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1. Сведения о деятельцости муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельЕости муниципальною автономЕого 1^трехдения (далее t

1^rреждение) в соответствии с федеральЕыми законами, иными Еормативнт,lми
правовыми аюаLtи и уставом )rчрежденIя.

I_Jелями деятельности Учреждения являются:
l) осуществJIение образоватепьной деятельности по допопнительным

общеобразовательным rrроград{мам различЕых видов, уровней и направrIенностей;
2) организация летнею отдыха и оздоровлениJ{ )л{ащихся.
1.2. Виды деятельности }4{реждения, относящиеся к его основным видам

деятелъности в соответствии с уставом учреждениJI.
Основной деятельIlостью Учреждения является деятельносl,ь]

непосредственно направленнаrI на достижение целей, радtl которых Учретtдение
созданоl а именно:

1) Реализация дополнителъных общеразвивающих программ социаJlьttо-
педагогической, физкультlрно-спортивной, технической, ц/дожествеIrной,
т}ристско-краеведческой направленностей;

2) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области искуссгв и вобласlи физической к}льт)ры и слорlа:

з) Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся.

1.З. Перечень услlт (работ), относящихся в соответствии с уставом к
основным видам деятельности )rчреждения, предоставление (выпоrrнен ие) которых
для физических и юридических лиц осуществJIяется на платt_tой основе
(наименованlле услуr (работ), rтlrанируемое количество оказываемых усJIуг ца

финансовый юд, информациJl о порядке установления платы за оказание )/сJIуг
(вьшолнение 

работ), норматив финансовых затрат на оказание услу],иj

планируемый объем средств, получаемьш за оказание услуг).
В соответствии с целями своей деятельности Уцlеlкдение осуществпяет:
1. формирование и развитие творческих способностей утащихся;
2. удовлетворение индивидуальных потребностей учащи}ся в

художественно-эстетическом, нравственном и интеллекгуальном развитии, а таюке
в ]анятиях физической культурой и слорtом:

З. обеспечение д}ховно-нравственного, граждаЕско-патриотического,
военно-патриотического, трудового воспитаниJ{ учащихся;

4, выявление, развитие и rrоддержка талаЕтливых )лащихсяl а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;

5. создание и обеспечение необходимых условий дJ]я личностtlоl,tl

развития, укрепления здоровья, предпрофессионального самоопределениll и
творческого труда учащихся;

6. социализация и адаптация )чащихся к жизни в обществе, в том чисJlс
из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и
инвалидов;

7. формирование общей ryльтуры улащихся.



учреждение вправе осуществпять не предусмотренные муниципапьным

заданием относяЦиеся к основной виды деятельности за счет средств физических и

юридических лиц по доюворам об оказании плmных образовательных услуr
учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и юридических

лиц, спед},ющие Виды деятельности, не являющиеся основными:

1) Об1,,ление по индивидуальIJым дополнительным общеобразовательным

программам;
2) Присмотр и 1,ход за детьми в группах кратковремеЕною пребываrrия;

3) Репетиторство rrо разJIичным направлениям образовательrrой

деятельности;
4),Организация досуговой конкl,рсной деятельности, rrроведение Maccol]o*

зрелиtlf,ных мероприятий, концертовl детских праздников, олимпиад, фестивалей:

- для обl^rающихся образовательных учреждений всех типов и видов города,

округа! региона;

- для населения округа, города, региона.
5) Проведение концертно-выставочных мероприятий (выездных л rra базе

учреждения);
6) Проведение совместных занятий, мероприятий, досуга учащихс,I и

родителей;
7) Подготовкаработниковпредприятий

смотрам художественной самодеятеJlьности и

праздников;

и организаций города Братска к

проведению профессиональных

8) Проведение тематических библиотечЕых часов, )Фоков дJIя учащихся;

9) оказание информационных усщт (поиск информации, подготовка

презентаций, демонстрация [резеIrтаций, слайд-шоу);

10) Организация и проведение мастер-кJIассов и мероприятии дJIя

педагогической общественности города, реIиона]
11) Разработка и экспертиза rrрограмм, планов занятt,rй, сцеr]арие]],

методических продуктов;
\2) Оказание псIIхолого-педагоги,Iеских услуг (консультацииJ трениllги,

се\,4инары. лрак] и к},\а ы ):

1з) оказание сервисных услуг (оформление доюворных отношении с

Учреждением, организация rц)опускного режима в )^{реждении, оформ:rенис

до\тментов по r{еry и приему платежей по пJIатЕым успугам, выдача справок ]J

организации по заulвлению родителей, зако}Iных предстаЕиlслей

несовершеннолетних);
14) Запись, аранжировка, создание фонограмм;
l5) Тираlкирование, сканироваЕиеJ копирование различных маrериалов и

доI\ументов;
Организация фото и видеосъемки r{ащихся учре}кдения, населегlия

\7) Аренда и прокат: помещений, территории, музькальных инстр}4lенто]l,

оборудования, костюмов, реквизитовl аксессуаров, концертной обуви, спортивнопl

снарях(енIбl;

t6)
города;



l8) Организация и оказание спортивно-оздоровительныхуслуг (проведение
походов. ]кспеди uи й_ соревнований):

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

Итого: 4 200 1З9,00 руб

Информация о порядке установ]]ения и размере л]]аты за оказание услуг
(вь]полнение раоотr, относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности rлреждения, предоставJIение которых для физических и юридических
лиц осуществляется на ппатной основе,

Установление и размер ллаты за окЕLзание усJIуг регулируется Поло;rtением об
оплате об).Iения детей в муниципальных образовательных учреждениrI
дополнительного образования детей подведомственных департамепту
образованип>; разработанных в соответствии с законом РФ от 29.12.2012 r Ns273-
ФЗ <Об образовании в Российской Федерацию>, Постановлением администрации
муниципапьного образования юрода Братска Ns 2549 от 26.09.20|З ц Решепием

,Щlпtы города Братска Nl 4З6lг-,Щ от 28,09.2012 г, Постановлением адмиЕистрации
муниципального образоваЕия п Братска Л! 1З91 от 04.06.201З l, ПостановлеtIием
администрации города Братска ЛЪ 3 065 от 29 ,12 ,201,2 r.

1.4. Перечень движимого и Еедвихимого муниципальЕого имущества,
закрепленного на праве оперативного управлениJI за учрех(дением, на да]]у
составlения Плана, (См. прилоя(ение l)

1.5. Общм балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
на дату составления Гfцана (в разрезе стоимости муниципапьного имущестаа,
закреп]Iенного собственником имущества за учреждением на праве оперативllоlо

уlrравления, приобретенного rIреждением за счет выделенных собствецником
муЕиципального имущества средств, приобретенноIо )л{реждением за счет

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

Гlпанируемые доходы Руб.
Образовательная деятельность ло программам
дополнительноIо образования (родительская плата) з 500 000"00
flпатные дополнительные образоватеJlьные усJýги 450 000,00

[оходы от сдачи в аренду имущества 250 000,00
Внереалйзационные доходы 1]9,00

Источtrик приобретения
общая балансовая стоимостL

недвижимоIо муtlиципального
имущества, (руб.)

Закрепленное собственником имущества за

у{реждением на праве оперативного управJIения
25 \|9 079,72

Средства, выделенные собственником
имущества )^{реждению

0,00

,Щоходы, полученные от иной приносящей доход 0,00



1.6. общая балансовая стоимость движимого мунициrrапъного имущества на

дату составJIения Плана, в том числе балансовая стоимость особо цеttною

движимоIо муниципального имущества:

6 602 |7,7 ,з|

в том числе:

аренд} сторон ни м органи-]ациJtм,

общая балalнсовая стоимостъ особо ценною движимого 1 510 212,l з

имущества, (руб.)

1.7. Сведения о наIичии юсударственной реIистрации права муниципапьнои

собственности и права оперативного },правпения учреждеIrиJI на недвижиNlое

\4уни llипальное имущес гво.

свидетельство о государственной регистрации муниципальнои

собственности Ns З8дЕ 353969, выданное Управлением федеральной сл5;кбы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской Области

20.0з.2014нан9жилоеЗдание_{ворецдетскогоиюношескогоТВорчесТВа,
свидетельство N9 З8дЕ 353968, выданное Управлением федеральной службы

государствеlrной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской Области

20,03.20t4 на нежилое помещение - детский кпуб Искра,

Учрежденшо передано право оперативного управления муниципаj-Iьным

имуществоМ КомитетоМ пО управJIениЮ муниципаJIьныМ имущестl]оNl

uor""r"rpuu", города Братска в соответствии с доmвором ЛЪ7З от 10,01, 2006r и

Соглашением о внесении изменения в данный договор от l1,10,2010 r
1.8. Сведения о мунициIIаJIъном имуществе )пфеждения, переданном в

общая балансовая стоимость движимою муниципальною

имущества, всею, фуб.)

Назначение арендуемого
помещения

ПлощаLць,

0<в, м.)N! Арендатор

]- ИП Карташова М.Н.
образовательная деятельность
_ англ. язык

з 1,q

2.
НОУ <Щентр быстрого
английскою>>

образователъная деятельность
- англ. язык

бз,8

7,0
з. Т,]ТТ Кяптvqов R.R

размещеIrие ректIамного
аге}lтства
торговля канцелярскими

товарами

размещение кофейного

12,0
4. ИП Карryнов В.В.

5,0
5, ИП Бояршинов Е.А.

Проведение занятий на

kr.ocax водителей

Реализация кислородных

31,9
6. НОУ УЩ <Универсал>

ИП Коваленко ,Щ.О,
1,|

7.



ИП Кахановский С.В.

вля косметикойИП Вавилина А.А.
211,5

Сведения о движимом имуцестве )лrре)Igени,{, IIереданном в аренду сторонцим

организациям:

назначение
ареIцуемою
осцовною

арендуемое основное
средствоАрендатор

Перевозка детейАвтобус КАВЗС З9?620 г/н

1.9. Сведения об имуществе, арендуемом )л{реждением

учреждению по договору безвозмездною пользоваЕи,I,

Учреждение не имеет арендованноIо имущества

предоставляется имущество в безвозмездЕое пользование,

или предоставлецном

и )^{реждению не



2. Показатели финансового состояния учреrýценця
на 0] января 20l 7 г,

(последlюю отчетЕ)то дmу)

наименоваяие показателя

rr/п

Нофинансовые активы, всеrо 721257,03

: ;;"".;:'' \I)ниципмыlоlо и\I}tLесlва. lаhрепленноlо собсlвенllиljо\] 25 l о u q, ,

иN1у1цествазаучpe'(дeниeМBапpaвеoпеpaтивнoгoуfpавлeния

м

иNlУlЦества За Учреr(ДеНиеМ Ва праВе ОПеРаТИВНОго уlIРавлеНИЯ 1

r,r,:, сrоичос,ь v)ниLипмьноlо и\lуцесlва. приобрегенноlо )l|ре,кдениеv за счеГ
' ;;;;;;;;;,";;j"]"",,*-.-, 

"й*"",ваучреждеtlия 
срол.Lts" " ;;;;;;;;"-й;";;по* "й*"","ч у"р"*о"tlия средств _ '"

1,1,], сlоиvосlь иl\l)шесlва. приобреlенноlо frреж rеrlиеч 'а c,ret lохолов, п,п0
лол\ ченных о г л la lной и иной приносяшей до),од деflе lbHoc l и

t l д, осrаю"пая с,оиvосlь недвижиvоlо \lуниципмьноlо и\Dщесlва |"0! ,

',;iЫ

0.00

изовlоzjq
'1L!g"*:lч:тччщ т
1,2, обшаяба,lансоваясlои\4Jсlьдви)пи\lоlом)ниUипаjLноlоиv}шесlва,всеlо оо02 l ,]

в lo\1 чисJс:

],2,1, общм балансоваяf |".,*.'*
7,1з 370,12

2,1. дебиторская задолженность по доходам, поJrученным за счет средств бюФкет]
] l цебиторская задопженность по доходам, llоJ']чсннь,м la 9ч9l !р!д!lо ч!!4^9,_ 0,00

2,2, лебиrорскач li] Lоjженносlь ло выдаllны\I aBaHcav, пол)чеllны\l зJ (чсl сре_lс u 
L,,00

бюд2кета города Брmска, всею

обцая балансовая стои^{остъ ведви;Iiимого Nýл{иципалъвого иNfущества,



ол)(е

2,2,9, по вьlданным аваfiсам на приф!*щ9дцщчччl"з!*ч
2,2, ,0, ,lо вL1.1анныv aBaHcav нir прочие расходы

.aNl з, счет лох2,J, lеБиlорс}iuч ld loj)(eHHoc,b llo вы lанныv aBitHca\, (а счеl ,loxo loB,

Jl плаldой и .]ной llриl осяшей до,\оддеяlельносlи, всего

о ,.' 
"ra. 'a'

2,l,', по выд]нн1,1\l dвa,rca\l нa ) сл) l и !вя lи

Г;. 
" -*"^*,- яR.нсаьI на тDанспоDтные услуl и2,],2, no вu,данrrоrм auaHcan на,paHc"opTnoIe у"",уги

) '] ] по выдrннLl\а аванса\4 на ко\4\qн'лььые }слуги

fiисПрод

г

+

Jlученных бl

l
а1

000

0.00

,l298,92по,()ч

:0.00

0,00

0,00

2 j,;l, пЬ выданнылr авансам на услуги по солер,r(анию имущества 000
] ],.+, ло выданныNl JBaHcaM lla )слуги по солер'(аник) имущ€q'!а ] ]j:,

hl 298,qz
2,j,), по выданны\l aBaHca\l на прочие } сл) l и

;+Ё,":ЖН#;#,,,-*,-Е..''""*о,'*""*"о"о",u l.,,* ]

;l;, ;: -r,.'"""" " ruo".u" 
", 

пр"обр""пие не\4аlеримьl,ых акlивов n,Ou

2,J,8, по выдаllныv aou,,.o', п,,прпобр,,""иенепроиlве_]снllы\акlивов 0,00

, , ; ": ":,;;";.,; ;;;,.",,; ;;"".;*."ие \41 еримьных з]пасоu о nn
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I
по наLlислениям tta выпл:пы ао оIшате тряа

по омате таЕспортных усл}т

ло оплат€ комм).нальных усJцл

по оплате усл}т по содеркаЕryjуцуgry
по ошвте прочIiDa услуг

по приобретеЕию осЕо"ччj!gg
по приобретеtмю вемfiЕриальныхаЕ}rвов

цо приобретеЕйю Еепроизведенньв акЕвов
з 84,7,20

по приобретеншо матерl,лччlча"""
ло оIlпате проqrrс расходов

по rт],IатеrФм в бюддет

по прочим расчетам с кредццg1








