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1. 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.

I_{елями деятельности Учреждения являIотся :

1) осуществление образовательной деятельности по дополнительным
обrцеобр€вовательным программам р€tзличных видов, уровней и направленностей.

2) организация летнего отдыха и оздоровления учащихся.
1.2. Виды, деятельности учреждения, относящиеQя к его основным видам

деятельности. в соответствии с уставом учреждения.
Основной деятельноотью Учреждения. является деятелъность,

непосредственно направленная на достижение целей, ради ксторых Учреждение
создано, а именно:

1) Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической,
естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристко-
краеведческой, социально- педагогической направленностей;

2) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусств и в области физической кульryры и спорта;

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

(наименование услуг (работ), планируемое количество ок€вываемых услуг
(выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на

ок€шание услуц планируемый объем средств, получаемых за ок€вание услуг
(выполнение работ).

Наименование услуги: ре€lJIизация дополнительных общеобразовательных
программ (ОКВЭД 80. l 0.3.).

Планируемое количество ок€вываемых услуг (выполненных работ) на

финансовый год:



Уникальный номер

реестровой записи

Показательо
характериз}.ю-

щий содержание
муниципальной

услуги

Показа-
тель,

характе-

ризую-
щий

условия
(формы)

показатель объема
муниципальной услуги

Значе-
ние

показа-
теля

объема
муници-
пальной
YслYги

UKidJiltlия
муници-
пальной
услуги

наименование
показателя

Единица
измерения

20|6

00000000000253003 59 1 1 г
4200100030060 1 008 1 00 l 02

Социально-
педагогической
направленности

очнаJt

Число
человеко-часов

пребьшания
(человеко-час)

человеко-
час

51 840

00000000000253 003 59 1 1 г
4200 1 000з0020 1 002 l 00 1 02

Естественно-
научной

направленности
очная

Число
человеко-часов

пребывания
(человеко-час)

человеко-
час

864

00000000000253003 59 1 1 г
42001 000300l 0l 003 1 00102

технической
направленности очнtUI

Число
человеко-часов

пребывания
(человеко-час)

человеко_
час

20 160

00000000000253003 59 1 1 г
42001 00030050 l 0091 00 1 02

Туристско-
краеведческой

наIIравленности
очная

Число
человеко_часов

пребывания
(человеко-час)

человеко_
час

з7 584

00000000000253003 59 l 1 г
42001 00030030 1 00 l l 00 l 02

Физкультурно-
спортивной

направленности
очнаJI

Число
человеко-часов

пребывания
(человеко-час)

человеко_
час

18 288

00000000000253003 59 l l г
4200100030040 1 000 1 00 1 02

Художественной
направленности очнаrл

Число
человеко-часов

пребывания
(человеко-час)

человеко_
час

136 800

Совокупное значен'ие rтоказателя, всего 265 5зб

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

Вид затрат
Объем финанеового

обеспечения на 2016 г., руб.
Реализация дополнительных общеобразовательных
программ 21 5бз 300,00

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

и юридических лиц осуществляется
основным видам

для физических

(выполнение) которых
на платной основе

(наименование услуг (работ), планируемое количество ок€вываемых услуг на



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

В соответствии с целями своей деятельности Учреждение осуrrlествляет:

1. формирование и развитие творческих способностей учащихся;
2. удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в

интеллекryаJIьном, художественно-эстетическом, нравственном и

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

во енно-патриотиче ского, трудового во спитания учащихся ;

4. выявление, р€ввитие и поддержка талантливых учащихQя, а также лиц,

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

рztзвития, укрепления здоровья,
творческого труда учащихся ;

предпрофессион,ального самоопределения и

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 предусмотренные муниципальным

заданием относящиеся к основной виды деятельности за счет средств физических и

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

лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:
1) Обучение по индивидуаJIьным дополнительным общеобразовательным

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

деятельности;
4) Организация досуговой конкурсноЙ деятельности, проведение массово-

зрелищных мероприятий, концертов, детских праздников, олимпиад,

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, мерогtриятиЙ, досуга учащихся и

ролителей.
7)Подготовка работников предприяrиЙ и организациЙ города Братска к

смотрам художественной самодеятельности и проведению профессиональных
праздников.

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-клас9ов и мероприятиЙ для

педагогической общественности города, региона.
11) Разработка и экспертИза программ, планов занятий, сценариев,



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

ТРеНИНГИ, СеМИНаРЫ, ПРаКТИКУrЛЫ).

13) Оказание сервисных услуг (оформление договорных отношениЙ с

Учреждением, организация пропускного режима в учреждении, оформление

документов по учету и приему платежей по платным услугам, выдача справок в

организации по заявлению родителей, законных представителей
несовершеннолетних).

14) Запись, аранжировка, создание фонограмм.
l 5) Тиражирование, сканирование, копирование различных

материалов и доку\{ентов.
1б) . Организация

населения юрода.
|7) Дренда и прокат: помещений, территории, музыкальных

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

18) Организация и оказание спортивно-оздоровительных услуг
(проведение походов, экспедиций, соревнований).

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

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 платнои основе.
Установление и р€lзмер платы за оказание услуг реryлиРуется Положением об

оплате об1^lения детей в муниципальных образовательных учреждения
дополнительного образования детей подведомственных департаменту
образованиrI); разработанных в соответствии с законом РФ от 29.|2.2012 п Ns273-

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

муниципаJIьного образования города Братска Ns 2549 от 26.09.2013 ц Решением

Думы города Братска J\гs 436lг-Д от 28.09.2012 г., Постановлением администрации

муниципыIьного образования rl Братска J\ъ 1391 от 04.06.20|з г., Постановлением

аДМинисТрации города Братска J\b 3065 от 29,t2,20]l2 г,

1.6. Перечень движимого и недвижимого муниципального иМУЩеСТВа,

закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату

составления Плана. (См. приложение 1)

1.7. Обrцая балансовая стоимость недвижимого муниципаJIьного имуЩества

фото и видеосъемки учащихся учреждения,

Планируемые доходь] Руб.

Образовательная деятельность по программам

дополнительного образования (родительская плата) з 300 000,00

Платные дополнительные образоватеJIьные услуги б00 000,00

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



на дату составления Плана (в разрезе стоимости муницип€шьного имущества,

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного

управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником

муниципального имущества средств, приобретенного учреждением за счет

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

Источник приобретения

Общая балансовая стоимость
недвижимого муни ци пал ьного

имущества, (руб.)

Закрепленное собственником имущества за

учреждением на праве оперативного управления 25 ||9 079,72

Средства, выделенные собственником

имущества учреждению
0,00

Щоходы, полученные от иной rrриносящей доход

деятельности 0,00

1.8. Обrцая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на

дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного

движимого муниципального имущества :

Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего, (руб.)

6 т76 967,8|

в том числе:

общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества, (руб.)

| 49з 2l2,|з

1.9. Сведения о наJIичии государственной регистрации права

собственности и права оперативного управления учреждения
муниципальное имущество.

Свидетельство о государственной регистрации

муниципальнои
на недвижимое

муниципальной
собственности J\b 38АЕ 35З969, выданное Управлением федеральноЙ службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской Области
20.0З.20|4 на нежилое здание Щворец детского и юношеского творчества,

свидетельство Jф 38АЕ 353968, выданное Управлением федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области
20.03 ,20|4 на нежилое помещение - детский клуб Искра .

учреждению передано право оперативного управления муниципальным
имуществом Комитетом по управлению муниципальным имуществом

админисТрации гOрода Братска в соотвеТствии с договором Ns73 от 10.01. 2006г. и

Соглашением о внесении изменения в данный договор от l1.10.2010 r
1.10. Сведения о муниципаJIьном имуществе учр9ждения, переданном в

аренду сторонним организациям :



N9
Арендатор

Назначение арендуемою
помещениrI

ГIлощадь,
(кв. м.)

1. оАо "Банк Уралсиб" р€вмещение банкомата 5,0

2. ИП Карташова М.Н.
образовательн€uI

деятельность - ангJI. язык
31,9

3.

НОУ "Щентр быстрого
английскою"

образовательн€uI

деятельность - ангJI. язык
63,8

4. ИП Картунов В.В.
р€вмещение peKjIaMHoю
агентства

7,0

5. ИП Картунов В.В. торговля канцелярскими

товарами

|2,0

6. ИП Бояршинов Е.А.
размещение кофейного
аппарата 5,0

7. НОУ УL{ "Универсал" Проведение занятий на

курсах водителей

3 1,9

8. ИП Коваленко Д.О. Реализация кислородных
коктейлей

7,0

Итого 1б3,б0

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

J\b

Арендатор
арендуемое основное

средство

назначение
арендуемою
основною
сDедства

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

1.11. Сведения об имуществе, арендуемом гIреждением или предоставленном

учреждению по договору безвозмездного пользования.

Учреждение не имеет арендованного имущества и учреждению не

предоставляется имущество в безвозмездное пользование.



2. Показатели финансового состояния учреждения

}lъ

пlп
наименование показателя Сумма

(руб.)

2 J

Нефинансовые активы, всего зl 296 047,53

из них:

1.1 общая балансовая стоимость недвюкимою муниципitJIьного имущества, всего 25 119 0,19,,l2

в том числе:

1.1.1 стоимость. муниципального имуществц закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления

25 l 19 0,79,72

|.1 ,2. стоимость муниципчlJIьного имуществq приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств

0,00

l .l ,з. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,
полученньtх от платной и иной приносящей доход деятельности

0,00

1.1.4. остаточ ная стоимость недвижимого муниципzш ьного имущества l4 488 740,88

1.2. общая балансовая стоимость двюкимого муни ципал ьного имущества, вс9го 6 176 967,8l

в том числе:

1.2.1 общая балансовая стоимость особо ценного дви)кимого муниципt}льного
имущества

l 49з 212,1з

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого муниципirльного имущества l43 019,04

2. Финансовые активы, всего бзб l48,б9

из них:

z.l дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
города Братска

0,00

2.2. дебиторская задолженность по выданным aBaHQaM, 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

2.2.4, по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00

2.2,5. по выданным авансам на прочие усJIуги 0,00

2.2,6. по выданным авансам на приобретение основных аредств 0,00

2.2,,l. по выданным авансам на приобретение нематериirльных 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

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

2,з. дебиторская задолlкенность по выданным авансам за счет доходов, полученных

от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
78 7l4,1l

в том числе:

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

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

Z.5.э. по выданным авансам на коммунальные услуги 0.00

2.з.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00

2.з.5, по выданным авансам на прочие услуги 78 714,1l

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

2.3.7 . по выданным аванеам на приобретени9 нематериаJIьных активов 0,00

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

2.з.9. по выданным аванQам на приобретение материiUIьных запасов 0,00

2.з.1 0. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

3. Обязательства, всего 931 бб1,54

из них:

3.1 просроченная кредиторская задоJDкенноQть 0,00

з.2. кредиторская задоJDкенность по расчетам с поставщиками за счет средств
бюджета муницип{шьного образования города Братска, всего

926 431,74

в том числе:

3.2.| по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

3.2.2. по оплате услуг связи 3 l56,50

з.2.3. по оплате транспортных услуг 0,00

з.2.4, по оплате коммун{lльных услуг 0,00

3.2.5. по оплате уалуг по содержанию иIvtущества 7 288,02

з.2.6. по оплате прочих услуг 0,00

з.2.,l. по приобретению основных средств 0,00

з,2,8. по приобретению нематериальных активов 0,00

3.2.9, по приобретению непроизведенных активов 0,00

3.2.1 0. по приобретению материальных запасов 0,00

3.2.1l по оплате прочих расходов 0.00

з.2,12. по платежам в бюджет 50l 06l ,74

3.2,|з, по прочим рiсчетам с кредиторами 414 925,48

3,3. кредиторская задоJDкенность по расчетам с поставщиками и п"одрядчиками за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего

5 229,80

в том числе:
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3.3.1 по начиалениям на выIIлаты по ошIате труда 0,00

з.з,2. по ошIате усJIуг связи 416,30

J .J.J . по оплате транспортных усJIуг 0,00

з.з.4, по оплат9 коммунiUIьных усJtуг 0,00

3.з.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

3.3,8. по приобретению нематери{шьных активов 0,00

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

3.з. l 0. по приобретению матери:шьных запасов 4 8l з,50

з.з.11 по о[лате прочих расходов 0,00

з.з.l2. по платежам в бюджет 0,00

3.3. l з. по прочим расчетам с кредиторами 0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наименование покtвателя
Код

строки

Код по
бюджетной

классификач
ии

Российской
Фелерачии

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

всего в юм числе:

субсидИя на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципально
го задания

субсилии
на иные

цели

субсилии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

посryпления от окiвания
услуг (выполнения работ)

на платной основе и от
иной приносящей доход

деятельности

всего из них
гранты

l 2 J 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов,
всего:

l00 х 25,782 388,94 2l 56з 300,00 69 088,94 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 46J 300,00 2l 563 300,00 3 900 000.00

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия

lз0 l40

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

l50 l80 69 088,94 69 088,94

прочие доходы, из них: l60 180

безвозмездные перечисления lбl l80

доходы от операций с
активами

l80 х

Выплаты по расходам, всего: 200 х 25 "IE2 з88,94 2l 563 300,00 69 088,94 4 l 50 000,00

выплаты персонаJIу всаго: 2|0 l00 2l l52 888,94 l 9 920 600,00 69 088,94 l l63 200,00

оплата труда (2l l ) 2lI lll 15 936 078,00 l5 lзl 600,00 5з 064,00 75l 4l4,00



прочие выплаты (2l2)

начислgнIбI на выплаты по
оплате труда (2l3) 4 8|2 4|0,94

уплату нмогов, сборов и
иных платежей,8сего:

уплата нzL,Iога Hd имущество
организаций и зомельного

уплата иных платежой (290)

прочие расходы (кроме

расходов на закупку mваров,

расходы на закупку юваров,
работ, усJryг, всего:

4 252 Iб1,64 2 95з з6|,64

закупка юваров, работ, услуг
в цеJUIх капитlulьного
ремонта госудаъотвенного
(муниципальноl о)
имущества, в том числе:

работы, услуги по
содержанию имущества (225)

прочие работы, услуги (226)

прочие расходы (290)

увеличение стс di.Iости

материальных запасов (340)

прочм закупка тOваров,

работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нркд, в
том числе:

4252lб1,64 295з зб1,64

услуги связи (221)

коммун.lльные услуги (223) 1 110 700,00

аренднtul плата за
пользование имуществом

работы, услуги по
содержtlнию ип,,, щества (225)

прочие работы, ус.lryги (226) l l20 855,29 181 500,00

олжение

увеIичение остатков средств
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