
РассNIотреЕ на Наблюдшельltом совете

IIредседатель НаблюдаIе]IьIIого совета

оооазоваЕия

УТВЕРЖДАЮ

Директор МуЕициrIальцого автоЕомпого

учреждеIrия доIIолвительIIого оОразовдшя

<Дворец детского и юЕоlцеского
творче
города

образования

Л.П.Панасспкова
(Фио)

201ъг

ПЛЛЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ--йуниципдльного 
Автономного учрЕждЕнпя

нА 20i7 год и плАновый пЕриод 2018 _ 2019 гг,

НаимеЕоваЕие муlицип&пьноIо автопоI{Еого )rчреждеЕия

М\чиципfu Бяое aBToIioMItoe YчрQцд9цц9JgцqI!ццf gдьц,QIq

образоваЕия (ДвоDец детскоlо и юЕошескоIо творчсства)

,л,r"цип uobrro.o обрQf Q]qQддц-!Е)qддý!дqца
наимеfiовашlе отраслевого, функционмьliого органа,

осуществляющего ф}дtкциr,t rr полЕоNlочия )пlрслитсля

Форма по
окуд

по оКПо

Глава по БК

по оКАТо
по оКЕИ

по оКВ

коды

4l ?617з9

904

25414з65000образования горЕ!аýрQIqЕа
Алрес фактичсского мсстонахоя{дения учрехденйя

66i709. иркчтская область. г, Братск. чл, Солнечпая, д, 2

Идентификационньlй номер н а]l огQплательщика

муltиципальЕого автоЕом Еого учреждения
(инн) з8Oз2O4з28
Йд .rp""rrnu, по"rurrовки Еа учет (КПП)
з80501001
Код arо р""""ру учuстников бюджgгIlоI,о процесса, а также

ор"лrч""ппi n"u, 
"е 

являющихся уqастЕиками бюджетяого

проl{есса 25З20682

Едицица измерения: руб.

}fflJ,"}
lfi'l"}uyr."l-i



1. Сведения о деятельности мунпципального автономного учреrtденпя

1.1. IJели деят9льности муниципапьноm автономного rrреждения (далее -

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

IJелями деятельности Учреждения являются:
1) осуществление образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам различных видов, уровней и направленностей;
2) организация летнего отдыха и оздоровленшI учацихся.
1.2. Виды деятельности учрежденIш, относящиеся к его основным видам

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

непосредственно направленна,{ на достижение цепей, ради которых Учреждение
создано, а именно:

1) Реапизадия дополнительных общеразвивающих trрограмм социально-
педаюlической. фиlкryльryрно-спортивноЙ. технической. \удожесlвеRной.
г}р истс ко-краевед чес ко й налравленносtей:

2) Реализация дополнителъных предпрофессиональных rтрограмм в

области искусств и в области физической к)льl)ры и спорта:

3) Организация летнего отдыха и оздоровленшI учащихся.

J.,3, Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к
основньlм видам деятельности )л{реждения, предоставлевие (выполнение) которых

для физических и юридических лиц осуtцествляется на ллатной основе
(наименование усlryг (работ), планируsмое количество окztзываемьIх услуг на

финансовый год, информация о rторядке установления платы за оказание услуг
(выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуги,
планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).

В соответствии с целями своей деятельности Учреждение осуществJlяет:
l. формирование и развитие творческих способностей )^rащихся;
2. удов.rетворение индивидуальных потребностей )^lащихся в

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном рtввитии, а также

в зalня t1-1ях фи зической кlльllрой и спортом:
3. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,

военно-патриотического, ltрудового воспитаншr учащихся;
4. выявление, развитие и поддержка т€[пантливых учащихся, а также лиц,

проявивших вБIдающиеся способности;
5. создание и обеспечение необходимых условий д;tя личностною

развития, укрепления здоровья, предпрофессиональноIо самоопределения и

творческого труда учащихся;
6. социализация и адаптация rIащихся к жизни в обществе, в том числе

из числа г{ащIтхся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и

,4 н вал идо в;

7, форvирование обшей кульryры учашихся.



Учреждение вправе осуществлять не предусмотренные муниципальным
заданием относящиеся к основной виль] деятельностtt за счет средств физических и
юридических лиц по доmворам об оказапии платных образовательньш услуг.

учреждение вrцlаве осуществлять за счет средств физических и юридшIеских
лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основItыми:

l) Об1,^rение по индивидуальным дололнительным обцеобразовательным
программам;

2) Присмотр и 1,ход за детьми в группах кратковременною пребывания;
3) Репетиторство по различным направпениям образовательной

деятельности;
4) Организациядосуговойконfrryрснойдеятельности, проведениемассово-

зрелищных мероприятий, концертов, детских праздников, олимпиад, фесr.ивалей:
- для обl^лающихся образовательных 1лтреждений воех типов и видов города,

округа, региона;
- дJIя населенIrI округа, mрода, реIиона.
5) Проведение концертно-выставочньж мероприJ{тий (выездшх и на базе

учреждения);
6) Проведение совместных занятий, мероприятий, досуга учащихся и

родителей;
7) Подютовка работников предприятий и организаций юрода Братска к

смотрам художественной самодеятельности и проведению профессиональньrх
праздников;

8) Проведение тематических библиотечньiх часов, уроков лля учащихся;
9) Оказание информационных услуг (поиск информ lии, lloлI,o,t{jBкa

презентаций, демонстрация презентаций, слайд-шоу);
t0) Организация и проведение мастер-классов и мероприятий длп

педагогической общественности города, региона;
11) Разработка и экспертиза программ, планов занятий, сценариев,

методических продуюов;
12) Оказание психолого-педагогических услуг (консультацииJ тренинги,

семинары, праюикумы);
1З) Оказание сервисных услуг (оформление договорных отношений с

Учреждением, организация пропускного режима в учрежденлlи, оформление
доч/меIlтов по гIету и приему платежеи по платным услугам, выдача справок в
организадии по заявлению родителей, законных представителей
несовершеннолетних);

14) Запись, аранжировка, создание фонограмм;

города;
16) Организация фото и видеосъемки }чащихся r{реждения, населения

17) Аренда и прокат: помещений, территории, музыкальяых инструментов,
оборудования, костюмов, реквизитов, aкceccyapoBl концертной обуви, спортивною
снаряжения;

15) Тиражирование, сканирование, копироваЕие различных материалов и
доIýшентов;



18) Организацияи оказание слортивно-оздоровительныхуслуг(проведение
походов, экспедиций, соревнований);

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

Итого: 4 229 622,З4 руб,

Информация о порядке установлениJr и размере пJIаты за оказание услуг
(выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических
JIиц осуществляется на платной основе.

Установление и размер платы за оказание услуг реryпируется Положением об
оплате обучения детей в муниципальньж образовательных учрежденшI
дополнительного образования детей подведомственных департаменту
образования); разработанных в соответствии с законом РФ от 29.12.2012 r Л!27З-
ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, Постановлением администрации
м)rниципалъного образования юрода Братска Ng 2549 от 26,09,20lз ц Решением

.Щумы города Братска Nч 436lг-fl от 28.09.2012 г., Постановлением администрации
муниципального образования г. Братска Nq 1З91 от 04.0б.2013 г., Постановпением
администрации города Братска Nо 3065 от 29,12.2012 r

1.4. Перечень движимого и недвижимою муниципального иму]цестваJ
закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату
составJ1ениJI Ппана. (См. приложеrrие 1)

1,5, Общая балансовая стоимость недвижимоrо муниципального имущества
на дату составления Плана (в разрезе стоимости муниципального имуществq
закрепленного собственником имуцества за учреждением на праве оперативного

управления, приобретенного }плреждением за счет выделенных собственником
муниципального имущества средств, приобретенного учреждением за счет

11ланируемые доходы Руб.
Образовательная деятеJIьность по программам
дополнительного образования (целевые взносы) з 526 78з,10
ГIлатные дополнительные образовательные услуги з94 26з,00

,Щоходы от сдачи в арецlу имущества з08 4з7,24
Внереализационные доходы 139,00

доходов. полученных от ппатной и иной приносящей доход деятельности):

Источник приобретения
Общая балансовая стоимость
недвижимоm муниципального

имущества, (руб.)

Закрепленное

}пrреждением

собственником имуцества за

на праве операIивного управления
25 119 079"72

Средства, выделенные собственником
имущества учреждению

0,00

,Щоходы, полученные от иной принооящей доход 0,00



деятельности

1.6. Обцая балансовая

дату составления Плана,

движимою муниципального

стоимость движимого муниципального имущества на
в том числе балансовая стоимость особо ценного
имущества:

Общая балансовая стоимость движимою муниципальною
6 602 17].зlимуцествa всего, (руб.)

в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценttого движимого 1 5l0 2l2,1з
имущества, (руб. )

1.7. Сведения о наличии госlдарственной регистрации права мутrиципальной
собственности и права оперативноm управленLIJI глреждения на недвижимое
муниципальное имущество.

Свидетелъство о государственвой регистрации муниципальной
собственности Л! З8АЕ 35З969, выданное Управлением федера.ltьной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской Области
20.03.2014 на нежилое здание - Дворец детского и юношескоIо творчества,
свидетельство Ns 38АЕ 353968, выданное Управлением федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской Области
20.0З.2014 на нежилое помещение детский клуб Искра.

Учреlкдению передано право оперативного управления муниципальным
имудеством Комитетом по управлению муниципальным имуцеством
администрации города Братска в соответствии с доmвором Ns73 от 10.01. 2006r и
Соглашением о внесении изменения в данный договор от 11.10.2010 г

1.8, Сведения о муниципаlrьном имуществе учрежденияJ переданном в
аренду сторонним организациям :

л! Арендатор
Назначение арендуемою

помещения
f[:rощць,

(кв. м.)

]. ИП Карташова М,Н.
образовательная деятельностъ
- англ. язык

з 1,9

2,
НОУ <IJeHTp быстрого
английс кого)

образовmельная деятельность
- англ. язык

бз,8

з. ИП Картунов В,В
р:вмещение рекJlамного
агевтства

7,0

4. ИП Карryнов В.В, торговля канцелярскими
товарами

l 2,0

5. ИП Бояршинов Е.А.
размещение кофейною
аппарата 50

6. НОУ YI { <Универсал> Проведение занятий на

к}рсах водителей

31,9

7. ИIl Коваленко [,О. Реализация кислородных 7,0



коктеилеи

8. ИП Кахановский С.R. Занятия брейк дансом 47,9

9. ИП Вавиlrина А.А. Торговrrя косметикой 5,0

Итого 27|,5

Сведения о дви]кимом имуществе ).чрежденияJ rrереданЕом в аренду сторонним
организациям:

м

Арендатор
арендуемое основное

средство

назначение
арендуемою
основцою
сDедства

l ООО (Навигатор У)
(срок окончация

договора З 1.05.2017 L)

^втобчс 
кАВЗС з97620 г/Е Перевозка детей

1.9. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном

учреждению по договору безвозмездного пользования.

Учреждение не имеет арендованного имущества и учреждению не

предоставJUIется имущество в безвозмездное пользование.



2. Показатели фпнаtlсового состояппя учрежденпя
на 01 япваря 2017 г

(последнюю отчетпую дату)

л!

l]

1,

1.1,1,

1,1.2.

1,1,4,

Ёl
221

2.2.6,

lr;,
2.2,8,

обцая бапансовая сгоиNIость недвижимого муниllипа]rьного иlrущества. ncelo 25 ]19 079,72

стои]\{ость муниципа"rIьного имущества! закрепленноIо
имуtцества за учрежденисм на праве оперfiивною управления

25 \|9 019,72

fIаименование показfi е,]я

НефиЕансовые активы, всеrc

стоимостъ Nlуницйl1аlьноIо иltуlllества. приобретенного }л{режлением за

выделеннъrх собственником и\lуцества )л{реrrления средств

остаточнaш стоимость неjlвижимого м}1lиципiulьного имущсства

Финансовые активы. всего

дебиторская задоJrкеяностБ по доходам.
гФрода Братска

1,1,J, ст,,иvость им)lцсства. припбреrcЕного )л{реждением за счет доходов: 0,00
по-lDlqснЕых от платной и иной приносяLцей доход деятельности

0,00

1,1з08 102.24

0,00

|.2, обrцая бмансовая стоимость движи]\{ого !ryвиципмьного имущества! всего 6 602 l77,з l

общая бzr,lансовая
имупlсства

стоимость особо ценного движItмого iчlуниципitлъноrc ] 5l0 2l 2,1j

1.2.2- остfiочfiаrI стоимость особо ценного /:lвйжимоrо м"\яицилмьного ймущества 54 849,92

14з 370,122

2.|. по"пуqенньш за счет средств оюдкета

дебиторская задолженность по выданныN!
бюдкста города Брmска, всего

aвaEcalll, полученным за счет средств
0,00

0.00

0,00по выданвым авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортньiе успуги

2,2,з, по выданным авансам на коммуналъпые услу1,1t

124

2.2.5, п0 выданным авансам на прочие услуlи

п0 выданныч aBaHca\I на приобге rение осrrовны \ сре,lс lB

по въцавtlым авансам flа услуги по содержанию имущества

пп вы,lаннlrl\l aBan.a!l на приобре,еrтис,tеltаlериальных ;tK1,1BoB

по выдаЕпlы\{ авансам на приооретение непроизведенных акгивов



tl
2.2-9, по выданны}1 авапсам на приобретеrrие магериальfiък запасов

ПродолжсЕие

61298,92

000

0,00

2.З.1, по выдавным aBa}IcaN' ва услуги связй

2,].З. по выданным аRанса]!l на комм},наrlьные услуги

2,J,б. по BLl_]al.H"lv aB-.uu 
"u 

прuобр.,""uсосновны{среlсlв 0,00

2.З.7, по выланяылt авансам ва приобретение немmериаjlьных ак,r,ивоts 0.00

0,00

2,].З. по выданным аRанса]!l на коммунаrlьные услуги 0.09

2.1,,l, повы,]ан,]ы\1 аванса\4 lla)c l)lи по со lep;,aн']]o иv)lllе(lва 099

2,З,5, по выланным авансам IIa прочйе услуги 61 298.92 
]

2,J,8, по выданllы\а aBaHcarr Hr rrриобое, ение непрои lBc lенны\ ак.l ивпв

2,J,9, по выданныv аваfiса\а на пр.]обреlение vаlериа lьны\ lапасов

2,З,10, по выдаrным авансам на прочие расходы

з, обязательсlва,всего

из их:

просроченная кредиторская задолженность

кредиторскlш Задо]'1женность по расчетаl\1 с поставiциками
бюдrкета rи5rниципа:tьного образования гt,lрода Братска, Есего

в том !tис,тIе:

по пачйСj-lСНиям На ВЫПЛаты пО ОПЛаТе тРУДа

по оплmе чслчI связи

по оIпате транспортных усJI}т

J,2, j, lю оп,lа,е чс-т) l по со'lсржанию и\r}шесlва

],2.б, по оплаlс прочих )c,T}l

З,2,7, по приобретению осповных срсдств

3,2.8. по приобретению нематерйа-,1ьных aKTIiBoB

З.2-9, по приобретению непроизведеяных активов

],2,10, по лриобрflсl(ию \lатериLпьны\ ldпасов

],2,]], по оплате прочих рас\одов

З,2,12, по гшатФкам в бюджет

З.2.1J. tlo про,lим расчета\( с кредиторами

541 700.96

з]0],64

гё-

8 661,76

i*..]
'"'"'**"1 ,-*rrз

288,02

8]8,86

з,з.

]i' ]



t

3.3.1з.

по плато|кам в бюд2кет

no ,rро,,r" р""r"rо" " 
кремгорами

Продолжецие

по на!tислеяиям на выtтлаты по ошrате тряа

й оr-* ,po*"nopou,,. у*у"

ло оплате усл} г по содержанию и\fуцества

0,00

з 84,1,20

по приобретеrпоо немат€риitлъЕьrх активов

по приобретеrrr,rю неrцrоизведенItых мтивов

по приобретевйю матерй:tльнь,х запасов



дцод Ф ФФфФ, феi, !Фr qцй iгцудшчцапt

фФщ !&ющ 1Фм! FdщФ ф вryФ} пЕаrФ, F&f
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