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1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Щели Деятельности муницишrльного автономного учреждения (далее -

УЧРеЖдение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами и уставом r{реждениrl.

L{елями деятельности Учрежде ния являются :

1) ОсУЩествление образовательной деятельности по дополнительным
ОбЩеОбрuВовательным программам рЕlзличных 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 направленн€ш на достижение целей, ради которых Учреждение
создано, а именно:

l) РеализациrI дополнительных общер€ввивающих программ соци€IJIьно-
ПеДаГоГическоЙ, физкультурно-спортивноЙ, техническоЙ, >ryдожественной,
туристско-краеведче ской направленно стей ;

2) Реализация дополнительных предпрофессион€tльных программ в
области искусств и в области физической кульryры и спорта;

З) Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся.

1.3. Перечень услуг (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 оказываемых услуг на

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

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

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также
в занятиях физической культурой и спортом;

З. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
во енно_патриотиче ского, трудового во спитания учащихся ;

4. выявление, рzIзвитие и поддержка т€UIантливых учащихQя, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;

5. создание и обеспечение необходимых условий для личностного

р€lзвития, укрепления здоровья, предпрофессионального самоопределения и
творческого труда учащихся;

6. соци€Lлизация 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 учащихся.



Учреждение вправе осуществлять не предусмотренные муниципальным
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:

1) Обучение по индивидуальным дополнитеJIьным общеобразовательным
программам;

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

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

зрелищных мероприятий, концертов, детских пр€rздников, олимпиад, фестивалей:
- для обучающижся образовательных уrрежде.ний 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, мероприятий, досуга учащихся и

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

смотрам художественной самодеятельности и проведению профессиональных
пр€вдников;

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

презентаций, демонстрация презент аций, слайд-шоу) ;

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

1l) Разработка и экспертиза программ, планов занятий, сценариев,
методиче ских продуктов;

12) Оказание психолою-педагогических услуг (консультации, тренинги,
семинары, практикумы);

13) Оказание сервисных услуг (оформление договорных отношений с

Учреждением, организация пропускного режима в учреждении, оформление

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

организации по заявлению родителей, законных представителей
несовершеннолетних);

|4) Запиiь, аранжировка, создание фонограмм;

1б) Организация фото и видеосъемки учащихся учреждения, населения
города;

|7) Аренда и прокат: помещений, территории, музык€tльных инструментов,
оборулования, костюмов, реквизитов, аксессуаров, концертной обуви, спортивного
снаряжения;



18) Организацияиок€вание спортивно-оздоровительных услуг (проведение
походов, экспедиций, соревнований);

l9) Организация экскурсионной
тематические, пешеходные, транспортные).

деятельности (экскурсии обзорные,

Итого: 4 200 000,00 руб.

Информация о порядке установлениrI и размере платы за оказание услуг
(выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам

деятельности r{реждения, предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе.

Установление и р€tзмер платы за ок€вание услуг реryлируетЬя Положением об
оплате обучения детей в муницип€lJIьных образовательных учреждениrI
дополнительною образования детей подведомственных департаменry
образования)); разработанных в соответствии с законом РФ от 29.|2.2012 r J\b273-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), Постановлением администрации
муницип€шьного образования города Братска Ns 2549 от 26.09.201З ц Решением

Думы города Братска Jф 436lг-Д от 28.09.2012 п, Постановлением администрации
муницип€lJIьного образования r: Братска J\b 1391 от 04.06.20t3 г., Постановлением
администрации города Братска Ns 3065 от 29.|2.2012 г.

1.4. Перечень движимого и недвижимого муниципального имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на даry
составления Плана. (См. приложение l)

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муницип€lJIьного имущества
на даry составления Плана (в р€врезе стоимости муниципального имущества,
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного

управления, приобретенного уrреждением за счет выделенных собственником
муницип€UIьного имущества

ДОхОДов, пол)п{енных от платной
средств, приобретенного }п{реждением за счет
и иной приносящей доход деятельности):

Планируемые доходы Руб.
Образовательная деятельность по программам

дополнительного образования фодительская плата) 3 500 000,00
Платные дополнительные образовательные услуги 450 000,00

.Щоходы от сдачи в аренду имущества 250 000,00

Источник приобретения
Общая балансовая стоимость

недвижимого муницип €tJIьного

имущества, (руб.)

Закрепленное

учреждением

собственником имущества за

на праве оперативного управления
25 ||9 079,72

Средства, выделенные собственником
имущества учреждению

0,00

,Щоходы, полу{енные от иной приносящей доход
деятельности

0,00



1.6. Общая балансовая стоимость движимого муницип€tльною имущества на
даry составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценною
движимою муницип€Lльного имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего, (руб.) 6 602 |77,зI

в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имуществц (руб.)

1 5l0 2|2,|з

1.7. Сведения о наличии государственной регистрации права
собственности и права оперативного управления r{реждения
муницип€шьное имущество.

Свидетельство о государственнои регистрации

муниципальной
на недвижимое

муниципальной
собственности J\Ъ 38АЕ З53969, выданное Управлением федеральной службы
государственноЙ регистрации, кадастра и картографии по ИркутскоЙ Области
20.03.2014 на нежилое здание ,Щворец детского и юношеского творчества,
свидетельствЬ J\b 38АЕ 353968, выданЕое Управлением федеральной службы
государственноЙ регистрации, кадастра и картографии по ИркутскоЙ Области
20.03.2014 на нежилое помещение - детский клуб Искра.

Учреждению передано право оперативного управления муниципальным
имуществом Комитетом по управлению муниципальным имуществом
администрации города Братска в соответствии с доювором J\Гs73 от 10.01. 2006г. и
Соглашением о внесении изменения в данный договор от 11.10.2010 п

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

Js
Арендатор

Назначение арендуемою
помещениrI

Площадь,
(кв. м.)

1. ИП Карташова М.Н.
образовательн€ш деятельность
- ангJI. язык

з|,9

2.
НОУ KI_{eHTp быстрого
английскою>>

образовательнаrI деятельность
- ангJI. язык 63,8

a
J. ИП Картунов В.В.

р€вмещение рекJIамною
агентства

7,0

4. ИП Картунов В.В. торговля канцелярскими
товарами

|2,0

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

6. НОУ YI_{ кУниверс€lл) Проведение занятий на
курсах водителей

з|,9

7. ИП Коваленко Д.О. 7,0

Итого l58,б0



Nь

Арелцатор аренд/емое основное
средство

назначение
арендуемог0
основноr0
средства

1 ООО <Навигагор У> Автобус КАВЗС 397620 rlн Перевозка детей

1.9. СВедения об имуществе, арендуемом r{реждением или предоставленном
rIреждению по догOвору безвозмездного пользования.

учреждение не имеет арендованного имущества и )л{реждению не
предоставляется имущество в безвозмездное пользоЪаЕие.
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)о lзn 7q ?зq оо1 sб 2ý ?Rс оо] gб 1 gýn oon оо

доходы от штре(фв, леней, иных сумм приЕу&тФьного иъятия lз0 I40

en

l60 80
я0

плYлпLI /6д2 wupтa бдlDл2мё2прLry п.прчя.пёuuйl Rо

похолы от опепillий с актявжи
пбхппы от.пб.,ясянlи! ,1 нйY lo )о 250 оо0 оо 75о ооо 00

?о ?ýо ооо оо

2з 697 50з 96 l lll ýOо00
оппаm mчля /2l t \ 2l 7 ar'з ооо оо l7]gзооооо ?so ооо оо
ппб!,р анпп,тrl r?1?) )11 1) ?о] оо] qб

,11 la 226 500 00
22о зOо

пппuuр пягчппrl 12aol )7 16п
епп

ушата ншога ва имущество аргшищий и ФмФьвого ншога
ogo\ :

2з\ 85l l 168 000,00 l i 68 000,00

717 яý, ?6 ооо оо ,6 ооо оо

чппятя иных ппятежей (290'| я{1

прочие расходы (кроме рФходов на закупку rcваров, работ, усrrуг) 250 l00 l 2 500,00 l2 500,00

прчие расходы (кроме рrcходов на за(упку rcварв, раfoг, 251 ll] l2 500,00 12 500,00

расходы на закупку rcваров, работ, усJIуг, всеrc 260 200 4 585 000,00 l 5]5 000,00 ] 050 000.0t}

закупка товаров, раfuт, усJryг в цФях кшитuьного ремонта
юсударственного (муниципмьлоrc) ffмущесm4 в rcм чиФе:

26l 24з

прочщ закулха rcваров, работ и ус,туг шя обеслечени,
госчпюственньж (WниUипмьных) WM в том чише:

262 244 4 585 000,00 l 5]5 000,00 3 050 000,00

r,пm,r, .о.., r' l \ 7лд 74 поо оо lq поп п0 ]ý ооо оо

mэнспоптные чсwги /222l
rпмwяяпляrlр чпruги /??з\ )6) )да l l7570000 l l]500000 40 200 00

)лд



Dаботы vспгй по фпепжяя,6,rл|ilF.m, /rrýl 262 1!д ] 58 0оо оо 943 800 00
7!д 02з 000 00 20? ооо оо 820 000 00

)61 400 000 оо 4оо ооо оо
УвФичение сюимосm маreпиtrьяых 9пя.лR /]4о\ 244 яl l опо on Rl I ооо пп
пDочие Drcхолы (290'| 262 244

]о0 ýоо
]]о

пDочие пФryшения 560
400 боп
r'] n

660
s00 Y

на счФц, фытых в комитw tЬиншсов ýlо }
ý2п

DcTaToK соuств па иасмо гол, х
на счетм- ()4юыъп в хомитmе rьgяанслп бl0 х

620 х

2019 год,

hw*ошнпе поreзftш

код

СуФuщ

й

обФпечеше выпшнеш ffiвш с а6ýцем l@ шдтной Фноre и Ф иной ryипФяцей доход
деtrелы!Фи

БFtк
78,1 Бющffiоm

8
000 2s ý]s qqз 27 25 зз9 99з 2,7 4 7оо 00о оо

дохолы Фоклми, чсNг пrfuт 120 ]1о ,а ?Ra qa] )? 2s зз9 99"| )1
доходы от штрфов, пеней, иных сумм приЕудитФьного иъятш 1з0 i40

иные сvбсндии. пDелФтменные 11 бюлжmя lýп l80
tоочие лохолы и1 них l60 ]яо

6 lяо
пDочие доходы (без vчета безвозмеlлных прлечиспений) 6 lяп

доходы от опеDший с mивамt яп ,7о

l0 )о 25о mп оп 75о ооо по
ll )о 250 000 00lцплаты ло оасходдм. вссго: ?оо 29 5з9 99з а1 2ý ]зс aq1 ,7 4 200 000 00

)] n I00 1з 691 дs1 )1 ?2 ýRý оо1 ,f l lll ýоо00
омата mчла (2] ] l 21l lll l794]пmоо 17 19з 0оо 00 750 поп оо

1l, l l? 200 9sз 77 ] з5 ооп пп
вачиФеЕш ца вышаты по оплаft mчла r2l ]l ?l з llo 5 4l8 500 00 5 ls, ono оо 226 500 00

поочие пасхолы r2go\ z11 ]6о
21n яm I l9400000 l бя ооо по 26 000 00

ушата нщога на имущество оргФизщий и ФмФьного нщога
l290)

2зl 85] l 168 000.00 l 168 000,00

7з1 яý,
ушата иньй шатежей (290) )]з Rý1

прочие р&ходы (кроме расходов на зщупьу ФвФов, работ, уФr1
(290)

250 l00 l2 500,00 l 2 500,00

прочие расходы (кроме расходов на зФФтку rcваров, работ, 25l llз l2 500,00 l2 500.00

рФходы на закупку Фварв, работ, усrrуг, всего 260 200 4 бзб 000,00 t 586 000.00 з 05t) 000 (n)
закупка Фваров, работ, усJIуг в целях кщитuьного ремонта
государственного (муниципшьноrc) имущФтвц в rcм числе

261 24з

прочФ закупка Фваров, работ и усrryг дя обеýпеченш
госуларственных (мунищпмьных) ryщ. в mм чийе:

262 244 4 636 000_00 l 586 000,00 ] 050 000.00

чсryги свrзи (22l ) 74 000 00 з9 000.00 з5 000 00
mшспоотные чсwгq a22?\ 244
комWяrпьяrlр ч.ми /221\ 262 )n4 l 1860000o 4п 7оо оо
Фецнш шата за польювмие иWшФтвом 1224) )61
Dаботы_ vсNги ло солеп*анию иrмпе.mя /2rýl 1 l0l 8оооо 58 000.00 943 800 00
пDочие паfu)ъ| чсNгй /116)

820 000 0о
400 ооп оо

YвФичение сФимQqги материшьных зшафв (З40) 262 244 8l l 000 00 я] ] поп on

прочие посryйения 320 560

уменьшение оФа]ков сDелств l 410 000

на счФж. оrкрыъlх в комитеге финшфв | xl
на счетц. ФФытьж в юедитных оолмизщиях I 520 l х

на счФцл отюыъж в юедитных оDгщизщях | 620 l ,l
[V. Покаlsтqr внплsт по расходдм ц& закупLa], товдров, работ, уGлуг учрецепшя

mM чиФс: на ошату ФFФаmв зашюченнш до начФа очерешоm

ня 13 марта 2017 г.
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