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1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муницип€UIъного автономною )чреждения (далее -

учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными

правовыми актами и уставом rIреждениrI.
Т"{епями деятельности УчреждениrI явJIяются:

1) осуществление образовательной деятельности по дополнитепьным

общеобразовательным программам различных видов, уровней и направленностей;

2) организация летнего отдыха и оздоровления учащихся.

1.2. Виды деятельности учреждениrI, относящиеся к его основным видам

деятельности в соответствии с уставом )п{реждения,

основной деятельностью Учреждения является деятельность,

Еепосредственно направленная на достижение целей, Ради которых Учреждение

создано, а именно:
л) Реализация дополнительЕых общер€}звивающих программ социально-

педагогической, физкульryрно-спортивной, технической, художественной,

туристско-краеведческой направJIенностеЙ;

2) Реализация дополнителъных предпрофессион€lJIьных программ в

области искусств и в об11асти физической культуры и спорта;

3) Организация летнего отдыха и оздоровления r{ащихся.

1.3. Перечень успуг фабот), относящихся в соответствии с уставом к

основным видам деятелъности учреждения, предоставление (выполнение) которых

для ф,азических и юридических лиц осуществляется на платной основе

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

финансовыЙ год, информациrI о порядке установления платы за оказание услуг

(выполнение работ), норматив финансовых затр€Iт на

планируемый объеМ средств, поJIучаемьIх за ок.вание услуг).
В соответствии с целями своей деятельности Учреждение

ок€вание услуги,

осуществляет:

1.

2.
формирование и р€ввитие творческих способностеЙ у
удовлетворение индивиду€tJIъных потребностей

)чащихся;

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном

в занятиях физической культурой и спортом;

учащихся в

рЕ}звитии, а также

з. обеспечение духовно-нравственною, |ражданско-патриотического,

во енно-ПатриотиtIе ского, трудового во спитаниrI уIащихся ;

4. выявление, р€lзвитие и поддержка т€}JIантливьIх уIащижся, а также лиц,

проявивших выдающиеся способности;

5. создание и обеспечение необходимых условий для личностного

рЕIзвития, укрепления здоровья, предпрофессион€tJIьного самоопределения и

творческого труда учащихся;
6. соци€lJIизация и адаптация уIащихся к жизни в обществе, в том числе

из числа )л{ащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инв€tjlидов и

инвzrлидов;



7. формирование общей культуры уIащихся.
учреждение вправе осуществлять не предусмотренные муниципальным

заданоIем относящиесяк основной виды деятельности за счет средств физических и

юридических лиц по догOворам об оказании платных образовательных услуг.

Учреждение вправе осуществJIять за счет средств физических и юридических

лиц'слеД)лощиеВидыДеятелЬности'неяВпяющиесяосноВItыми:
1) Обуrение по индивиду€tльным дополнительным общеобразовательным

программам;
2) Присмотр и уход за детьми в цруппах цратковременноIю пребывания;

3) Репетиторство по различным направлениям образовательной

деятельности;

i) Организация досУговой конкурсной деятеJIьности, проведение массово-

зрелищных.мероприятиЙ,концертов, детских пр€вдников, олимпиад, фестивапей:

- для обуrающихся образовательных учреждений всех типов и видов города,

округа, региона;
- для населениrI округа, города, региона,
5) Проведение концертно-выставочных мероприятиil (выездных и на базе

родителеи;
7)

проведению профессион€tJIьныхсмотрам художественной самодеятельности и

пр€вдников;

ПодютоВка рабоТникоВ предприятий и организаций города Братска к

проведение тематических библиотечных часов, уроков для )л{ащихся;'

оказание информационных услуг (поиск информации, подготовка

презентаций, демонстрация презентаций, слайд-шоу);

10) Организация и проведение мастер-кJIассов и мероприrIтии для

педаюгической общественности юрода, региона;
11) Разработка и экспертиза процрамм, планов занятий, сценариев,

методических продуктов;
;2) оказание психолого-педаюгических услуг (консультации, тренинги,

семинары, практикумы);
13) оказание сервисных услуг (оформление доюворных отношении с

Учреждением, организация IIропускного режима в )п{реждении, оформление

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

организации по зЕUIвJIению родителеи, законных представителеи

несовершеннолетних);
14) Запись, аранжировка, создание фонограмм;
15) Тиражирование, сканирование, копирование рzвличных матери€tлов и

города;
17) Дренда и прокат: помещений, территории, музыкальнъIх инструментов,

оборудования,костюмов, реквизитов, аксессуаров, концертной обуви, спортивного

8)

9)



снаряжения;
1s) ОрганизациrI и окЕвание спортивно-оздоровительных услуг (проведение

походов, экспедиций, соревнований);
19) Организация экскурсионнЬй деятельности (экскурсии обзорные,

тематические, пешеходные, транспортные).

Итого: 4 200 000,00 руб

информация о порядке устаIIовJIени'I и размере платы за оказание услуг

(выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам

деятельности )чреждения, предоставJIение которых для физических и юридических

лиц осуществJIяется на платнои основе.

]tтановление и piвMep платы за ок€вание услуг реryлируется Положением об

оплате обуrения детей в муницип€lJIьных образовательных учреждения

дополнительною образования детей подведомственных департаменry

образованиJD); разработанных в соответствии с законом РФ от 29.|2.2012 r J\b273-

ФЗ (об образовании в Российской Федерации), Постановлtением администрации

муницип€шьного образования города Братска Ns 2549 от 26.09.20|з ц Решением

,.Щумы города Братска Ns 436lг-Д от 28.09.2012 п, ПостаIIовлеIIием администрации

муницип€lJIьного образования т. Братска J\b 1391 от 04.06.20tз г., ПостановJIением

администрации города Братска J\b 3065 от 29.t2.2012 п

1 4. Переченъ движимого и недвижимою муницип€шIьного имущества,

закрепленного на гIраве оперативною управлени,I за у{реждением, на дату

составления Плана. (См. приJIожение 1)

1.5. обЩая балансовая стоимость недвижимою муницип€LIIьного имущества

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

закрепленного собственником имущества за у{реждением на праве оперативного

управления, приобретенного уIреждением за счет выделенных собственником

муницип€tJIьного имущества средств, приобретенною у{реждением за счет

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

ГIланируемые доходы Руб.

образовательная деятельность по программам
q

дополнительного образования Фо 3 500 000,00

платные дополнительные образоватепъные услJги 450 000,00

,Щоходы от сдачи в аренду ицуц99fц 250 000,00

Иеточник приобретениrI

Общая балансовая стоимость

недвижимою муницип€шъною

имущества, (руб.)

Закрепленное собственником имущества за

учреждением на праве оперчuтивного упрашения

Средства, выделенные собственником

имущества rIреждению

25 ||9 079,72

0,00



,Щоходы, ПОЛ}л{енные от иной приносящей доход

деятельности

1.6. Общая балансов€UI стоимост" д""*"*ого муниципального имущества на

дату составления ГIлана, в том числе балансовая стоимость особо ценногс)

движимого муницип€tпьного имущества:

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

6 602 |77,3l

в том числе:

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

1 510 2|2,tз

1.7. Сведения о наJIичии государственной регистрации права

собственности и права оперативного управпения )цреждения
муницип€IJIьное имущество.

свидетелъство о государственной регистрации

муниципалънои
на недвижимое

муниципальной

собственности Ns 38дЕ з5з969, выдаЕное Управпением федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ирrсутской области

свидетеЛьствО Ns 38дЕ 353968, выданное Управлением федералъной слryжбы

государственноЙ регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области

20.03.2014 на нежилое помещение - детский клуб Искра,

;ЧреЖ.Щ€НИЮПереДаноПраВоопераТиВногоУпраВленияМУнициПаЛЬныМ
имуществоМ КомитетоМ пО управJIениЮ муниципалъным имуществом

адмиЕистрации города Братска в соответствии с догOвором J\Ь7З от 10.0t. 2006п и

Соглашением о внесении изменения в данный договор от 1t.10.2010 г.

1.8. Сведения о муниципzUIьном имуществе }rреждения, переданном в

аренду сторонним организаци,Iм :

Ns Арендатор
Назначение арендуемою

помещения
ГIлощадь,

(кв. м.)

1. ИП Карташова М.Н.
образовательнчlя

деятельность - анIцl4эцц
зI,9

2.
НОУ <Центр быстрою
английскою>>

образователън€я

деятельность - ангJI. язык
63,8

nJ. ИП Картунов В.В.
рчвмещение рекJIамною
агентства

7,0

4. ИП Карryнов В.В. z.|)

5. ИП Бояршинов Е.А.
р€вмещение кофейною
аппарата 5,0

iJ. НОУ УЩ <Универс€tD) Проведение занятий на

курсах водителей

3 t,9



Реализ}ция киýJIýродtлых

кокгейлей
ИП Коваленко Д.О.

Сведения о движимом имуществе )чреждения, переданном в ареЕду сторонним

организациям:

Ns

Аренлатор

назнтrение
аренд/емою

ОСIIОВНОГО
сDедства

1. ООО <Навигатор У> Авгобус КАВЗС З97620 rlн Перевозка детей

1.9. Сведения об имучестве, арендуемом rIреждением или предоставленном

уIреждению по договору безвозмездною полъзования,

учреждение не имеет арендованного имущества и уIреждению не

предоставляется имущество в безвозмездное пользование.



2. Показате.пи финансового состояния учрелцения
на 01 января 2017 г.

(последнюю отчетную дац,)

Ns
пlп

наименование показателя Сумма
(руб.)

1 2 J

l Нефинансовые активы, всего зl72l257,03

из них:

l .1."i общаЯ балансоваЯ стоимостЬ недви)кимОк) муниципаJIьного имуществa' всего 25 |19 079,72

1.1.1

в том числе:

стоимость муницип€шьного имущества, закреIIJIенного собственником

имущества за )цреждением на праве оперативного управJIения
25 1,|9 079,72

|.|.2, стоимость муниципаJIьного имущества, приобретенного rIреждением за счет

выделенных собственником имущества )лреждения средств
0,00

1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учрежлейием за счет доходов,

поJryченных от пrrатной и иной приносящей доход деятельности
0,00

1.1.4. остаючнаЯ стоимостЬ недврDкимого муниципальною иilцлцества 14 308 102,24

1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципаJIьного имуществц всего 6 602 |77,з|

в том числе:

1.2.| l 510 21,2,Iз

|.2.2. остаточнаЯ сюимостЬ особО ценногО двшкимого муниципtлJIьного имущества 54 849,92

2. Финансовые активы, всего 743 370,12

2,1

из них

0,00

2.z, дебиторская задоJDкенность по выданным авансам, поJýленным за счет средств

бюддета города Братска, всего
0,00

0,00

2.2.I 0,00

2.2.2.

2,2.з.

0,00

0,00

2.2.4. 0,00

2.2.5. 0,00

2.2.6.
0,00

2.2.7.

2.2.8.

0,00

0,00



Продолжение
l 2 J

2.2.9. по выданным авансам на приобретениеплurер"-urrых запасов 0,00
2.2.10, по выданным авансам на прочие расходы 0,00

2.з. цебиторская задоJDкенность по выданным авансам за счет доходов, полученных
от гlлатной и иной приносящей доход деятельности, всего бl298,92

в том числе:

2.з.1 по выданным авансам на усJц/ги связи 0,00
2.з.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2,з.з. по выданным авансам на коммунtlльные усJryги 0,00
2.з,4. по выданцым авансам на услуги по содержанию имущества 0,00
2.з.5. по выданным авансам на прочие услуги бl298,92
2,з.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00

2.3.,7. по выданным авансам на приобретение нематериzшьных активов 0,00
2.з.8, по выданным авансам на приобретение непроизведенных zlктивов 0,00
2.з.9. по выданным авансам на приобретение материaulьных запаQов 0,00
2.з.l0. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

з. Обязательства, всего 1 288 1б7,03

из них:

3.1 просроченная кредиторскаJI задоJDкенность 0,00

з.2, кредиторсКtUI задоJDкенностЬ по расчетам с поставщиками за счет средств
бюджета муниципмьного образования города Братска, всего 1 284 059,99

в том числе:

з,2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда 54l 700,96
з,2,2. по оплате усJц/г связи 3301,64

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

з.2.4. по оплате коммуЕ:rльных услуг l\9 476,03

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

з.2.6. по оплате прочих усJryг 8з 8,86

3.2.7. 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
з,2.10. по приобретению материальных запасов 0,00
з,2.1l по оплате прочих расходов 0,00

3.2.12. по платежам в бюджет 602 792,72

з.2.1з. по прочим ра9четам с кредиторами 8 66|,,lб

J.J. кредиторская задоJDкенность по расчетам с поQтавщиками и подрядчиками за
счет доходов, полученных от гшатной и иной приносящей доход деятельности,
всего

4107,04

в том числе:



Продолжение

1 2 J

з.з.1 по начислениям на выплаtы по оплате труда 0,00

з.з.2. по oIUIaTe усJryг связи 259,84

з.3.з. по oIUIaTe транспоргньгх услуг 0,00

з.з.4. по оплате компý/наJIьньrх усJIуг 0,00

3.3.5. по оIшате усJtуг по содержанию им)дцества 0,00

з.з.6. по oIUIaTe прочих усJгуг 0,00

з.з.7. по приобретению основньгх средств 0,00

3.3.8. по приобретению нематери€лльньtх активов 0,00

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

3.3.10. по приобретению материatпьньIх зalпасов з 847,20

з.3.1l по отшате прочш( расходов

по платежам в бюджет

по прочим расчетам с кредrгорап,rи

0,00

з.з,|2. 0,00

з.3.13. 0,00
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2017 год.

напмфоваше по(@

fi Суftщ ва фбощ,

ryбсщив ва
горым щпа 1 Фши

78.1 fuдmоф
дохqдеffiнми

mрк Браека Ффердщя

]
мо ,9)17 ф1 11 25с l 11 д2mоmоо

12о lзо ,о оr7 ф1 |1 2s о17 oo1.17

lз0 l40

яяыё ý/6сяляи_ поеrоmенняе из бющФ 150 lяо
lбо tяо
16l |80

ппбqrе похопы a6s WФ безфшФых пФечиФеffий) lяо
tяп l?o
lo |2о ,ýо оOо оо m
ll l20 250 000-00 2ýо 0о0 о0

2оо поп ,9 211 ool 17 7\ па1 оо1 11 4 200 000.00

11о loo ,1 бq? 5ol 1 7 22 586 o01_17 l l l 50о_о0

21| lll l 7 s4з 0оо_о0 1? rc? ооо оо 7so фп оо

711 |12 ззб 001.17 20l 0o1_17 1 з5 ооо 0о

2lз 1la 54lя5оооо ý lq2 опо оо 226 500.00

)rо зOо

221
?зп 8о0 l 029 ооо_о0 l пOз оOо 0о 26 ооо оо

ушаm нмоm па имущество орйии9ций и земФьяого
нмоm (290)

2зl 851 l 00з 000,00 l 003 000,00

2з2 яý? 26 оо0 о0 26 000-00

211 я5з

просие расходы (кроме раdодов на 9купку Фваров, рабоъ
чф) (290)

250 l00 12 500,00 l 2 500,00

прочие расхош (кроме расходов на 9цпку Фваров, работ, 25l llз 12 500.00 12 500,00

расходы на 9купку юмров. работ. услут, всего: zбо 200 4 538 000,00 l 48Е 000,00 3 050 00U,00

9куп@ тоФров, работ, уФуг в цФях @rФьцого ремонй
госу&ротвенного (м}тиципшьвого) имуцес@, в том щФе:

261 24з

прочu Фкупка товаров, работ и услуг ш обеспеqеяш
госчлаDФвенных (мчяиципцьных) яW, в Фм чиФе:

262 244 4 5з8 000,00 l 488 000,00 3 050 000,00

262 ?м 74 оOо 0о зs noo оо 35 000.00

)6) 244

коммчнмьяые чсWaи (22з) ,62 244 1 16 ?оо fi) l о86 ооO.оо 40 20о_о0 i
)4л

)6а 244 l l03 800.00 l 60 оOо оо

пплч,а пе6л*I w.ми a226) 262 244 l пr1 ооо оо 20з 00о_00 820 оOо_о0

262 14д 4о0 оOо оо 400 000.00

)6) 244 8l l 00о-00 яl 1 ооо о0

пDочие DФхощ (290) 262 244
з00 5оп

1lo оOо

з2о 560
4оп боо
4lo 000
420
5пп х

на счmх_ откDытых в комиreте финансов 5l0 х
52о х
бм х

на очев, ошрытых в комитФе фиt бl0 х
х

2018 год.

:
нд{менованпе поша]w

Кщ по

й
шмвфш

Субсщя на

фшавФш
обФпечение
вцпФЕеиш

СуftщЕ,

с}6сщш вд

пщеяш Ф ок@ш уолуг (выпшнения

fu) яа шшой фноЕ п Ф цЕой щинщей
код Фрош

Р@йfiсхо юрым пlяка ] Фmп доходдемнми

Фщерщ
п юрода Брпш (Ьдерщи из нц гршы

5 8

4 200 000.00
поспплевиi от доходов. всего: l0o 00о ,9 дяg оOз 96 25 289 003.96

l20 l?n 29 2з9 ооз.96 ,ý ?Rs оOз 96 1 qso по0 о0

дохоФI от штрафов, ПевеЙ, иных Фдlм принудrтФьяого

пsятilя

l]0 l40

{п lяо

поочие доходl. из них:

бввозмездные пеDечишения

-noor"" 

до*од", (6в учш бввозмездн!tё ц9р9:ц9д9ццДL_

lбо l80
lбl lяо
lбl
lя0 170

похопы от собственноФи. из gих ll0 2ýо оOо 0о ,ýо ооо о0

lll l20 250 000_00
250 00о 00

200 no0 29 489 003-96 2ý 289 00з 96 4 2о0 оOо_о0

,1о l00 2з 697 50з-96 22 586 003_96 1 1ll 500.00

)11 lll t7 943 000.00 17 193 000-00 750 000.00

212 l\2 rзб поз sб 20l 003.96 l35 000,00

21з ll9 541850000 ý lq, опп 0о 226 ýOо 0о

22о 1по

22| 16n

2зо япо l 194000_0о l lбя 0о0 00 26 000 00

уплаm ншога Еа имущесФо оргшизцЕй и земФьного

нмоrа(290)

2з1 85l 1 168 000,00 t 168 000,00

а12 а52 ,6 оm по 26 000.00

7-11 85з

прш" раоол, 1*роме ршходов па sкупry rcваров, работ,
vm) (290'|

250 l00 l 2 500,00 12 500,00



прочие раqоды (кроме расходов ва 9купку rcваров, рабоъ
чФг) (290)

25l llз l2 500,00 12 500.00

расходы иа sкупку r r ,эв, 
работ, усJrуг, вфгоi 26о 2оо 4 585 000,00 l 535 0оо,00 3 050 80цф

купка тоФров, работ, уФуг в цФх кФиФьвого ремонв
государшенного (муrиципшьяого) имущФва, в том чиФе:

261 24з

прочм щупка Фваров, работ и уФуг дя обФпечения
fб.!ляпсmёняых (мчяяilяпilьяых'l нф, в mм чиФе:

262 м4 4 585 00о,00 l 5]5 000,00 3 050 000,00

v.Wrq сяrа, r22l ) ав1 244 74 оOо 0о 1оmоm 1ý опп оп

тшспоDпые чmи (222) ам
коммWшыые чшW r22з) а62 z44 1 ! ?l ,оо 01l lзýоmоо 4о 20о оо

,6, 244

пяботы vm по олеDffiffю имщесвs (225) 262 7л! l01 яOо m i 58 оOо_оо 94j Е00-00

пабптн wcм (226\ ,ва 2л4 02з 000_00 2о1 опп оо я2о ffю оо

za 244 4по ооо оо 400 000_00

чвФичение ФимоФ матеDишьяых япаФв (340) 1ц 8l l о{ю о0 я1 t frlо о0

ппбqиа мdпrы a29о) 262 244
1по ýоп

зlо
1?п 56о

lllбrlтц. йяя*я..внt япивов_ всего: 4о0

wеаьшекие осътков сDедств аlо 0оо
дlо ко

)фqток .пелm п! впчfiо rода х
х

s2о

f.frтоЕ .папсtв ха коп€ш гол' х
яа счffi. откоытш в коми]W фиЕшФв бlo х

62о х

2019 год.

пмушешФ о@уФryг (вшшrcш
рsбот) на шffiоfi ФноЕ и m иной щшФщй

доход дешьяmи

доходы от шФаФов, певей, иных сумм принудитФьвоФ

уплаm Ешов на имуцество органищий и земФьяого

прочие расхоN (кроме раоходов на 9к)пку томров, работ,

прочrе расходы (кроме раоходов ва щупку Фваров, рабоъ

расходы иа щупку rcL s.oв, 
работ, усл}т, вфгоi

9купка rcфров, работ, уФ}т в цФях капиФьвого ремовЕ
госуmровенного (муниципшьного) имущФвз, в том чиФе:

прочая 9к}тка rcшров, рбот и уФуг шя обеспечевйя
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