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l. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

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

уtреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами и уставом rIреждения.

I_{елями деятельности Учреждения являются:
1) осуществJIение образовательной деятельности по дополнительным

общеобр€вовательным программам р€вличных видов, уровней и направленностей.
2) организация летнего 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) Реа-шизация дополнительных общеразвивающих программ технической,
естественНО-нау"rной, физкультурно-спортивной, художественной, туристко-
краеведческой, соци€tльно- педагогической направленностей;

2) Реализация дополнительных предпрофессион€Lльных программ в области
искусств и в области физической культуры и спорта;

3) Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся.
1.3. Параметры муницип€tJIьного задания, установленного учреждению

(наименование услуг (работ), планируемое количество ок€вываемых услуг
(выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на
ок€вание услуц планируемый объем средств, получаемых за ок€вание услуг
(выполнение работ).

наименование услуги: реализация дополнительных общеобразовательных
про|рамм (ОКВЭД 80. 1 0.З.).

гfuанируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на
финансовый год:



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризую-

щий содержание
муниципа.пьной

услуги

Показа-
' тель,
характе-

риз}то-
щий

условия
(формы)
оказания
муници-
пальной
услуги

показатель объема
муниципttльной услуги

Значе-
ние

показа-
теля

объема
муници-
пальной
услуги

наименование
покчвателя

Единица
измерения 20lб

0000000000025300359 1 1 г
4200 l 00030060 1 008 1 00 l 02

Социально-
педагогической
направленности

очнЕUI

Число
человеко-часов

пребывания
(человеко-час)

человеко-
час

51 840

00000000000253 003 59 1 1 г
4200 1 00030020 1 002 1 00 1 02

Естественно-
науrной

направленности очнаJI

Число
человеко_часов

пребывания
(человеко-час)

человеко-
час

864

00000000000253003 59 1 1 г
4200 1 000300 1 01 003 1 00 1 02

технической
направленности очн€UI

Число
человеко-часов

пребывания
(человеко-час)

человеко-
час

20 l60

0000000000025300з 59 1 1 г
4200 1 000300501 0091 001 02

Туристско-
краеведческой

направленности очнtUI

Число
человеко_часов

пребывания
(человеко-час)

человеко_
час

з7 584

0000000000025з003 59 l 1 г
42001 00030030l 001 1 001 02

Физкульryрно-
спортивной

направленности очнiul

Число
человеко_часов

пребывания
(человеко-час)

человеко-
час

l8 288

0000000000025300359 1 1 г
4200 l 00030040 1 000 1 00 l 02

Художественной
направленности очнаlI

Число
человеко-часов

пребывания
(человеко-час)

человеко-
час

l36 800

Совокупное значение показатеJUI, всего 265 536

объем финансового обеспечения выполнения муницип€шьного задания:

1.4. ПеРеЧень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к
ocHoBHbIM видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
(наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на

Вид затрат Объем финансового
обеспечения на20 1 б п, руб.

Реализация дополнительных общеобразовательных
программ 21 563 300,00



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

в соответствии с целями своей деятельности Учреждение осуществляет:
1. формирование и р€ввитие творческих способностей учащихся;
2. удовлетворение индивиду€}JIьных потребностей учащихся

интеллекryальном, художе ственно-эстетиче ском, нравственном
интеллекту€lльном р€ввитии, а также в занятиях физической кульryрой и спортом;

з. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
военно-патриотиче скою, трудового во спитания r{ащихся ;4. выявление, р€ввитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;

5. создание и обеспечение необходимых условий для личностного
р€ввития, укрепления здоровья, предпрофессионального самоопределения и
творческого труда учащихся;

6. соци€Lпизация и адаптация учащихся к жизни в обществе, в том числе
из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и
инвалидов;

7. формирование общей культуры r{ащихся.
учреждение вправе осуществлять не предусмотренные муницип€шьным

заданием относящиеся к основной виды деятельности за счет средств физических и
юридических лиц по доюворам об оказании платных образовательных услуr

учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и юридических
лиц, следующие Виды Деятельности, Не являющиеся основными:

в
и

по р€вличным направлениям образовательной

зрелищных мероприятий, концертов,
фестивалей:

детских прrвдников, олимпиад,

4) Организация досуговой конкурсной деятельности, проведение массово-

- 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).
6) Проведение совместных занятий, мероприятий, досуга учащихся и

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

смотрам художественной самодеятельности и проведению профессиональных
пр€lздников.

8) ПРОВедение тематических библиотечных часов, уроков для учащ ихся.
9)Оказание информационных услуг (поиск информации, подготовка

презентаций, демонстрация презентаций, слайд-шоу).
10) ОРГаниЗация и проведение мастер-кJIассов и мероприятий для

lrедагогической общественности юрода, региона.11) РаЗРаботка и экспертиза программ, планов занятий, сценариев,

1) Обучение по индивидуальным дополнительным общеобр€вовательным
программам;

2) Присмотр и уход за детьми в группах кратковременного пребывания;
3) Репетиторство

деятельности;



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).

Запись, аранжировка, создание фонограмм.
тиражирование, сканирование, копирование различных

матери€LIIов и документов.
1б) Организация фото и видеосъемки учащихся учреждения,

населения юрода.
\7) Аренда и прокат: помещений., территории, музыкальных

инструментов, оборудования, 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, пешеходные, транспортные).

Итого: 4 150 000,00 руб

1.5. Информация о порядке установления и размере платы за ок€вание 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 piвMep платы за оказание услуг регулируется Положением об
оплате обуrения детей в муниципальных образовательных учреждения
дополнительного образования детей подведомственных департаменту
образования)); разработанных в соответствии с законом РФ от 2g.l2.2}12 r Ns273-
ФЗ (об образовании В РоссийсКой ФедеРации)), ПостаноВлением администрации
муниципального образования города Братска J\! 2549 от 26.09,2013 ц Решением
Щумы города Братска Jф 43бlг-Д от 28.09.20|2 г., Постановлением администрации
муницип€шьного образования I: Братска J\ъ 1391 от 04.06.2013 r, Постановлением
администрации города Братска Jф 30б5 от 29.12.2012 r.

1.6. Перечень движимого и недвижимого муниципЕUIьного имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на даry
составления ГIлана. (См. приложение 1)

1.7. Обшrая балансовая стоимость недвижимого муницип€шьною имущества

методических продуктов.
12) Оказание психолого-педагогических

тренинги, семинары, практикумы).
услуг (консультации,

|4)
15)

Г[ланируемые доходы Руб.
Образовательная деятельность по программам
дополнительного образования фодительская плата) 3 300 000,00
Г[патные дополнительные образовательные услуги 600 000,00
Щоходы от сдачи в аренду имущества 250 000,00



на даry составления ГIлана
закрепленного собственником

(в разрезе стоимости муниципального имущества,
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 муниципального

имущества, (руб.)
Закрепленное

учреждением

собственником имущества за

на праве оперативного управjIения 25 ||9 079,72

Средства, выделенные собственником
имущества учреждению 0,00

'Щоходы, 
пол)п{енные от иной приносящей

деятельности
доход

0,00

1.8. Общая балансовая

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

муниципальной
на недвижимое

муниципальной

движимого муниципаJIьного имущества:

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

Свидетельство о юсударственной регистрации
собственности Ns 38АЕ з53969, выданное Управлением федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области
20.0З.2014 на нежилое здание Щворец детского и юношеского творчества,
СВИДеТеЛЬСТВО Ns 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 города Братска в соответствии с договором Ns73 от 10.01. 2006г. и
Соглашением о внесении изменения в данный договор от 1 1 .10.2010 r

. 1.10. Сведения о мунициП€lJIьноМ имуществе учреждения, переданном в
аренду сторонним организациям :

Общая балансовая стоимость движимою муниципального
имущества, всего, (руб.) 6 176 967,81

в том числе:

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

l 493 2|2,|з



Nq
Арендатор Назначение арендуемою

помещениrI
ГIлощадь,

(кв. м.)
1 оАо "Банк Уралсиб" р€вмещение банкомата 5,0

2. ИП Карташова М.Н.
образовательная
деятельность _ ангJI. язык з|,9

J.
НОУ "Щентр быстрою
английскою"

образовательн€uI

деятельность - ангJI. язык 63,8

4. ИП Картунов В.В.
р€}змещение рекJIамною
агентства 7,0

5. I,tfI Картунов В.В. торговля канцелярскими
товарами

|2,0

6. ИП Бояршинов Е.А.
рЕвмещение.кофейною
аппарата 5,0

7. НОУ УЩ "Универсал" Проведение занятий на
курсах водителей

зt,9

8. ИП Коваленко Д.О. Реализация кислородных
коктейлей

7,0

Итого 1б3,б0

сведения о движимом имуществе r{реждениrl, переданном в аренду сторонним
организациям:

J\ъ

Арендатор арендуемое основное
средство

назначение
арендуемою
основного
средства

1 ООО ООНавигатор У" Автобус КАВЗС 39'7620 гlн Перевозка детей

1.11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном
учреждению по договору безвозмездного пользования.

учреждение не имеет арендованного имущества и учреждению не
предоставляется имущество в безвозмездное пользование.



2. Показатели фппансового состояния учреждения

.}lb

пlп
наименование покЕвателя Сумма

(руб.)

1 2 J

Нефинансовые активы, всего 31 29б 047,53

из них:

1.1 общая балансовая стоимость недвюкимого муниципtшьного имущества, всего 25 1l9 079,72

в том числе:

1.1.1 стоимость муниципального имуществ4 закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления

25 l 19 079,72

1.1 .2. стоийость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учрежден}ш средств 0,00

1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от lrлатной и иной приносящей доход деятельности 0,00

1.1.4. остаточнiш стоимость недвюкимого муниципilIьною имущества l4 488 740,88

1.2. общая балансовая стоимость двюкимого муницип:rльного имуществц всего 6 |76 967,8l

в том числе:

1.2,1 общая балансовая стоимость особо ценного двиlкимого муниципального
имущества

l 49з 212,|3

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого муницип:rльного имущества l43 0l9,04
2. Финансовые активы, всего бзб 148,69

из них:

2.| дебиторская задоJDкеНностЬ по доходаМ, полученным 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 уалуги 0,00

2,2.з. по выданным авансам на коммунальные усJtуги 0,00

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

2.2.5. 0,00

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00

2.2.,l. по выданным авансам на приобретение нематериаJIьных активов 0,00

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



Продолжение

2 з

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

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

Z.э. цебиторская задоJDкенность по выданным авансам за счет доходов, полученных
ст 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 на транспортные услуги 0,00

/..э.э. по выданным авансам на коммунальные усJryги 0,00

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

2.з,5. по вьIданным 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 нематери{цьных активов 0,00

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

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

2.з.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

з. Обязательства, всего 931 661,54

из них:

3.1 просроченн{rя кредиторская задоJDкенность 0,00

?,) кредиторская задоJDкенность по расчетам с поставщиками за счет средств
бюджета муниципaшьного образования города Братска, всего 926 431,74

в том числе:

з.2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

з.2.2. по оплате усJIуг авязи з l56,50
).Z,J. по оплате транспортных услуг 0,00

з.2,4. по оплате коммунальных усJryг 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 нематери{шьных активов 0,00

з.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00

3.2.10. по приобретению материшIьных запасов 0,00

з,2.11 по оплате прочих расходов 0,00

з.2,12. по платежам в бюджет 50l 061,74

з.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 414 925,48

3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов, поJD/ченных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего

5 229,80

в том числе:
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з,з.l по начислениям на выплаты по оплате,рулu 0,00
3.з.2. по оплате услуг связи 416,30
J.J.J, по orUIaTe транспортных усJtуг 0,00
3,з.4. по оплате коммунiшьных усJIуг 0,00

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00

3.3.6. по oIUIaTe прочшх услуг 0,00
э.э. l . по приобретению основных средств 0,00

3.3.8. по приобретению нематериaшьных активов 0,00

з.3.9. по приобретению непроизведенных акгивов 0,00

з.3.10. по приобретению материаJIьных запасов 4 8l3,50
з.3.1 1 по оплате прочих расходов 0,00

з.з.12. по платежам в бюджет 0,00

3.з.l з. по прочим расчетам с кредrгорами 0,00

продолжение

3. Показатели по поступлениям и выплатам учрещдения

наименование покiвателя 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:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципtшьно
го задания

субсидии
на иные

цели

субсидии
на

осуществл
ение

капитtшьн
ых

вложений

поступления от окalзания

услуг (выполнения работ)
на платной основе и от

иной приносящей доход
деятельности

всего из них
гранты

l 2 3 4 5 6 7 8 9
посryпления от доходов,
всего: l00 х 27 402 64з,52 2з l44 400,00 98 24з,52 4 l 60 000,00

доходы от собственности, из
них: ll0 l20 250 000,00 250 000.00

- доходы от ар9нды lll |2о 250 000,00 250 000,00
доходы от оказания услуг,
оабот 120 l30 27 044 400,00 23 l44 400,00 3 900 000,00

доходы от шцафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия

l30 l40

иные субсидии,
предоставленные из бюдкета

l50 l80 98 24з,52 98 24з.52

прочие доходы, из них: l60 l80 l0 000,00 l 0 000,00

безвозмездные поречисления lбl l80 l 0 000,00 l0 000,00
доходы от операций с
активами l80 х

Выплаты по расходам, всего: 200 х 27 402 64з,52 23 l44 400,00 98 24з,52 4 l60 000,00

выплаты персон:Lпу всего: 2l0 l00 22 528 886,52 21 267 44з.00 98 24з,52 l l63 200,00

оплата труда (2 l l ) 2ll lll l7 063 7l5,50 l б 2зб 843,00 75 458,50 75 l 4 l4,00
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прочие выплаты (2l2)

начисления на выплаты по
оплате цуда (2 l3) 5 060 771,02 4 8l l 100,00

социllльные и иные выплаты
населению, всOго

уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего: 729 339,16

уплата на.пога на имущество
организаций и земельного 729 зз9,1б

з8 275,04

уплата иных платсжей (290)

прочие расходы (кроме

расходов на закупку товаров,

иные выплаты (290)

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего: I |47 б17,84 2 94з 524.96

закупка товаров, работ, усJryг
в целях капитilльного
ремонта государственного
(муниципального)
имущества, в тOм числе:

транспортные у с лу rи (222)

аренднаJl плата за
пользование имуществом

работы, услуги по
содоржанию имущества (225)

прочие работы, услуги (226)

увеличение сюимости
основных средств (3 l 0)

увеличение стоимости
материa}льных запасов (340)

прочtul з:lкупка товаров,
работ и услуг лля
обеспечения
государственных
(муниuипальных) нужд, в
том числе:

4 09l 142,80 l l47 бl7,84 294з 524,96

услуги связи (22l )

1ранспортные у слуги (222\

коммун.rльные услуги (223)

аренднiul плата за
пользовани9 имуществом

работы, услуги по
содержtlнию имущества (225) 582 075,з7

прочис работы. услуги \226) 128 048, l 8 969 5l8,6l

увеличение стоимости
матери.шьных запасов (340)
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