040 1 000l 001 02

Художественной
нч}правленности очнаrI

Число
человеко-часов

пребывания
(человеко-час)

человеко-
час

l36 800

Совокупное значение показателя, всего 265 5зб

Объем финансового обеспечения выполнения муниципаJIьного задания:

|.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к

основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых

для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Вид затрат
Объем финансового

обеспечения на 2016 г., руб.
Реализация дополнительных общеобразовательных
программ 2l 563 300,00

(наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на



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

В соответствии с целями своей деятельности Учреждение осуществляет:
1. формирование и рilзвитие творческих способностей учащихся;
2. удовлетворение индивидуаJIьных потребностей учащихся в

интеллектуаJIьном, художественно-эстетическом, нравственном и

интеллектуальном р€ввитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
3. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,

, военно-патриотического,трудовоговоспи^ганияучащихся;
4. выявление, рсlзвитие и поддержка талантливых учащихQя, а также лиц,

проявивших выДающиеся способности;
5. создание и обеспечение необходимых условий для личностного

р€}звития, укреlrления здоровья, предпрофессионального самоопределения и

творческого труда учащихся ;

6. социализация и адаптация учащихQя к жизни в обществе, в том числе
из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и

инвалидов;
7. формирование общей культуры учащихся.
Учреждение вправе осуществлять не гIредусмотренные муниципальным

заданием относящиеся к основной виды деятельности за счет средств физических и

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуr
Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и юридических

лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:
1 ) Обучение по индивидуальным дополнительным общеобрuIзовательным

программам;
2) Присмотр и уход за детьми в группах кратковременного шребывания;
3)Репетиторство по р€вличным направлениям образовательной

деятельности;
4) Организация досуговой конкурсной деятельности, tIроведение массово-

зрелищных мероприятий, концертов, детских пр€вдников, олимгIиад,

фестивалей:
_ для обучающихся образовательных учреждений всех типов и видов

города, округа, региона;
- для населения округа, города, региона.

5) Проведение концертно-выставочных мероприятий (выездных и на базе

учреждения).
б)Проведение совместных занятий, мероприятий, досуга учащихся и

родителей.
7)Полютовка работников предприятий и организаций города Братска к

смотрам художественной самодеятельности и проведению профессиональных
прzвдников.

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

презентаций, демонстрация презентаций, слайд*шоу).
10) Организация и проведение мастер-классов и мероприятиЙ для

педагогической общественности юрода, региона.
l 1) Разработка и экспертиза программ, планов занятий, сценариев,



методических продуктов.
12) Оказание психолого-педагогических услуг (консультации,

тренинги, семинары, практикуиы).
l3) Оказание сервисных услуг (оформление договорных отноттlений с

Учреждением, организация пропускного режима в учреждении, оформление
доч.ментов по учету и приему платежей по платным услугам, выдача справок в

организации по заявлению родителей, законных представителей
несовершеннолетних).

14) Запись, аранжировка, создание фонограмм.
15) Тиражирование, сканирование, копирование р€вличных

материалов и документов.
1б) Организация фото и видеосъемки учащихся учреждения,

населения города.
|7) Аренда и прокат: помещений, территории, музыкальных

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

18) Организация и ок€вание спортивно-оздоровительных услуг
(проведение походов, экспедиций, соревнований).

19) Организация экскурсионной деятельности (экскурсии обзорные,
тематические, пешеходные, транспортные).

1.5. Информация о порядке устаноыIения 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 р€вмер платы за оказание услуг регулируется Положением об
оплате обучения детей в муниципальных образовательных учреждения
дополнительного образования детей подведомственных департаменту
образования); разработанных в соответствии с законом РФ от 29.|2.2012 г. J\Ъ27З-

ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), Постановлением администрации
муниципаJIьного образования города Братска Jф 2549 от 2б.09.20|З ц Решением

Думы города Братска JФ 43бlг-Д от 28.09.2012 г., Постановлением администрации
муниципального образования rl Братска J\b l391 от 04.06:20|3 г., Постановлением

администрации города Братока J\Ъ 3065 от 29,|2,2012 г.

1.6. Перечень движимого и недвижимого муниципального имущества,

закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату
сOставления Плана. (См. приложение 1)

1.7. Общая балансовая стоимость недвижимою муницип€Ltьного имущества

Планируемые доходы Руб.

Образовательная деятельность по программам

дополнительного образования (родительская плата) 3 300 000,00

Платные дополнительные образовательные услуги 600 000,00

Щоходы от сдачи в аренду имущества 250 000,00
Итого: 4 t 50 000,00 руб.



На Даry СосТаВЛения Плана (в разрезе стоимости муницип€шьного имущества,
ЗаКРеПлеННого собственником имущества за учреждением на праве оперативного
УПРаВленИЯ, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником
МУниЦипrlJIьного имущества средств, приобретенного учреждением за счет
ДохоДов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности):

Источник приобретения
Общая балансовая стоимость

недвижимого муниципального
имущества, (руб.)

Закрепленное собственником имущества за

учреждением на праве оперативного управления 25 l19 079,72

Средства, выделенные собственником
имущества учреждению

0,00

,.Щоходы, полученные от иной приносящей доход
деятельности 0,00

1.8. Обrцая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на

ДаТУ составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого муниципrшьного имущества:

Обща" балансовая стоимо сть движимого муни ципально го
имущества, всего, (руб.) 6 176 967,8l

в том числе:

общая балансовая стоимость особо ценного движимого i t 49З 212,1з
имущества, (руб.)

1.9. Сведения о наличии государственной регистрации права
собственности и шрава оперативного управления учреждения
муницип€lJIьное имущество.

Свидетельство о государственной регистрации

муниципальной
на недвижимое

муниципальной
собственности J\b 38АЕ 35З969, выданное Управлением федеральной службы
ГОСУДарственноЙ регистрации, кадастра и картографии гIо ИркутскоЙ Области
20.03.20|4 на нежилое здание Щворец детского и юношеского творчества,
свидетельство J\Ъ 38АЕ 3539б8, выданное Управлением федеральной службы
ГосударственноЙ регистрации, кадастра и картографии по ИркутскоЙ Области
20.0З .2014 на нежилое помещение - детский клуб Искра .

Учреждению передано право оперативного управления муниципальным
иМУществом Комитетом по управлению муниципальным имуществом
администрации юрода Братска в соответствии с договором Ns73 от 10.01. 200бг. и
Соглашением о внесении изменения в данный договор от 11.10.2010 г.

. 1.10. Сведения о муниципальном имуществе учреждения, переданном в
аренду ёторонним организациям:



Ns
Арендатор Назначение арендуемого

помещения
Площадь,

(кв. м.)
l ОАО "Банк Ура-псиб" размещение банкомата 5,0

2. ИП Карташова М.Н.
образовательн€uI

деятельность _ ангJI. язык 3 1,9

a
J.

HOY "L{eHTp быстрого
английскою"

образовательн€uI

деятельность _ ангJI. язык б3,8

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

5. ИП Картунов В.В. торговля канцелярскими
товарами

L2,0

6. ИП Бояршинов Е.А.
р€}змещение кофейною
аппарата 5,0

7. НОУ УЩ "Универсал" Проведение занятий на

курсах водителей
31,9

8. ИП Коваленко Д.О. Реализация кислородных
коктейлей

7,0

Итого 1б3,б0

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

м

Арендатор арендуемое основное
средство

назначение
арендуемого
основною
средства

1 ООО "Навигатор У" Автобус КАВЗС З9]620 rlн Перевозка детей

1,11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном

учреждению по доювору безвозмездного пользования.
УчРеждение не имеет арендованного имущества и учреждению не

предоставляется имущество в безвозмездное пользование.



2. Показатели финансового состояния учреэtцения

Ns
п/п

наименование пок,tзателя Сумма
(руб.)

1 2 J

Нефинансовые активы, всего зl 296 047,53

из них:

1.1 общая балансовая стоимость недвюкимою муниципального имущества, всего 25 1|9 079,72

в том числе:

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

25 l19 0,79,12

1,|.2. стоимость муниципаJIьного имуществq приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества уч режде н ия средётв

0,00

1,1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

0,00

l .1.4, остаточная стоимость недвижимого муни ци п€ш ьного и мущества l4 488 740,88

l1 общая балансовая Qтоимость движимого муниципi}льного имуществq вQего 6 l76 967,8l

в том числе:

1.2.1 общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального
имущества

49з 2|2,1з

1,2,2, остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества l43 0l9.04

2, Финансовые активы, всего б36 148,б9

из них:

2.1 дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
города Братска

0,00

2.2. дебиторская задолженность по выданным аванQам, 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 транспортнь!е услуги 0,00

2.2,з. по выданным аванQам на коммун€шьные услуги 0,00

2.2.4. по выданным авансам 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 авансам на приобретение нематериальных активов 0,00

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

2.2,|0, по выданным авансам на прочие расходы 0,00

2.з. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

78 7|4,1l

в том числе:

2,з.1 по выданным авансам на услуги связи 0,00

2.з.2. по выданным авансам натранспортные услуги 0,00

2,з.з. по выданным авансам на комNryнальные услуги 0,00

2.з.4. по вьцанным авансам на усJIуги по содержанию иIФ/щества 0,00

2,з.5, по выданным авансам на прочие услуги 78 7l4,1l

2.з,6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00

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

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

2.з.9, по выданным авансам на приобретение матери€lJIьных запасов 0,00

2.з.l0. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

_1. Обязательства, всего 931 бб1,54

из них:

3.1 просроченная кредиторскtш задоJDкенность 0,00

-r -1,- кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств
бюджета мун иципал ьного образован ия города Братс ка, всего

926 431,74

в том числе:

з.2,1 по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

з.2.2, по omlaTe услуг связи 3 l56,50

з.2.з, по оплате транспортных услуг 0,00

з,2,4. по оплате коммунальных услуг 0,00

з.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 7 288,02

з.2.6. по оплате прочих услуг 0,00

з.2.7. по приобретению основных средств 0.00

з.2.8, по приобретению нематериtulьных активов 0,00

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00

3,2.10. по приобретению материал ьных запасов 0,00

з,2,11 по orUIaTe прочих расходов 0,00

з.2,12. по платежам в бюджет 501 06l ,74

з.2.1з, по прочим рбсчетам с кредиторами 414 925,48

з.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов, поJtученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего

5 229,80

в том числе:
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з.з.1 по начислениям на выIIлаты по оплате труда 0,00

з.з.2. по оплате услуг связи 4l6,30
з.з.з. по оплате транспортных усJгуг 0,00

з.з.4. по оплате коммунал ьньж усJryг 0,00

3,3.5. по ошIате услуг по содержанию имущеатва 0,00

з.з.6. по оплате прочих уалуг 0,00

з.з.,l. по приобретению основных средств 0,00

з.з.8. по приобретению нематериtшьных активов 0,00

3.з.9, по приобретению непроизведенных активов 0,00

3.3. l 0, по прйобретению материi}льных запасов 4 8l3,50

3.з, l l по оплате прочих расходов 0,00

3,3.12, по платежам в бюджет 0,00

3.з.l3. по прочим расчетам с кредиторами 0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наименование покtr}ателя
код

строки

Код по
бюдкsтной

классификач
ии

Российской
Фелерачии

объем финансового обеспечения, руб. (с mчностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в юм числе:

субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципально
го задания

субсидии
на иньiе

цели

субсидии
на

осуществл
ение

капитацьн
ых

вложений

посryпления от оказания

услуг (выполнения работ)
на платной основе и от

иной приносящей доход
деятельности

всего
из них
гранты

2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов,
всего:

l00 х 25 782 388,94 2l 563 300.00 б9 088,94 4 l 50 000.00

доходы от собственности, из
них:

ll0 l20 250 000,00 250 000,00

- доходы от аренды lll l20 250 000.00 250 000.00

доходы от оказания услуг,
пабот |20 l30 25 463 300,00 2l 563 300,00 3 900 000,00

доходы от штрафов, пеней.
иных сумм принудительного
изъятия

lз0 l40

иные субсидии,
предоставленные из бюдксга

l50 l80 69 088,94 69 088,94

прочие доходы, из них: l60 l80

безвозмездные п9речислсния lбl l80

доходы от операций с
активами l80 х

Выплаты по расходам, всего: 200 х 25 782 ]88.94 2l 563 300,00 69 088,94 4 l 50 000.00

выплаты персонаJIу всего: 2l0 l00 2l l52 888,94 1 9 920 600,00 69 088.94 l l63 200.00

оплата труда (2 l l ) 2ll lll l 5 936 078.00 15 lзl 600,00 53 064"00 75 l 4l4.00
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прочие выплаты (2l2)

начисления на выплаты по
оплато туда (2l3) 4 8 l2 4l 0,94

уплату нalлогов, сборов и

иных платежеЙ, всего:
360 lзз,76 lб 2зз.76

уплата нulога на имущество
организаций и земсльного

lб 2зз.7 6

уплата иных платежеЙ (290)

прочие расходы (кроме

расходов на закупку товаров,

расходы на закупку тOваров,

работ, услуг, всего:

закупка товаров, работ, услуг
в целях капитfUIьного

ремонта государственного
(муничипального)
имущеgтва в тOм числе:

танс портные у с луrп (222)

арендная плата за
пользование имуществом

работы, услуги по
содержанию имущосгва (225)

прочие работы, услуги (226)

2 970 566.24

прочtц закупка товаров,

работ и услуг л,rя
обеспечения
государств9нных
(муниципальных) нужл, в

том числе:

4 269 з66.24

услуги связи (22l)

1ранспортные у с луrи (222)

l l l0 700,00коммун.lльные услуги (223)

аренднzul плата за
пользование имуществом

работы, услуги по
содержанию имушества (225)

l lll 500,00 l8I 500,00прочие работы, услуги (226)

прочие расхолы (290)

увеличение стоимости
основных средств (3l0)

увеличение стоимости
нем атериал ь ных активов

увеличснис стоимости
материаJIьных запасов (340)
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