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1. Сведения о деЯтельностII муниццпальноп) автономного учреrкдеция

1.1. Щели деятельности }ц/ниципаIьного автономного )лrреждения (далgе -

учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными

правовыми аюами и уставом учреждения.
Целями деятельности Учреждения являются:

1) осуществление образовательной деятельности по дополнительным

общеобразователъным программам различных видов, уровней и направленностей;

2) орIанизация летнего отдъIха и оздоровления учащ!гхся,
1.2, Виды деятельности учрежденшI, относящиеся к его основным видам

деятельнос'l и в соотве tс l вии с ) с l авом учреждения.
Основной деятельностью У,rрежления я&ляеl ся деятельнос гь.

непосредственно HaпpaBlreIlHбI на достижение целей, ради которых Учреrкдение

создано, а именно:
1) Ремизация дополнительных общеразвивающих программ социально-

педаmгической, физкультlрно-спортивной, технической, художественной,

т}ристско-краеведческой натIравленностей;

2) Реализация дополнительных
области искусств и в обпасти физической к7льтуры и спорта;

з) Организация летнего отдыха и оздоровлениJ{ уtащихся.

предпрофессиональных программ в

1.З. Перечень услуг (работ), относяцихся в соответствии с уставом к

основным видам деятельности г{реждения, предоставление

для физических и юридических llиц осуществляется

(налп,леноваrтие услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на

финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг
(выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание успуги,

планируемый объем средств, пол).чаемых за оказание услуг),
В соответствии с целями своей деятельности УчреждеЕие осуществляет:

1. формирование и развитие 
,tворческих способностей уча;цихся;

2. удовлетворение индивидуальных потребностей учащгхся в

\тдожественно-эстетическом! нравственном и интеллектуа,]1ьном развитии, а также

в ]аня rиях физической qлыурой и спорlом:

3. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотиtIеского,

военно-патриотиt{ескогоJ трудового воспитания учащихся;

4. выявление, развитие и поддержка талантпивых )л{ащихся, а также пиц,

tlроявивших вьцzrющиеся способности;
5. создание и обеспечение необiодимых условий для JIичностною

развития, укрепления здоровья,

творческого труда учащихся;

прелпрофессиональною са\4оопределения и

6. социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе, в том числе

йз числа у]ащIтхся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и

и н вал идо в;

, '7, формирование обцей кryльryры уlащихся.

(выполнение) которых
на платной основе



Учреждение вправе осуществлять не предусмотренные муниципальным

задаrtием относящиеся к основной виды леятельности за счет средств физических и

юридическю( лиц по договорам об оказании платных образовательных услlт.
Учреждение вправе осуudествлять за счет средств физических и юриди,Iеских

лиц, след}тощие виды деятепьности, не явJUIюциеся основными:
l) Обучение по индивидуальным дополнитеJIьным общеобразовательным

з) Репетиторство по различным направлениям образовательной

деятельности;
4) Организация досуmвой конкурсной деятельности, rrроведение массово-

зрелищных меропрIrятий, концертов! детских праздников, олимпиад, фестивалей:
- для обуrающихся образовательньж уrреждений всех типов и видов городаJ

округа, региона;
- для населенIUI оL?уга, города, региона.
5) Проведение концертно-выставочных мероприятий (выездных и на базе

учреждения);
6) Проведение совместных занятий. мероприятий. досlта учащихся и

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

смотрам художественной самодеятельности и Ilроведению профессиональных

праздников;

8) Проведение тематических библиотечных часов, )?оков для учацихся;
9) Оказание информациоrтных услуг (поиск информации, подIотовка

презентаций, демонстрация презентаций, спайд-шоу);

10) Организация и проведение MacTep-K;laccoB и мероприятий для

педаюгической общественности юрода, региона;
l1) Разработка и экспертиза программ, flланов занятии, сценариев,

методическI{)( продуктов;
12) оказание психолого-педагоIиtIеских услуг (консультации, тренинги,

семинары, пракrиryмы);
1з) оказание сервисных успуг (оформление договорных отношений с

Учреждением, орIанизация проIrускного режима в учрех(дении, оформление

ДОК)'ltlеНТОв ПО )л{ету и приему платежей по платным услугам, выдача справок в

организации ло заявлению роди]елей. законных представи гелей

несовершен нолетн и \):
Запись, аранжировка, создание фонограмм;
тиражирование, сканирование, копирование различных материалов и

документов;

14)

15)

16) Организация фото и видеосъемки учащихся }4Iреждения, населенLI

города;
17) Аренда и прокат: помещений, территории, музыкальных инструментов,

оборудования, костюмов! реквизитов. аксессуаров. концертной обуви, опортивною

снаряжения;



1 8) Организация и оказание спортивно-оздоровительных услуг (проведение
походов, экспедиций, соревнований);

19) Организация эксI\трсионной деятельности (экскl,рсии обзорные,
тематические, пешеходные, трzrнспортные),

Итого: 4 229 622,З4 руб

Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг
(вь]полнение работ). относящикся в соответствии с уставом к основным видам

деятельности rIрех(дения, предоставление которых для физических и юридических
JIиц осуществJIяется на платной основе,

Установление и pzrзмep платы за оказание усл},г реryлируется Положением об
оплате обучения детей в мунициrrальньж образовательных учрежденшI
дополнительного образования детеи подведомственньш департаI4енту
образования>; разработанных в соответствии с законом РФ от 29.12.2012 г. N!273-
ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, Постановлением администрации
муниципirльного образования города Братска Ns 2549 от 26.09.201З ц Решением

,Щумы города Братска Nч 436/г-.Щ от ?8.09.2012 r, Постановлением администрации
муниципального образования r Братска Ns 1391 от 04.06.2013 r, Постановлением
администрации юрода Братска Nэ 3 065 от 29.122012 г,

1.4. Перечень движимого и недвI-Dкимою муниципального имrцества,
закрепленноIо на праве оперативного управJlеЕия за уIреждением, на дату
составления Плана. (См. приложение l)

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципапьною имущества
на дату состав[ения Плана (в разрезе стоимости муниципального имуществ4
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного

управления, приобретенною г{реждением за счет выделенных собственником
муниципального имущества средств, приобретенного учреждением за счет

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

Планируемые доходьт рф.
Образовательная деятельность по программам

дополнительного образования (целевые взносы) 3 526 78],] 0

ГLпатные дополнительные образовательные услуги з94 263,00

.Д,оходы от сдачи в аренду имущества з08 4з7,24
Внереализационные доходы 1з9,00

Источник rrриобретения

общая балансовая стоимость
недвижимого муниципального

имущества, (руб.)

Закрепленное собственником имущества за

}пrр€ждением на праве оперативноrc управления
25 Il9 079.72

Средства, выделенные собственником
имущества учреждению

0,00

Доходы, получеЕные от иной приносящей доход 0,00



деятелъно сти

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципальною иму]цества на
дату составJIения ffлана, в том числе балансовая стоимость особо ценною
движимого муниципального имущества:

1.7. Сведеттия о нilпичии государственной реIисlрации права муниципальной
собственности и права оперативною управления )л]реждения на недвижимое
муниципальное имущество.

Свидетельство о rcсударствеiftrой регистрации муниципальной
собственности Ns З8АЕ З5З969, выданное Управлением федеральной службы
государственной регистралии, кадастра и картографии по Иркутской Области
20.03.2014 на нежилое здание - .Щрорец детскою и юношеского творчества,
свидетельство }l9 38АЕ 35З968, выданное Управлением федеральной сlryжбы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской Области
20.0З.2014 на нежилое помецение детский клуб Искра.

Учреждению передано право оперативного управления муниципаJIьным
им)лцеством Комитетом по )rправлению муниципальным имуществом
администрации mрода Братска в соответствии с доmвором Ns7З от l0.0l. 2006г. и
Соглашением о внесении изменения в данный договор от 11.10.2010 г.

1.8. Сведения о муниципальном имуществе учреждения, переданном в

аренд} с lоронни\4 opl аниза1l}1ям:

Обцая балансовая стоимость движимою муниципального
имlщества, всею, (руб.) 6 602 177,з1

в том числе:

1 510 212,1з

J\s
Арендатор

Назначение арендуемою
помещения

Гlпощць,
(кв. м.)

1. ИП Карташова М.Н.
образовательная деятельность
- англ. язык

з 1,9

2.
НОУ <Щентр быстроm
английскrю>>

образовательная деятелъность
- анпI. язык

63,8

1. ИП Картунов В .В .

размещение рекламною
aIeHTcTBa

7,0

4. ИП Карryнов В.В. торговJIя канцелярскими
товарами

12,0

5, ИП Бояршrтrrов Е.А.
размещение кофейною
аплаDата 5,0

6. НОУ УЩ <Универсал> Проведение занятий на

кlрсах водителей

]] q

7, ИП Коваленко !.О. Реапизация кислородных 7,0



коктеилеи

8. ИП Кахановский С_В_ Занятlrя брейк дансом 47q

9. ИП Вавилина А.А. Торювrrя косметикой 5,0

Итого 2l1,,5

Сведения о движимом имуществе r{реждения, переданном в ареIJду сторонним
организациям:

ль

Арендатор
арендуемое основное

средство

назначение
аренд/емою
основною
средства

ООО (Навигатор У))

(срок окоЕчания

договора З1.05.2017 [)

Автобус КАВЗС З97620 г/н Перевозка детей

1.9. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном

учреждению по договору безвозмездного пользования.

Учреждеrтие не имеет арендованноm иNý4дества и уlреждению не

предоставляется имущество в безвозмездное пользование,



2. IIоказатели фипаltсового состоянuя учреждения
на 01 яЕваDя 2017 r

(последrюlо отчетЕ),Iо дату)

Л! Нztиvенование lloкa,lJ lе.|я С) v_\la

n n lр5б,l

|2j
i, n.*""u,,.ou"," окlиВьl. Bcelo 3l ,2l 257,03

йз ни\: 
25 l ,q 0-а,-]l.t. обur* ба,,u"совiш стоимость flелвижимого м},ниципjLJrьного имущесгвa

в том чиgле. ]

,.П ]"rоrn'о"Г n'йч"пu**о- ""}-"**, Гц".оЙО.О "ООБ""*П'] :s l to ото,zч

1ччес]а за I:цФччlем на праве оперативнцlупр9:ryниL 
]

1.1,2, стоимостЬ м},нйципaL,Iьного имущес,гва! приобрегенного 1^,р""ч",u"" :]u (:u" 
0,00L1,2, сlоиvосlЬ \f}ниUипапьноlо и\ýJlесlва. приобрегенноtо УlРеЯ{ДеllИеv За СЧеl 
0.00

вы tел.нных собс tв.ннико!I и\о lr.ec lBa }'чрежлени-я средс,l в

l r З д*r"*." ,"ffi.uu. прuобр.,"п,о,п уIреждением за счет доходов, 0,00
l!.rаlной и иной приdо. qщей до\' l дея lелонос lи

l,',4, осJаючнаясгоurоa,*,u"*""о,u,}rl,1ЦИП,LПЬНОlОИ\4}'UlеСlВа l4108l02,),]

1,2, общаябмансоваrсlпиtIосlЬ lвl,оки\lо|о \l)ниципiлпьноl^и}f)шесlва, Bcelo об02 1-7,jl

ценного двлDкиNlоlо l 510 212,1з

и}ryщества

2.2.5. по выданным aBaHcaN,I{a прочие усJrуги

2,2,б, по пы_lанны\l aBaHca\I на приобреlение осllовных срецств

2,2,7, о выданным авансам на приобретеЕие нематериilльtlых активоI2,2,7, о выданным авансам на приобретеЕие нематериilльtlых активов

я_ётА!,л r.ппп9lпеiеFFых rктиво

0.00

] 
2,2.8. no 

"",лч"r"," 
аваrrсам на приобрето.":,п"*"*т- **":

.:" 
]

0,00

имуцества

0.00



Продолжение

2.з.1. по выданным aBaHcrL\{ науслугй связи

2,З,2. lпо выданньш авансам натранспортные услуги

2,з,-, по вы,,анныv aBaHca\,l н1 приобреlение нс\lаlериаlьны\ ак]ивов

2.З-8, по выданным авансапr на приобреrtние непроизведенных 
'tктивов

2, ].9. по вы_lанныv aBaнcav на приобйние \4агериаJ]ьрых 1i lacoa

:.,ll 
]

з

0,00

2g8,g2

!,,,сr ]

г
]

б

г

просроченllая кредиторская задолженвость

0,00

54l 700,96

кредиторская задо]lженность по расчетап{ с поставшикаtли

бюджета tqrнициr' апьного обра_зования города Братскц всего
за счет средств

З.2.7- по прйобретению основных средств

].2.1. ло начислениям Еа выплаты по

З,2,2. no onn-" y"ny. 
"u"a,

З.2,3, по оплате трансllортl{ых услуr

з,2.4. по оплаге ко}tмупal;lъных },слугЗZ+. Роплаге 
коlrмlп.l;lъных },слуг

по прочиN{ расчетам с крелrtтораl\{и

olmaтe ,груда

иллущсства

з.2,1з.

З.3. кредиторскаЯ задолженностЬ по расчеlаМ с IIоставщикам]!l и подрядчиtsАм, за

счет доходов, nony""*r",,. n, ппJ.*ой и иной приносящей до*од л,","п"по"u, 4107,04

Bjelo

;;; 
"".,",

з.1.

з301.64

+

j.2,1 0. по приобретению материfuпьных заllасов

1.2" L по оп tate прочих pa9xoJoв

1 ) ]) по платежаNr в бюд2кет

в том числе:



Продолжецие

1
з

з.з.1 по Еачислениr!м на выгйаБI по оплате тяа 0,00

з.з.2. по olrlaтe усlцг связи 259,84

0,00з-з-з- по оплате тра нспортньrх усJI)aг

з.з.4. по огrлfiе lФм]!Dлмьных ycjijг

по оплате усJryг по содержанию имущества

0,00

з -з -5. 0,00

по оплате проqих усJiуг

по приобретеЕию ocltoBныx сродств

0,00

зз-,7- 0,00

3.з.8. по приобрегению ircматериальных активов

по прйобрстенfiо непроизведенньIх активов

0,00

0,00з.3.9.

з.з.] 0- по приобрЕIеяию материirльных запiюов з Е4,7,20

з.з.1l по опла ге прочих расходов

по плаr ежам в бюlDкет

по про.мм расчетам с кредиторами

0,00

з.з.12-

3.з.lз.

0,00

0,00
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