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1. Сведения о деятельности муниципального автономного учрея(дения

1.1. Щели деятелъности м}.Ilиципальпого автоItомного rrреждения (далее -

учреждение) в соответствии с федеральными зalконами! иными нормативными

правовыми актами и уставом учреждеirия.
Щелями деятельности Учреждения являются:

1) осущес,rвление образовательной деятельности по дополнительным
общеразвивающих программам различньrх видов, уровней и направленностей;

2) организация летнего отдъIха и оздоровления учащихся.
1.2. Виды деятеJIьности учреждения, относящиеся к его основttым видам

деятеJIьности в соответствии с уставом учреждения.
Основной деятельностью Учреждения является деятеJIьность,

непосрsдственно направлсннаrI на достижение целей, ради которых Учреждение
создано, а именно:

l) Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-
педагогической, физкультурно-спортивной, технической, художественной,

I)рис l ско-краеведческой. ес гес гвенно-нарной направленносr ей:

Z) Реализация дополнитеJIьных предпрофессиональных программ в

области искусств и в области физической кульцры и спорта;

З) Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся.
Наименование услуги: образование дополнительное детей и взрослых

(оквэд 85.41).

ГLпанируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на

финансовый год:

УЕикальпый номер

реестровой записи

Показатель,
харакrериз),Iо-

щий содеря(апие
муЕиципальцой

услуIи

тельj

xapaKte-

ризую-
щий

условия
(формьD
оказа{iиll

показmель объема
муЕиципальЕой услуl,и

ЗЕаче-
Еие

покaLза-

TeJUI

объема
ltf)тlици-
пальной
чслчги

\lувици-
пальЕой
услYги

наимеЕоваЕие
показаIеlIя

Единица
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2 4 5 6

] ] г42001 000з00601008100
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Число
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бз "4з2

1 lг42001000зO(]з0100] 100
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че.повеко-часов
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человеко-

1,7,496



п

Объем финансового обеспечения выполнения муниципапьного заданIбI:

Вид затрат
Объем финансового

обеспечения на 2018 r, руб.

Реализация допоJlнитепьвых общеоразвивitющих программ
32 614 013,63

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соOтветствии с уставом к

основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых

для физических и юридических лиц осуществпяется на платноЙ основе
(наименование услуr (работ), планируемое количество оказываемых усл}т на

финансовый год. информация о порядке ycTaнoBlreнlul платы за оказание услуг
(выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуги,
планируемый объем средств, полу{аемых за оказание услуг).

В соответствии с целями своей деятельности Учреждение ос),lцествJiяет:

l, формирование и развитие творческих способностей 1^rащихся;

2. удовлетворение индивидуаJIьных потребностей учащlr(ся в

интелJIектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в

заняr иях физической кlльтурой и спортом:

3. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотиqеского,

военно-патриотиt{еского, трудовоm воспитания rIащихся;
4. выявление, р:ввитие и поддержка талантJlивых учащихся, а TaKJKe лиц,

проявивших выдающиеся способности;
5. создание и обеспечение необходимых условий для личностноm

развития, укрепJIения здоровья, предпрофессионапьного самоопределения и

творческого труда учащихся;
б. социализация и адаптациJI учащиХся к жизни в обществе, в том чисJIе

из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и

иЕвацидов;
7, форvирование обшей кул ьт) ры учашихся.
Учреждение вправе осуцестыIять не предусмотренные муниципальным

заданием относящиеся к оснtlвной виды деятельности за счет средств физических и

юридичесrcr( лиц по договорам об оказании платньlх образовательных услуг.

одолжение
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1) Обуление по индивидуалъным дополнительным общеобразовательным

программам;
2) Присмотр и уход за детьми в группах кратковременttого пребывания;

3) Репетиторство по различным направлениям образовательной

деятеJIьности;
4) Организация досуrовой конкурсной деятелъности, проведение массово-

зрелищных мероприятий, концертов, детскIтх праздников, олимпиад, фестивалей:
- для обучающихся образовательных 1^rреждений всех типов и видов города,

округа, региона;
- дJIя населения округа, города, региона.
5) Проведение концертно-выставочных мероприятий (выездных и на базе

}"lреждения);
б) Проведение совместных занятий, мероприятий, досуга учащихся и

родителей;

Учреждение вправе осуIцествлять за счет средств физических и юридических
лиц, след)тощие виды деяl€JIьности, не являющиеся основными:

'l) Подготовка работников предприятий и организаций города Братска к

смотрам художественной самодеятельности и проведению профессиональных

праздников;

8) Проведение тематических библиотечных часов, уроков дJlя г{ащихся;
9) Оказание информациошlых услуг (поиск информации, подmmвка

презентаций, демонстрация презентаций, слайд-шоу);

l0) Организация и лроведение мастер-классов и меропрIлJIтии для
педаюгической общественности города, региона;

11) Разработка и экспертиза програ}lм, плаIlов занятий, сценариев,

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

семинары, пракгикумы);
13) Оказание сервисных услуг (оформление договорных отношений с

Учреждением, организация пропускною режима в учреждении, оформление

док}ъ{ентов по учету и приему платежей по плат}tым усJrугам, выдача справок в

оргаЕизации по заяв]Iению родителей, законных лредставителей

несовершеннолетних);
14) Запись, аранжировка, создание фонограмм;
15) Тиражирование, сканирование, копирование р:rзличных материалов и

доL}ментов;
16) Организация фото и видеосъемки учащихся у{реждения, населениrl

города;
17) Аренда и прокат: помеlцений, территории, музыкальных инстр}'ментов,

оборудования, костюмов, реквизитов, аксессуаров, концертноЙ обри, спортивною

снаряжения;
1S) Организация и оказание спортивно-оздоровительньжуслуг (проведение

походов, экспедиIдий, соревнований);
19) ОрганизациЯ эксLтрсионной деятельности (эксьryрсии обзорные,

тематические, пеIJ]еходные, транспортные).



ПлаIrируемые доходы Руб.

Образовательная деятельность tIо программам

дополнительного образования (родительская плата) 3 500 000,00

fIлатные дополнительные образовательные усJIуги 450 000.00

,Щоходы от сдачи в аренду имущества 250 000,00
Итого: 4 200 000,00 руб

Информаlия о порядке установления и разйере платы за оказание услуг
(выполнение работ), относяlцихся в соответствии с уставом к основным видам

деятепьности учреждения, предоставление которых дrя физических и юридических

лиц осуществляется на платной основе.

Установление и размер платы за окaLзание услуf реryлируется Положением об

опJIате обучения детей в муниципальных образовательных учреждения
дополнитеJlьного образования детей подведомственных департаменту
образования>; разработанных в соответствии с законом РФ от 29,12.2012 г. Ns273-

ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, Постановлением администрации

муниципального образования города Братска Nq 2549 от 26,09.20lЗ ц Решением

фмы города Братска Nэ 4Збlг-! от 28.09.2012 l, Постановлением администрации

муниципальноm образования r Братска Ns l39l от 04.06.20l3 г., ПостановIением

администрации юрода Братска Ns 3065 от 29.12.2012 г,

1.4. Перечень двюкимого и недвижимоп) муниципальною имущества,

закреллеЕного на праве оперативного управления за учреждением, на дату

составления Плана. (См. приложение 1)

1.5. Общая ба,rансовая стоимость недвижимого муниципальною имущества

на дату составления Плаца (в разрезе стоимости муниципального имущества,

закреппенного собственником имущества за учреждением на праве оперативitою

управленияJ приобретенною rrреждением за счет выделенных собственником

муниципаJIьного имущества средств, приобретенного учреждением за счет

доходов, поJIrленных от платной и иной приносящей доход деятелъности):

Источник приобретения

Общая балансовм стоимость

недвюкимоIо муниципального
имущества, (руб.)

Закрепленное собственником имущества за

учреждением на праве оперативного управJIения
25 05з 554.04

Средства, выделенные собственником

им)'lцества )чреждению
0,00

Доходы, полученные от иной приносяцей доход

деятелыlости
0,00

1.6, Общая балансовая стоимость движимою муницип:шьног0 имущества на

дату составлениJI Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного

движимого муниципального имуlцсства:



общая балансовая стоимость движимою муниципального 
7 збб 815,99

им),rцес,Iва. Bcer о, (рlб.)

в том числе:

общая балансовм стоимость особо ценцою движимого \ 575 7з7 ,81
имуцества, (руб.)

1.7. Сведеттия о н€Lличии юсударственной регистрации права муниципальной
собственности и права оперативною управленшI учреждения на недвIл]кимое

Nд/ниципальное имущество,
Свидетельство о государственнои регис]рации vуниципальнои

собственности ]ф З8АЕ 35З969, выданное УпраьT ением федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской Области

20,03,2014 на нежиrrое здание - Дворец детского и юношескоfо творчества,

свидетельство Np З8АЕ 353968, выдаяное Управлением федеральной слlэкбы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркlrтской Области

20.03.2014 на нежилое помещение детский клуб Искра.

Учреждению передано право оперативного ).правления }ry,ниципаlrьным

имуlцеством Комитетом по ).тIравлению муниципальным имуществом

администрации юрода Братска в соответствии с договором Nsl0 от 31.12.2015 г. на

недвижимое имущество и доювором },lЪ11 от З1.12.2015 г на движимое
имущество.

1.8. Сведения о муниципальном имуществе r{реждеЕия, переданном в

аренду сторонним организациям :

Nq
Арендатор

Назначение арендуемою
помещенI]JI

Площадь,
(t<B. м,)

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

з 1,9

z.
ЧОУ <Щентр быстрого
английского>>

образовательная
деятельно сть - анпI. язык

63,8

з. ИП Картунов В.В.
размещение рекJIамною
агентства

7,0

4. ИП Карryнов В,В. торIовля каццелярскими
товарами

12,0

5. ИГI Бояршинов Е.А.
размецение кофейного
аппарата 50

6. ЧОУ YI_{ <Универсал> Проведение занятий на
курсах водителей

31,9

7. ИП Коваленко Д.О, Реапизация кислородных
коктейлей

,7 

,0

8. ИП Кахановский С.В. Занятие брейк-дансом 47 ,9

9, ИП Вавилина А. А. Торювля косметическими
товарами

5

Итого 2||,,5



Сведения о дви)Itимом им)лцестве учреждения, переданном в аренду сторонним
оргаяи залIлJIм: нет,

1.9. Сведения об иtц,ществе, арендуемом у{реждением или предоставленном

}чреждению по доювору безвозмездноп) пользованIлJI.

Учреждение не имеет арендованного имущества и )дреждеЕию не

предоставJIяется имущество в безвозмездttое пользоваItие.



л!
п/п

2. Показатели фпliансового состояния учреждения
на 0l января 20l8 t.

(послелн н lю о lче l ll) lo _la l) )

наименование показателя

], Нефинансовые активы. Bcero

из них:

общая бепансовая стои\[ость недвlDкимоft) мувиципапьного имущесrва, Bceтo

стоимость муниципмьяого имуцества. закреIUIенноIо
имуцества за учреждением ва правс опоративного }прав]lенйя

собственником

стоимостъ [fуниципа]Iьtlого имущества, приобретешlого учреяцениеNI
выделеIпlых собо1'венником иIfущества учре)rцения срелств

1.1,З, стоимость иNlуцества! приобрстенпого учрежлением за
по-iуqенвых от ltлатной и иной приносящей доход дсятельности

1,1,4,

2,-2. дебиторокая задолженность по вьчlаl]ным авансам, полученным за счет
бюдкета Iорода Братска, всего

обцая баrIансовая стоиNIость лвижип{оlо муниципа,rыlого имущества, всеfо 7 з66 815.99

остаточная стоимость недвижимого муниципалъного иvущества

дебигорская задоJ]rкенtlость по доходам. полученItым за сче1 средств бюдrкета
города Братска

l2 0t4 585,5]

l 575 7з7,8l].2,L обшая балансовая стоимость особо цсЕного двлDкиNlого мYниципаJlъttого
иNf!,щества

осl,ап)чнlш стоимость осоOо цевноl"о движимого NlуниципмьяOго и,\q/щества

Финансовые активы. всею

из них:

l1,722,04

9,17 0,11.13

0.00по выд lпыNl аRансам на }сц!ти связи

по выданIIым авансам яатраЕспортные ус,rlуги222

2.2.з.

12 4

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

по выдllнныN, авансам на комNryналъные услуги

по выданным aBaHcaNI на ус]]уги по солержанию имущества

по выдаllны]\{ авансам на прочие усrlуl'и

0,00

0.00

0,00

0,00по выданным aвалсаill на лрйобретение ооновных средств

по выданным aBaнcaNl на 11риобретение немm,ериilлъЕых активов

по выданньil\Iававсам на приобретеlше яеllроизведеннъп актиRов

0,00

0.00

32 420 370.03

57 088.79



Продо-тжсItие

по выданным аваяса,v на приооретение }lfiериа]lьных запасоR 0,00

0,00

14l21.15

0,00

66

2-2-10-

1з

по выданным авatнсaшl на прочие расходы

в том числе:

по вьiланЕы\I аваЕсам на приобретевис основных срелс],в

лебl{горскм задолкенносгь l1o выданныNl aBaнcaNl за счет доходов. пол)чеltньlх
от пла],ной и иной приЕосяцей доход деятельности. всеlо

2.з.1-

2з2
по выданным aBa}lcaм lla )сл} гй свя]и

по выдаяным aвaнoatrl на транспортныс услуги

2,З,З. по вьцанным аваноам на коммуналыiые услуги

по выданtlым апансаv на усл}ти по солерханию им},щества

]lo выцанным аваясам на прочие ),слуги

2.з,6,

2,з,,7,

2,з,8.

2зg

1з8,58

0,00

0,00по выданIlым авапсам на приобретение нематериL]1ьных активов

по выданньiм aBaнca.\t на лриобретенис непроизведенных активов

по выдаЕным аванса}1 на приобретение матсриal,'lьltых запасов

по выданньпt авансам на llрочие расходы

0,00

0.00

0,002,з.10.

з,

з.2.

обязаl,елъства. всего 1 з29 581.78

и] ни)i:

просроqенвiи кредиторская задOJDкснность 000

кредиторская задо,]т)кенность по расчеIаi\,l с
бюджета \rJ, ниципал ы Iого образованlfi города

поставlциками за счет
Браlска, всего

средсIв l J25 98|,69

в To\t числе:

з.2.]. ло llачислениrl\t на выплаты по оt,lлате труда бз4 914,21

1 726,00

0,00

85 б06,з5

0,00

] 0]6,00

З,2,1З, по прочип( расчетам с кредиторап и

кредиторскlt I задолженносгь по расчетаý1 с поставщйками и подряд,lиками за

оqе,г доходов, пол}ченных от плагной и иной приносящей доход деятельности,

--.J,2, / по пDиооDетевl

0,00

З,2,11, по оплате про.iшх расходов

602 699,] з



r
Продолхение

] 2

з.з,1 по наqисленияv на выrйmы по оtтлате туда 0,00

по оплате усJцг связи ,о7,49

з.з.з. по оплате траяспортньD( усJlуг 0,00

з.з.4. по оплате компlrlлzlльньD( уФо/I 0,00

з.з.5. по oIDIaTe усJlуг по содерхаtlию имущества 0,00

з.з.6. по оплато прочих услуг 0,00

з.з.1. по приобрстению осповньв средств 0,00

з,з.8. по I4)иобреrению немzrтериаrlьных активов 0,00

3.з-9- по прйобретеЕию непроизведеЁllьтх ztктивов 0,00

з-з_l0- по приобретеюпо мат€риапьньlх зlшlюов з 492,60

з.з-1] по ошЕrе прощm расходов 0,00

з,з,1,2,

з з l]
по платФкам в бюркет

по Ерочим расчетам с кредIlтораI!дr

0,00

0,00
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