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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.
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иfiые сvбсшии. пDедоФавленные из бюджФа l50 180 з9 зо2 15 з9 зо275
iбо lRo lоqпппп l0 900.00
lбi lяо l0 soo 0о о опо оо

пDочие (бв lбl I80
lяп l70
l lo l?o ?ýо ооп по 250 000 00

l20 25о 0о0 0о ,ýо поп оп
Выпл8ты по оlсходам. l 200 000 29 з27 2а|.42 25 077 оо| 17 з9 зо275 4 7-1о 977 5о

,|о loo 1 7зб яо1 о, ,, ýRб опl l з9 зо2.75 l lll 50000
ошата Фчпа a2l l 17 s7з 1Rб 44 17l01o00o0 lо lRбar' 750 000.00
пDочие выплеты (2l2) 212 1,12 ззб 00l l7 20l o0l l7 1?ý поо оо

/rl1\ l tq 5 421 6|6-з| l92 000_00 91lбзl 226 50о о0
,).rо lm

r290,) 221 ,]6о

vпл&та ншогов_ сбоDов и иiш шдreхей. всего: 2зо 800 t о29 0о0 0о l о03 ооо о0 ,6 0о0 оо

уплата вшов на кмуцеФо оргапшащй и земельпого
вuога (290)

2з1 85l l 0оз 000,00 l 00з 000,00

712 Rý, 26 000-00 26 0о0 о0
arsnl ,11 яý?

прочие расходы (кроме расходов 8а закупry rcваров, рабm, 250 l00 l2 500,00 !2 500,00

прочце расходы (кроме раfrодов па закупку mваров, рабm
чшчг'l (290'l

25| l13 12 500,00 12 500,00

райоды Еа закупку товаров, рабш, услуц вего: 26о 200 4 548911,5о l 488 000,00 3 060 977,50
заryпш товаров, рабш, усJryг в целя ппmшьпого ремош
rcуларmвенноrо (мупиципшьяогф имущеФва, s rcм чиq

26| 24з

прочш закупка товаров, раоФ и услуг для феспеченш
rcvдаDФвеЕных (Wнипипшьнш) ячш- в том числе:

262 244 4 548 977,50 l 488 000,00 J 060 977,50

связи r22l ) 262 244 74 0о0 00 з9 0о0 0о з5 о00 0о
I717\ ,6) ,4d
(22з\ 262 244 l26 2о0 оо l о86 0о0 0о 4о 2о0 0о

(rr!\ ,6) )!д
(1, з\ )-ф а4д l lоз яоо оо lбо mп по or'1 Ron оо

э одбФы. чслчги (226') 262 244 l 0]з 9о0 о0 2оз 0о0 0о Rзо soo 00
a?lnl )6, ,!! дпо ооо по 400 000 00

в 1?40) )6, ,4а l о7,, ýо l п7? ýо

r290,) 244

LIоспплеяие (ьвЕансоаыt аmввов. всего: з00 500
non

?2n ý6о

4о0 бо0
yмевьшеяие оФатков соепФв 4l0 000

4)о 66о
5о0 х

не ý2о х
Dmаток t 600 х

61п

на 6rо х

201t год,

нашеаоваппе по@reш

код по

й
rcси(щ

Субсщ м
фппмсоФ
обесrewнпе
вцпошеm

мущffоrc

Субсщ
пD€дошемые Е

субсщ й
осуцФшеше

поФушевш от оФм усrуг (выпошенш

фход деftльнФ
ft 78.1БюмоФ

п mрд Брrcм <Dекраш вffiФаш

I 2

[rопп от лоIолов- всarп1 100 00о 29 48s 0оз 96 25 289 0оз 96 4 200 0о0 00

доходь! Ф окаанш чWг_ Dлбф l20 130 29 2з9 0оз-96 25 289 00з.96 з 950 000_00

доходы m штрафов, пеней, ияьв сумм приЕудreдьною
изшия

lз0 t40

lýп яо

l60
lбl 80

пппqпа ппчппrr /6al чuля брпqпаu*пцrп папрuпспрqпй\ 161 яо

lяо
ll0 2о 250 000 00 250 000.00

дохо!ы Ф ао lll ,п 250 000-00 ,ýо поп оп

7по ооо 2q 4яs по? sб 2ý 2Rs оо1 sб 4 ,00 0о0 00

I пепфяяпч пс-еm, 2lо о0 2з 697 5оз 96 22 586 оOз 96 l lll 5оOо0
ошата точла (21l) 2lI ll l7 94з 000.00 l7 19з 000.00 750 000-00
пппqrё пыппАты /2l?) '|, l) 1?6 по1 об ,ol оо? об l?ý поп оо

,l1 5 41 я 50о 0{) 5 ls2 оOо оо 22(5 5о0 0о
,ные и иные z2o зо0

пплq,а п,.Yб,L, /?qп\ аr1 ?6п
2fо яо0 1 ls4o0ooo 1 168 ооо 00 26 0о0 00

ушата вшога на имущество оргшизаций и земФьного
ffмой 1290)

2зl 85l l 168 000,00 l lбЕ 000,00

71) яý, 26 оOо о0 26 0о0 00

чппят, ,ных fiпятежёй r2go\ 2з1 85з

лрочие расходы (кромý расходов Еа закупку rcваров, рабФ,
чспг) (290)

25о l00 t2 500,00 12 500.00

прочие расходы (кроме расходов Еа закупку товаров, работ
чсwг\ /)SOl

25l l13 t2 500,00 l2 500,00

расходы па закупку rcваров, рабФl уФуц всего: zбо 200 4 585 000,00 l 5з5 000.00 3 050 000,00

закупка rcваров, рабФ, услуг в цеш юпитшьного ремош
щударФеявого (му8иципuьцого) имущеqв4 в том чисJ

26| uз

прочu закуп& товаров, рабФ u услуг для обеспечевш
шvдарФвепвьв (Wниципшьаьц) Wш. в том числе:

262 244 4 585 000,00 l 535 000,00 3 050 000.00

чсNй связи (z2l) )6, )д! 74 п00 0о з9 оOо о0 ]5 000.00

mяяrпаrr*rrс wсwги /))?\ )-61 )44
262 ,44 l l75 2о0 0о 1 lз5 000.00 дп ,оо оп

апенпная плята за пользопание иwпrmвом (224) 262 244

оаботы чспm по сопепжанию иWшеФва {z25 ) ,д4 l lnl Rоопо ýя оOо о0 s4з 800 00

пппquа пабптrr wепvгп 1r?6l 767 ,а4 l о21 оOо 0о 20з 000 оо 820 000.00

262 244 400 000 00 4оо noo оо

чвФиqение mимоm матепимьgьж запасов {з4о) 262 244 Rl l поп по Rl l 000 0о
пплuиа пя.Yлп! /?qо\ ,6, ,!4

]0{) 5оо



зlо оOо

пDочие поWшеЕш з2о 560
aоо бпо
4lo оOо

пDочие выбшя 42о 660
DОДТОК СОМСВ НП НДЧШО ГОЛД 500 х

ýto х
ва счmх 520 х

остlто* сDелств нп вачяло rоп, б00 х
бlп Y
67о х

нашеноцше по@фш

код по

Е фбсщй
фIlЩсоФ
обесreче&е
вшшш

щщm

С}бсщ,
предmшмreв

субсщ m
осущffiше

посryшбш Ф ом усJryг (вшошеtш

)Фпйсе
fi

mрмry@lФfi
78.1Б|ЩоФ

mраБFФfr tDеreщ

7

[lосflплсяпя от лоtоrов- всего: оп ппо ,q ý?s sq1 ,? 2ý зls q9з 27 4 200 оOо 0о
)б l10 ,s,-яs ss121 25 зз9 99з 27 з 950 000 00

доходь! Ф штрафов, пеней, инж сумм приЕудreльного
шшш

tз0 l40

ппрпмrrпFпяrr. r1 hюпvфА 5о lяо
lбо l80
бl lяо

пплq!ё пбYлпы /6ф wqФ, fuqпламё.пяr* лспеqиспеяийI бl lяо
8о l70

дохо!ы фсобffýевнмя. в нж: ln l20 ?ýо мп пп 25о 0о0 00

ll lао 2ýо 0оо 0о 25о 0о0 00

2о0 0о0 29 5з9 99з.21 25 зз9 99з-21 а ,оо ооо on

вышаты пеофншч всею: ,1о 1оп )1 бq1 4q1,1 ,? ýя5 ss1 ?7 1ll ýо000
пппятя frчпя 1rl ll 21l ll! l7 94з fi)o 0о l7 l9з 0о0 0о 750 0о0 00

пооqйе выплmы (2l 2) 212 l|2 зз5 99з.21 2о0 99з-27 l15 ono по

вачисленш Еа вышаъI по оплате Фчлд (2]З) )11 tls ý4lяýmоп ý ls, mо по 216 ýOо оо
2ао зоо

ппоqие пrсхплы {2go) 22l ]6о
чплата яшогов сfюпов и иных платежей всего 2зо 800 1 194 000.00 l lбямпм 26 опо оо

уплата нмога Еа имуцеФво организаций и земельпого
sшога (290)

2з1 85l l 168 0о0,00 l 168 000.00

71, яý, ,6mпm 26 0о0 о0
vппят5 яньп ппrт.*.й lrrso'| 111 яý1

прочие расходы (кроме рщодов ва закупку товаров, рабФ 25о l00 l2 500,0о 12 500.00

прочие рrcходы (кроме расходов яа закупку товаров, рабФ 25| ll] l2 500,00 l2 500,00

рщоды цs закупку товаров, рабФ, услуг, всего: 26о 200 4 636 000,00 l 586 000,00 3 050 000.00
закупка товаров, раfuг, ушуг в цщ капшмьЕоrc ремоm
государФвенноrc (муниципuьЕоrc) имущив4 в том чи0

26l 24з

прочщ закупка товеров, рабФ и услуг дш обеапечевия
reчдаоФвеяных (мчниципмьных) HvM_ в том числе:

262 244 4 636 000,00 l 586 000,00 ] 050 000,00

чспги спязи r22l ) 262 244 74 00о 00 ]9 000.00 lý ооо оо

mавспоотные чсNги (222) ,6, 74а

76, 744 226 2оо о0 l 186 0о0 0о 4о 200 0о
апенпсяя плят, 1я поfriсовяяrе иWпIёmвом a224] 244

Dабmы чспги по соilеожаяяю иWшеmа (225} 262 244 l 101 80о.00 l {я поо по s41 Rоп оо

пDочие оабФьL чшги (226') )6) 7!д пr? опо оп 2ot ооо оп я20 0о0 00

)6,) ,44 40о пOо 0о 400 000 00

262 244 8l l 0оо 0о 8l l 000.00

ппоqие оасхоrы 1290\ 262 244

поспшеЕие lьпЕаЕсоаыt дкпвов. асего: ]on ýоп

:l l0 0о0

з2о 560
4оп боп

4l0 0о0

ппосие выбьпия 42о 660
оФаток сDелФв Hl Еачшо голд ýоп х

5lo х
н опганиlеIIип 520 х

оФяток сDшств нr ппчшо гоr, боп Y
61о х
62о х

2019 гол.

пд 2Е мдртд 2017 п

Спраьочпrя ипформацпя
2оl7 год.

IV. Покдlдтшп выплдт по р&сходаш шt зrкупку товдроD, рдбот, J.шуг учремепвя

Фм чиФ9: на оплаry кошраФв фючонпых до !аша очер€дноф

хо}прюв змюченЕж до Фч@ очеродноrc фиЕшффго

наймеff овrняс покiздтФя СWмыD!б)
2 з

]бъем (reпm iФю: 0з0

Ьем бющых явеФиций (в 'ши порешвых в ФотвФвви с Бюмым кодекфм Российской ФедерЩи пошомочий
Wffиципшьiого шиg)- вею: 020

пlо

20lE год.



щrцfr (! щ паредапш !с@яс БrqдrcшшмюдеммРоФrЙсюЙ Фсдррлuи пшомосffЙ

2019 mд.

шЕФlщd (r чаffi фрещ ! @ш с БW, rcдФм Р@ldсюЙ Федерщ, пшомочцf;


