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1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Щели деятельности муницишального автономного учреждения (далее -

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

Щелями деятельности Учреждения являются :

1) осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеобр€вовательным про|раммам рЕвличных видов, уровней и направленностей;

2) организация летнего отдыха и оздоровления учащихся.
1.2. Виды деятелъности учреждениrI, относящиеся к его основным видам

деятельности в соответствии с уставом учреждения.
Основной деятельностью Учреждения является деятельностъ,

непосредственно направленн€uI на достижение целей, ради которых Учреждение
создано, а именно:

1) Реализация дополнительЕых общерЕввивающих программ социально-
педагогической, физкультурно-спортивной, технической, художественной,
туристско-краеведческой направленностей;

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

3) Организация летнего отдыха и оздоровлениrI учащихся.

1.3. Перечень усJIуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к
основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых
для физических и юридических лиц осуществляется на платноЙ основе
(наименование услуг (работ), планируемое количество ок€tзываемых усJIуг на

финансовый год, информациrI о порядке установJIения платы за ок€вание услуг
(вьlполнение работ), норматив финансовых затрат на ок€вание усJtуги,
планируемый объем средств, получаемьD( за окzвание усJIуг).

В соответствии с целями своей деятепьности Учреждение осуществляет:
1. формирование и р€tзвитие творческих способностей учащихся;
2. удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в

>(удожественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном р€Iзвитии, а также
в занятиях физической культурой и спортом;

З. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
во енно-патриотиче ского, трудового во спитаниrI учащID(ся ;

4. выявление, рчввитие и поддержка талантливых учащI4><ся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;

5. создание и обеспечение необходимых условий для личностного

рЕввития, укрепления здоровья, предпрофессионалъного самоопределениrI и

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

из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровъя, детей инвrtлидов и

инвалид,ов;

7. формирование общей культуры учащихся.



. : Учреждение вправе осуществлять не предусмотренные муниципальным
заданием относящиеся к основной виды деятельЕости за счет средств физических и
юридических лиц по доюворам об оказании платных образовательньrх усJIуг

Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и юридических
лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:

1) Обучение по индивидуальным дополнительным общеобр€вовательным
программам;

2) Присмотр и уход за детьми в группах кратковременною пребывания;
3) Репетиторство по р€tзличным направлениям образовательной

деятельности;
4) Организация досуговой конкурсной деятелъности, проведение массово-

зрелищных мероприятий, концертов, детских пр€вдников, олимпиад, фестивалей:
- для обучающижся образовательных учреждений всех типов и видов города,

округа, региона;
- для населениrI округа, юрода, 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 профессионa}JIьных
пр€вдников;

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

пр езентаций, демонстр ация през ент аций, слайд-шоу) ;

l0) Организация и проведение мастер-классов и мероприятий для
педагогической общественности города, региона;

11) Разработка и экспертиза программ, планов занятий, сценариев,
методических продуктов;

12) Оказание психолого-педагогических успуг (консультации, тренинги,
семинары, практикумы);

13) Оказание сервисных усJIуг (оформление договорных отношений с

Учреждением, организация пропускного режима в учреждении, оформление

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

организации по заявлению родителей, законных представителей
несовершеннолетних);

|4) 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,

оборудованчIя, костюмов, реквизитов, аксессуаров, концертной обуви, спортивного
снаряжениlI;



1 8) Организация и окЕвание спортивно-оздоровительньгх усJIуг (проведение
походов, экспедиций, соревнований);

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

Итого: 4 200 000,00 руб

ИнфорМация о порядке установления и размере платы за ок€вание услуг
(выполнение работ), относящихся в соответствии'с уставом к основным видам
деятельности учреждения, пр9доставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе.

Установление и р€}змер платы за ок€вание услуг регулируется Положением об
оплате обучения детей в муниципальных образовательных учреждениrI
дополнительного образования детеи подведомственных департаменту
образования); разработанных в соответствии с законом РФ от 29.|2.20\2 п Ns273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Постановлtением администрации
муниципального образования города Братска J\Ъ 2549 от 26.09.2013 ц Решением

Думы города Братска Ns 4З6lг-Д от 28.09.2012 п,, Постановлением администрации
муницип€uIьного образования г. Братска J\b 1391 от 04.06.20|3 г., Постановлением
администрации города Братска J\Ъ 3065 от 29.|2.2012 г.

I.4. Перечень движимого и недвижимого муницип€uIьного имущества,
закрепленного на праве оперативного управJIения за учреждением, на дату
сdста"ления Гfuана. (Сr. приложение 1)

1.5. Общая балансов€uI стоимость недвижимого муницип€шьною имущества
на даry составления ГIлана (в разрезе стоимости муницип€lJIьного имущества,
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного

управJIения, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником
муницип€IJIьного имущества средств, приобретенною учреждением за счет

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

Гfuанируемые доходы Руб.
Образовательная деятельность по программам
дополнительного образования фодительская плата) 3 500 000,00
ГIлатные дополнительные обр азовательные услуги 450 000,00

,Щоходы от сдачи в аренду имущества 250 000,00

Источник приобретения
Общая балансовая стоимостъ

недвижимою муницип€lJIьного

имущества, (руб.)

Закрепленное

учреждением

собственником имущества за

на праве оперативного управления
25 119 079,72

Средства, выделенные собственником
имущества учреждению

0,00

.Щоходы, полученные от иной приносящей доход

Деятельности
0,00



1.6. Общая балансовм стоимость движимого муницип€tльного имущества на

дату составления Г[гrана, в том числ€ балансовая стоимость особо ценного
движимого муниципального имущества:

1.7. Сведения о наличии юсударственной регистрации права муниципальной
собственности и права оперативного управJIени.II учреждения на недвижимое
муниципальное имущество.

Свидетельство о государственной регистрации муниципальной
собственности Ns 38АЕ З5З969, выданное Управлением федеральной службы
государственноЙ регистрации, кадастра и картографии по ИркутскоЙ Области

свидетельство J\Ъ 38АЕ, З5З968, выданное Управлением федеральной службы
государственноЙ регистрации, кадастра и картографии по ИркутскоЙ Области
20.03.2014 на нежилое помещение - детский кгryб Искра.

Учреждению передано право оперативного управJIени;I муниципальным
имуществом Комитетом по управлению муницип€tJIьным имуществом
администрации юрода Братска в соответствии с договором NЬ73 от 10.01. 2006r и
Соглашением о внесении изменения в данный договор от 1 1 .10.2010 r

1.8. Сведения о муниципальном имуществе учреждения, переданном в
аренду сторонним организациям:

Общая балансов€uI стоимость движимою муниципального
имущества, всего, (руб.) 6 602 |77,зI

в том числе:

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

1 510 2|2,|з

J\b
Арендатор

Назначение арендуемог0
помещениrI

Гhlощадь,
(кв. м.)

1. ИП Карташова М.Н.
образовательнЕuI деятельность
- ангJI. язык

з 1,9

2.
НОУ <Центр быстрою
английскою>>

образовательн€ш деятельность
- анпI. язык

63,8

J. ИП Картунов В.В.
рЕвмещение рекJIамною
агентства

7,0

4. ИП Карryнов В.В. торговля канцеjUIрскими
товарами

12,0

5.

..

ИП Бояршинов Е.А. 5,0
6. НОУ YI-{ <УниверсЕtD) Проведение занятий на

курсах водителей
3|,9

7. ИП Коваленко Д.О. РеализациrI кислородных
коктеилеи

7,0

Итого l58,б0



L

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

J\b

Арендатор
аренд/емое основное

средство

назначение
аренл/емого
основною
средства

1. ООО <Навигатор У> Автобус КАВЗС З97620 rlg Перевозка детей

1.9. СведениrI об имуществе, арендуемом rIреждением или предоставJIенном

учреждению по.догOвору безвозмездного пользования.
Учреждение не имеет арендованною имущества и учреждению не

предоставляется имущество в безвозмездное пользование.



2. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

Ns
г/п

наименование показатеJIя Сумма
(руб.)

1 2 J

I Нефинансовые активы, всего зt72l257,03

из HPD(:

1.1 общая балансовая стоимость недвюкимого муницип:UIьного имуществq всею 25 |19 079,72

1.1.1

в том числе:

стоимость муниципального имуществц закреrrленного собственником

имущества за учреждением на праве оперативного управления
25 |19 079,72

\,I.2. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет

выпеленньIх собственником имущества учреждения средств
0,00

0,001.1.з. стоимость имущества, приобретенного учреждением за

ПОщ/ченньж от ILJIатной и иной приносящей доход деятельности

остаточнчlЯ стоимостЬ недвшкимОго муниципшIьною имущества

счет доходов,

1.1.4.
|4 з08 102,24

|,2. общм балансовая стоимость двюкимого муниципaшьною имущества, всего

в том числе:

6 602 1,77,з|

1, 5|0 2|2,|з

-----54 849,92

L.2.| общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципaлльного

имущества

остаточная стоимость особо ценного двюкимого муниципiшьного имущества|.2.2.

2. Финансовые активы, всею

из них:

743 370,12

0,002.1

0;00

0,00

2.2, дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств

бюддета города Братска, всего

в том числе:
0,00

2.2.1

0,00
z.2.2.

0,00
2,2.з.

0,00
2.2,4.

0,00
2.2.5,

0,00
2.2,6.

0,00
2,2.7.

0,00
2.2,8,



Продолжение

l 2 J

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

2.2.I0. по вьцанным авансам на прочие расходы 0,00

2,з, дебиторская задоJDкенность по выданным авансам за счет доходов, пол)ленных
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

61.298,92

в том числе:

2.з,| по выданным авансам на усJryги связи 0,00

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

2.з.з, по выданным авансам на коммун:rльные усJryги 0,00

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

2.з.5. по выданным авансам на прочие усJryги 6|298,92

2.з,6, по выiанным авансам на приобретение ocHoBHbIx средств 0,00

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

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

2.з.9. по выданным авансам на приобретение материzulьных зtшасов 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 кредиторская задоJDкенность 0,00

5.Z. кредиторская задоJDкенность по расчетам с поставщиками за счет средств

бюджета муниципального образования города Братска" всего
l 284 059,99

в том числе:

з.2,| по начислениrIм на выплаты по оIIJIате тр}ца 54l 700,96

з.z.2. по оплате усJIуг связи 330l,64

з.2.з. по оплате транспортньtх усJryг 0,00

з.2.4, по оплате коммунrrльных усJtуг |19 476,0з

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

з.2.6. по оплате прочих услуг 8з8,86

з,2.7. по приобретению основных средств 0,00

з.2.8. по приобретению нематериальных активов 0,00

з,2.9. по приобретению непроизведенных акгивов 0,00

3.2.10. по приобретению материальных запасов 0,00

з.2.1| по оплате прочих расходов 0,00

з.2.|2. по платежам в бюджет 602 792,,72

з.2,|з, по прочим расчетам с кредиторами 8 66l,,76

J.J. кредиторскй auдоr*"нность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за

счет доходОв, поJIученньtх от гшtатной и иной приносящей доход деятельности,
всего

4107,04

в том числе:



Продолжение

1 1 J

3.з.1 по начислениям на выIшаты по оIIJIате тр)ща 0,00

3.з,2, по оIIJIате усJtуг связи 259,84

з.з.з. по оплате транспоргных усJryг 0,00

з.з.4. по оплате коммунапьньгх усJIуг 0,00

3.з,5. по оIIJIате усJryг по содержанию имущества 0,00

з,з.6. по оплате прочих усJtуг 0,00

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

з.3.8. по приобретению нематериаJIьных активов 0,00

з.3.9. по приобретению непро}введенньtх активов 0,00

з.3.10. по приобретению материальных запасов з 847,z0

з.з. 1 1 по оплате прочих расходов 0,00

з.з.|2. по IuIaTeжaM в бюджет 0,00

3.3.13, по прочим расчетам с кредиторами 0,00
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