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l. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Щели деятельности муниципаJIьного автономного учреждения (далее -

уреждение) в соответствии с федеральными законами, ипыми шормативными
11равовыми аюами и уставом rIреждения.

l {е,rями деятельности Учреждения являются:
1) осуществление образовательной деятельности по дополнительным

обшеразвиваюши\ проl рам\4а\1 раJли,lных вилов. ) ровней и налравленносr ей:

2) оргацизация летнего отдыха и оздоровления учащихся.
1.2. Виды деятельности учрекдения, относящиеся к его основным видам

деятельности в соответствии с уставом rлреждения,
Основной деятельностью Учреlкдения является деятельность,

непосредственно направленная на достижеllие челей, рали которых Учреlлtдение
создано] а именно:

1) Реализация дополнительных общеразвиваюцих программ социально-
педаtоtической. фиlцлыlрно-спорtивной. rехнической. \)до)l(ес,lвенной.

| ) рис гско-краеведческой. естес гвенно-науl ной направленнос t ей:

2) Реализацrrя дополнительных предпрофессиональных программ в

области искусств и в области физической кульryры и спорта;
З) Оргализация летнего отдьжа и оздоровления учащихся.
Наименование услуги: образование дополнительное детей и взрослых

(оквэд 85.41).
Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на

финансовый год:

Уrика-пьrrый номер

реестровой записи

Показатель,
характериз).1о-

ций солеря(аЕие
муЕиципмьной

услуги

Показа-
тель.

хараmе_

ризуIо-
щий

условия
(формь0
оказаЕия
муници-
пальной

Показаr,е-.lь объема
муЕиципfulьЕой услуIи

Зваче-
ние

показа-
теля

объема
муниllи-
1lа,lьной
услч],и

наименование
показатеrIя

Единица
измерет{ия

20l8

] 2 з 4 5 6

1 1г42001000з0060l 008100
СоцимьЕо-

педагогической

Число
человеко_часов

пDебывания

Тысяча
человеко-

часов

бз,4з2

l l г4200l000зOOз0l00l 100
Физкульryрно-

спортивной
Чиспо

челове1{о-часов

пребываttия

Тысяча
человеко-

11.496



ол}кение

1 1 г42001000з00101003 l00
техlIической

число
человеко-часов

лребыЕания

Тысяча
чеJlовеко-

часов

22,821

1 1г42001000300401000100
Х}цожествеЕной
llаправленности ol!Haul

Чис,,rо
че]'lовеко-часов

IlDебываIJия

Тысяча
l з8.456

l l г42001000з00501009100
Туристско-

краеведческой
Чисхо

челоt]еко-часов
пDебьтвания

Тысяча
2.9,1зб

1 1г4200] 000з00201002100
естесlвеIIЕонауч

Еой
очнаJl

число
человеко-часов

пребывания

Тысяча
че,товеко-

часов
1.080

Совокупllое зЕачевие показателя, Bcer'o 27з,о24

Объем финансового обеслечения выполнения муниципального задания:

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

основным видам деятельности учреr(дения, предоставпение (выполнение) которых

для физических и юридических JIиц осуществJIяется на платной основе
(наименование услуг (работ), планируемое ко:Iичество оказываемьlх услуг на

финансовый год, информачия о порядке установпения платы за оказание услуг
(выполнение работ), норматив финаtlсовых затрат на оказание услуги,
пJlанируемый объем средств, получаемь]х за оказание услуг).

В соответствии с целями своей деятельности Учреждение осуществJIяет:

l. формирование и развитие творческих способностей учащихся;
2. удовлетворение индивидуапьных потребностей учащихся в

интеллектуаIьном, хтдожественно-эстетическомJ l{равственном развитии, а также в

занятиях физической кульryрой и спортом;
3. обеспечение духовно-нравственвого, гражданско-l'Iатриотического,

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
4. выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся! а также лиц,

проя ви вш и х выдаюшиеся слособносr и:

5. создание и обеспечение необходимых условий для личностного

развития, укреппеЕия здоровья,

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

из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и

инвалидов;
7, форvирование обшей qльl}ры )чаLuи\ся,
учреrкдение вправе осуществлять це г{редусмотренные муниципальным

заданием относящиеся к оgнOвной виды деятельности за сqет средств физических и

прелпрофессионального са\4оопре]еления и

Вид затрат
Объем фиuапсового

обеспечсния I]а 2018 г. руб.

Резл и rc_ ия доttо t'tи rел"ныч обшеора rвиваlоши \ п pol p.]M\l
114 013,63

юридцческих лиц по договорам об оказании платных образователъных услуг



Учреждение BгlpaBe осуществJIять за счет средств физических и юридических

лиц, следующие виды деятельности, це являющиеся основными:
1) Обучение по индивидуальным допо,цнительным общеобразовагельны;v

проtраммам;
2) Присмотр и уход за детьми в lруппах кратковремеtlною пребывания;

З) Репетиторство по различцым налравлениям образовательной

деятельности;
4) Организачиядосуговойконкryрснойдеятельности,проведениемассово-

зрелищных мероприятий, концертов, детских праздников, олимпиад, фестива",rей:
- для обучающихся образовательных 1чре;rс.tений все\ Iипов и видов города1

округа, региона;
- для населения округаl городаJ региона.

5) Провеление концертно-выставочtlых мероприятий (выездных и на базе

учреrкдения);
6) Проведение совпlестных занятий, мероприятий, досуга учащихся и

родителей;
7) Подготовка работников [редприятий и организаций города Братска к

смотрам хчдожественной самодеятеJlьности и Ilроведению профессиона,lьных
t]раздников;

8) Проведение тематических библиотечньlх часов, уроков для учащихсяl
9) Оказание информационных услуг (поиск информации, подготовка

презентаций, демонстрация презентаций, слайд-шоу);
l0) Организация и проведение мастер-классов и пlероприятий для

педаюгической общественности юрода, региона;
11) Разработка и экспертиза программ, планов занятий, сценариев.

методических продуктов;
12) Оказание [сихолою-педаюгических услуг (консYльтацииr треЕlиltги.

семинарыj практикумы);

1З) Оказание сервисных услуг (оформление договорньlх отноIлений с

Учреждением, организация пропускного режима в учреждении] оформление

документов по учету и прием) платежей по ллатным }сл)гам, выдача справок в

органи]аUии по |аявлеllию родиlе.lей. законны\ предсtави,елей

несовершенно,,Iетних);
]4) Запись,аранжировка)созданиефоногрампl;
15)'liиражирование, сканирование] копирование различных N,lаIериаJiов и

док)ментовi
l6) Организачия фото и видеосъемки учащихся учреждения, насе,,Iения

города;

17') Аренда и [рокат: помещений, территории, музыка.Jlьных инструл,lентов,

оборудования, костюмов, реквизитовj аксессуаров, концертной обуви, спортивного

снаряжения;
l8) Организация и оказание с[ортивно-оздоровите,цьных услуг (проведение

походов. |кспеlиuий. соревнований ):

19) Организация эксларсионной деяте,lьносl,и (экскурсии обзорные,

Iе\4аlИЧеСКИе. ПеШеХОДНЫе. lРаНСПОРjНЫе).



ГLланируемые доходы Рчб.

Образовательная деятельность по программам

дополнительного образования (родительская плата) з 500 000,00
Пла гн ые допол н и t ел ьн ые обра roBa tел ьн ые усл) l и 450 000.00

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

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

деятельности учреждения, rrредоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платцой основе.

Установление и размер ltлаты за оказание услуг регупируется Положением об

оплате обучения детей в муниципальных образовательных учреждения
образования детеи подведомственных департаментудополнительного

образования>; разработанных в соответствии с законом РФ от 29.12.2012 г. ,Yq27З-

ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Постановлением администрации
муниципального образования города Братска Ns 2549 от 26,09.2013 ц Решением

!умы города Братска Nч 4З6lг-fl от 28,09,20l2 г., Постановлением администрации
муниципального образования г. Братска Nl 1]9l от 04.0б,2013 l, Постанов,,]ением

администрации города Братска Nl З065 от 29.12.20l2 г.

1.4. Перечень движимого и недвижимою муницилальною имущества,
закрепленного на праве оперативною управления за учреждением, на даry
составленrrя ГLlана, (См. приложение 1)

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
на дату составления Плана (в разрезе стоимости муниципальцого имущества,
закреплецного собственником имущества за учреждением ца rrраве оперативного

управления! приооретенного учреждением за счет вьlделенных соOственником
муниципального имущества средств, приобретенного учреждением за счет

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

Источник приобретения
обrцая балансовая стоимость

недвижимого муниципального
имущества, (руб.)

Закрепленное

учрехtдением

собственником цмущества за

ца праве оперативного управпения
25 05з 554,04

Средства, выделенные собственником
имущества учреждению

0,00

Доходы, полученные от иной приносящей доход

деятепьности
0,00

1,6. общая балансовая

дату составпения Гlпана,

движимого муниципального

стоимость движимого муниципального имущества на

в том числе балансовая стоимость особо ценного
имущества:



Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
7 збб 8l5,99

и\,l) шес l ва. всею. 1руб..1

в том чисJIе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого l 575 7З7,81
имущества, (руб,)

1.7. Сведения о на]Iичии юсударственной регистрации права
собственности и права оперативною управJIения учреждения
муниципальное имущество.

Свидеlельсr во о tосlларсгвенной регисграции

муниципальной
на недвижимое

муниципальной
собственности Na З8АЕ 353969, выданное Управлением федеральной слу;tбы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской Области
20,03.2014 на нежилое здание - Дворец детского и юношеского T ворчества,
свидетельство Ns 38АЕ З53968, выданное Управлением федеральной слуlкбы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской Области
20.0З.20l4 на нежилое помещение - детский клуб Искра.

Учреждепию лередано право оперативного управления муниципальным
имуществом Комитетом по управлению муниципаJтьным имуществом
администрации города Братска в соо,Iветствии с договором Л! 1 0 от 3 l .12,2015 г, на
недвижимое имущество и договором Nчll от 31.12,2015 г, на двtlжимое
имущество.

1.8, Сведения о муниципальном имуществе учреждения! переданном в

аренду сторонним организациям:

]\ъ
Арендатор

Назначение арендуемого
помещения

Гlлощадь,
(кв. м,)

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

зl,q

2.

ЧОУ <I{eHTp быстрого
английскоюr>

оOразовател bHarl

деятельность - англ. язык
бз,8

ИП Карп нов В,В,
размещение рекламного
агентства 7,0

4. ИП Картунов В.В, торговля канцелярскими
товарами

12,0

5, ИП Бояршинов Е.А.
размещение кофейною
аппарата 5,0

6. ЧОУ YI{ <Универсал> Проведение занятий на

курсах водителей

з l,9

1. ИП Коваленко ,Щ.О. Реализация кислородных
коктейлей

7,0

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

9. ИП Вавилина А. А. Торювля косметическими
товарами

5

Итого 21I,5



сведения о движимом имуществе )лреждения, переданном в аренду сторонним

организациJIм: нет.

1.9. Сведения об ймуществе, арендуемом учреждением или предоставпенном

учреждению по договору безвозмездного пользования.

Учреждение не имеет арендованною имущества и учреждению не

предоставпяется имущество в безвозмездное пользование.



2. IIоказателп финансового состояния учреяцеtIпя
H.-r 0l яьвlря 20l8 t

(последlюю отчетц}'Iо дату)

м наиvенование показателя
(ру6,)

з

,l20 ]70,03НефиIIаIlсовые актиRы.

общая балансовая стоимость LIедвir]iиl!1ого муIlиtlипа-lьLlого имIщсства, все11)

с,гоиN{ость м},ниципапьпого имущества] закрешеIIllого
и\,lуцества за учрежлениеru на tцеве оперативноlо упраЕlени,l

с,гоимость ]!ryниципа-lьного имуu{ества! приооретеIilIого уiреr(ленисм за
вылеленнъш собственникоL и]\fущсства r{реждепия средств

стоимость имуll1остRа. приооретеlllIого учрежлеI]ие\, за счст
lJ, } е lгlы\ ol ll.,"lной l. пной llрипосяшей loxo l erle lb l ,( ,1

выданным аванса\1, полученны\l за сче,г срецсl,в

Llo вь JанныNl авансам на ) сл) ги связи

по выланны]!l aBaнcaNl на 1рансllортные ),с]l}1'и

по выданным aвaнcaN{ на KoM]vlyH2LlbHыe усJуги

2.2.'1. по выданныrv aвaнcaN1 на услчги по содержанию иNlуцестsа

2,2,5. по выданныl"t авансам на прочис услуfи

2,2,6. по выланным аваrсам на приобретенис основIlых срелств

по вь]дапIыN] аRаIIсам на приооретение неNIатериальных активов

05з 554,01

000

0.00

остаточная стоимость недвижиruоло мунициIlа]lьноIо и]!lуцества l2 01.1585.5з

7 з66 8 ] 5,99общая баr,rансовая с,r,оимосlь движи]!1оl,о IyI)нйциIlа]Iьноl,о имущесIва. всего

обцая балансовая сlоиN,lосl,ь особо ценного цвилиNlого муниципапьн,]го l 575 7З7,8]
,]м) leclBa

остаточная стоимость особо ценного движимого rllуниципа-льного имущества 1'7 722,04

Финансовыс активы. всего 947 011,13

деоrторская задоJDIrcнность по
бюд;кета города Братска. всего 57 0tl8.79

0.00
]

0.00

0,00

2.2.з. 0,00

0.00

0.0t)

0,00

из них:

.2,1 lеби опская jx c,el cDelc п бlоlне адеi]иторская задолженность по доходал{, полученныл1 за счет средств Оlодrкета
города Братска

0.00

0,00

2,2 8 по выданllыNl aBallcaNl lla приооретеIlие ljепроизведенных активов 0,00



Продолжение

2,z.9. по выданным авансам на приобреl,ение материмьных запасов

по выданным авансам на лрочие расходы

от платной и иной приносящей доход деятельности] всего

0,00

0,00

дебиторская задолхевность по выданным авансам за счет доходов. полученных

ло выданным авансам на услуги связи

по выданtiым авансам натранспортные усJlуги

2,з,з, по выданным авансам на коммунfuIьные услуги

2,.з.4. по выданным авапсам на услуги по содержанию иruущества

2,з,5. ло выланным ававсам на проriие усrlуги

2.з.6, ло выданным авансам на приооретеIIие основных срсдств

2з,7 по выданным авансам на приооретение нематериalrlьных активов

по Rыданным авансам на приобреl,ение непроизведенных активов

2з.9- по выданным авансам на приобре,rcние мmеримьных запасов

по выдаIlIlым авансам на прочие расхолы

обязательства. всего

0.00

0,00

329 581,?8

71|21,15

в том числе:

просроченная кредиторская задоJDкеtlность 0,00

з.2 кредиторская задолженность по расчеl,ам с поставщиками

бюджета муниципaLпьного образования города Браfска, всего
]а счет средств l з25 9ll1.69

по Ilачисrlениям на выплаты по опла1€ 1,руда бз4 9I4.2l

1726,00

0,00

з.2.2. по оплате услуг связи

].2,j, по оплmе TpaнcllopTнblx услуг
j,2,,1, по оплате коммуна]lьных услуг 85 606.з5

з,2,5, по опrlате услуl,по содерканию имуцества 0.00

з,2,6. по оплаl,е прочrх усJrуг

з21 Ilo приооретению основных средств

по ппиl)6пе lенгkr немагепt]:LлDьых аk-].1вов

по приобретению непроизведенных активов

l0з6,00

0.00

0,00з29
,] 2 l0 fiо приооретению материмыIых запасов

по оп laтe прочrft рас\одов

по платежаNl в оюдI(ет

по прочим расчетам с кредиторами

кредиторскiш задо]1)кснность по расчетам с поставцикамй и подрядчиками за

0,00

0.00

602 699.1]

счет доходов! получевньrх от платной и иной приносяцей лоход деятельности,



ПродолжеЕие

1 2

]]l по начислениям на вьгшаты по оItлате труда 0,00

з.з.2- по olUIaTe усJIуг связи l07,49

з,з.з. по оллате транспортных услуг 0,00

по ошIате коммунмьfiых услуг 0,00

з.з.5. по оплате усJrуг по содержанию имущества 0,00

з.з.6. по oIUlaTe прочrх услуг 0,00

з.з.,7. по приобрЕrёнию ocнoBнbix средств 0,00

з.з.8. по приобретешдо нематериаJlьных аmивов 0,00

з.з.9. по приобрегеIлдо непроIтзведенньж активов 0,00

з.з.10. по приобрflению материмьных запасов ] 492,60

з,з, ] l по оплате прочих расходов 0,00

з.].l2. по rLпагежам в бюддет 0,00

з.з.l з. по прочим расчетам с кредиторами 0,00
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