
Рассмотрен па Наблюдательном coBcI.e

Председатель НаблюлаIельного coBeI,a

УТВЕРЖДАЮ

К.В,Кулинич
1Фио)

20l8 r

наимеяованпе мупиципаtьllого автоIIомного гlреждеЕия
Мyниципапьцос автоцомное учреждение лсlлолнптельного
обDазоваяия (Дворqцдетскоaо и IовошескоIо творчества
имени ЕвгеItия АлексаЕдровича EBTyrIleHKo))
мчниципальЕого обр@Q!ация I\)Dода БDатска

НаимеЕование отраслевого) фуЕкционаlь]Iого орIана,
осуществ,lяющего ф)aЕкции и полномочия учредителя

ПJL{Н ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИмуниципАльного Автономного учрЕ)tцЕниJI
нА 2018 год и плАЕовый пЕриод 2019-2020 гг.

ДепарIадцент обDазоваttия администDации мyнициltмьного
образовапия города Братска
Адрес фмтического местонахождения учреждеЕия
665709" Иркутская область. г. Бпатск. чл. Солпечная. д. 2
Идонтификационньтй номер налогоплательIцика
муциципальЕого автономвого )вреждеЕия
(инн) 380з204з28
Код причиньт постановки на }чет (КПll)
з80501001
код rto реестру участItиков бюджетпоl-о процесса, а такхе
к)ридичеаких лиц! ве являюIцихся участниками бюджетЕого
процесса 25З20682

Единица измеревия: руб.

Форма t,to

окуд

по оКПо

Глава по БК

по оКАТо
по оКЕИ

по оКВ

коды

41,76]t,]з9

904

25414з65000
з8з



1. Сведения о леятельцости мунцципального автономного учреждения

1.1. Щели деятельности муниципаJIьного автоIlомного },.rреждения (далее -
}лrрекдение) в соответствии с федеральными закоЕами, иными нормативными
правовыми актами и )ставом ) чреждениJl.

L{елями деятельности Учреждения являются:
1) осупlествление образовательной деятельriости по дополнительным

общеразвиваюцlтх программам разли.IIIых видов, уровней и направленностей;
2) организация летнего отдьrха и оздоровlrения )лащихся.
1.2. Виды деятельности учреждениJ{, относящиеся к его основным видам

деятельности в соответствии с уставом учрехдешц.
Основной деятельностью Учреждения является деяl.еJlьность,

непосредственно направленнаr{ на достижение целей, ради которых Учреждение
создано, а именно:

l) Реапизация дополнительных общеразвивающ.их лроiрамм социально-
педаmгической, физкульryрно-спортивной, технической, художественной,
туристско-краеведческой, естественно-научной направленностей;

2) Реализация дополнительных предпрофессиональных проград{м в
области исl,усств и в области физической кульryры и спорта;

з) Организация летнего отдыха и оздоровления )л]ащихся.
наименование услуги: образование дополнительное летей и

(оквэл 85.41),
Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на

финансовый год:

взрослых

УЕикальЕый Еомер
реестровой зашlси

Показmель,
характериз}1о-
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человеко-

часов
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поодолжецие

Объем финансового обеспечения выпоJIнения муниципального задания:

Вид затрат
Объем финruлсового

обеопечеЕия на 2018 r, руб.

Реапизация лополнительпых общеоразвивающих Itрограмм зl 876 013,63

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

основным видам деятельности учреждения] предоставление (выполнение) которых

для физических и юридических лиц осуществIIяется на платной основе

(наименоваrтие услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на

финансовый юд, информацrrя о порядке установпениJ{ платы за оказание усJIуг
(выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуги,
планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).

в соответствии с целями своей деятельности Учреждение осуществляет:

1. формирование и развитис творческгх способностей уrащихся;
2. удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в

интеллектуальном, хтдожественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в

занятиях физической tультурой и спортом;

3. обсспечение духовно-нравственноrt), гражданско-патриотического,

военно-патриотического, трудового воспитания )цацихся;
4. выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также пиц,

проявивших выдающиеся способности;

5, создацие и обеспечение необходимых условий для личностного

развития, укрепления здоровья, предпрофессионаJIьного самоопределения и

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

из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и

инваJlидов;

7. формирование общей ктльтуры учацихся.

Учреждение вправе осуществJUIть не предусмотренные муниципzi.пъным

о

l1г42001000з0010l00з100
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человеко-qасов
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1з8,456
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1 ] г42001000з00201002100
естественIIоЕа)лI

Еой
очн2UI

Тысяча
человеко- 1,080

Совок)rпное значение показа теля, всего 2,7з,024

заданием относящиеся к основной виды деятельности за счет средств физических и



юридическлD( лиц по договорам об оказании платцых образовательных услуг.
учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и юридических

лиц, следrощие виды деятельности, не явпяющиеся основными:
1) Обl^rение по индивидуаJIъным дополнительным общеобразовательным

программам;
2) Присмотр и уход за детьми в группах KpaTKoBpeMeHHoItJ пребываrrия;
3) Репетиторство по различным налравлениям образовательной

деятельности;
4) Организациядосуговойконкурснойдеятельности, проведение массово-

зрелищных мероприятий, концертов, детских праздников, олимпиад, фестивалей:
- для обу]ающихся образовательных учреждений всех типов и видов города,

окр}.га, региона]
- для населения округа, городаl региона.

5) Проведение концерпIо-выставочных мероприятий (выездных и на базе

гrреждения);
6) Проведение совместных занятий, мероприятий, досуга )rчащихся и

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

смотрам художественной самодеяtельности и проведению профессиональньж
праздников;

8) Проведение тематическrос библиотечных часов, )роков для учащихся;
9) Оказание информационных услуг (поиск информации, tlодготовка

презентаций, демонстрация презентаций, слайд-шоу);
10) Организация и проведение Macтep-K,l]accoB и мероприятий для

педаmгическоЙ общественности юрода, региона;
1l) Разработка и экспертиза прогр:rмм, планов заrrятий, сценариев,

методических продуктов;
1Z) Оказание психолого-педаюгических услуг (консультации, тренинги,

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

Учреждением, организацIfi пропускного режима в у{реждении, оформление

док}ментов по учету и приему [патежей по платным услугам, выдача справок в
органи]ации по lб]вJIению роли гелей. законных предс] авиl елей
несовершеннопетних);

Запись, аранжировка, создание фонограмм;
Тиражирование, сканирование, копирование различных материалов и

докр(ентов;
16) Организация фото и видеосъемки учащихся Учреждения, населения

городаi
17) Аренда и прокат: помещений, территории, музыкальных инстр}ментов,

оборудования, костомов, реквизитов, аксессуаров, концертной обуви, спортивноm
снаряжения;

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

l4)
15)

, 19) Организация экс\урсионной деятельности (экскурсии обзорные,



. Планируемые доходы
Образовательная деятельность по проaрчrrам
дополнительцого образования (родительская плата)

Р" уб.

з 500 000,00
Платные дополнительные образовательные услуги 450 000,00
,Щоходы от сдачи в аренду имущества 250 000,00

Итого: 4 200 000,00 руб.

тематические, пешеходные, транслортные).

Информация о порядке установлениJI и размере платы за ок€вание усJIуг
(выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности учре)rцения, предоставление коrорых для физических и юридических
лиц осуществляется на п.ltатной основе,

Установление и размер пJIаты за оказание услуг реryлируется Положением об
оппате обччения

долол нительного
детей в муниципальных образовательных )п{реждения
образования детей подведомственных департамеЕту

образования>; разработанных в соответствии с законом РФ от 29,12.2012 r Nq27З-
ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, Постановлением администрации
муниципалъного образования юрода Братска ]\& 2549 от 26.09.201З ц Решением
,Щl,тлы города Братска Nl 436lr-{ от 28.09.2012 п, Постановлением администрации
муниципirльного образования г. Братска Nc 1З91 от 04.06.20l3 г., Постановпением
администрации гOрода Братска Nч 3065 от 29.12.2012 г

1.4. Перечень движимого и недвижимого муницилального имущества,
закрепленноIо на праве оперативного управлсния за учреждением, на даIу
составлеЕия Плана. (См. приложение l)

1.5, Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
на дату составления ffпана (в разрезе стоимости муниципаJlьного имуществ4
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативною
управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником
муниципального имущества средств, приобретенною учреждением за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности):

Источник приобретения
Обrцая балансовая стоимость
недвижийого муниципального

имущества, (руб,)
Закрепленное

учреждением

собственником имущества за

на праве оперативного управления
25 053 554.04

Средства, выделенные собственником
иif},Iдества улреждению

0,00

,Щоходы, полученные от иной приносящей доход
деятельности

0,00

1.6. общая балансовая

дату составления Плана,
стоимость движимого муниципального имущества на
в loM числе ба_пансовая стоимость особо lrенного



движимоm муници пал ьного им) щес lBa:

Обцая балансовая стоимость движимоIо муниципальною
7 ]66 815,99имущества, всего, (руб.)

в том числе:

общая балансовая стоимостъ особо ценного движимого 7з7 ,81имущества, (руб.)

1.7. Сведения о ндлrглии государственной регистрации права
собственности и IIрава оперативного управлеItия )4{режденш{

муниципальной
на }Iедвижимое

муниципальной

муниципальное имущество.
Свидетельство о государственной регистрации

собственности лъ з8АЕ 35З969, вьrданное Управлением федеральной слlхбы
mсударственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской Области
20.03.2014 на нежилое здание _ [ворец детскою и юношескоm творчества,
свидетеJIьство Лэ 38АЕ 35З968, выданное Управлением федерапьной службы
государственной регистрации, кадасц)а и картографии по Ирr,утской Области
20.0з.2014 на нежилое помеuIение детский клуб Искра.

учреждению передацо право оперативного управления муниципа-'lьным
им),1цеством Комитетом по управлениIо муниципаЛьным им)дцеством
администрации города Братска в соответствии с договором Nч10 от 31.12.2015 г. на
недвIDкимое имущество и доювором Лчll от 31.12.2015 г. на движимое
имущество.

1.8. Сведения о муниципальном имуществе учреждения! перед:rнном в
аренду сторонни \4 орган изация м:

Ns
Арендатор Назначение арендуемою

помеще}Iия
Гlпощадь,

(кв. м.)

ИП Картаulова М,Н.
образовательная

деятельность - ilнгл._ язык 31,9

2.
ЧОУ <IJeHTp быстрою
английско гоr,

образовательная
деятельность - англ. язык бз,8

ИП Карryнов В.В.
размещение рекламною
агентства 7,0

4, ИП Карryнов В.В. торIt вля канцелярскими
товарами

l2,0

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

6- ЧОУ YIJ <Универсал> Проведение занятий на
курсах водителей

з 1,9

7. ИГI Коваленко Щ.О. Реализация кислородных
коктейлей

7,0

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

Итого 20б,5



Сведения о движимом имJдцестве ).чреждениJI, переданЕом в аренду сюронним
организациям: нет.

1,9. Сведения об ипq,ществе, арендуемом )^lреждением илц lФедоставJIенном
).чреждению по договору безвозмездноIо пользоваIlия.

Учреждение Ее имеет ареIlдоваItного им),]цества .л учреrtцению не
предосl ztвляется имущество в безвозмездное пользование.



в lov числе:

',1,1 сюи\аосгь \4)ниципмчll,\lо 
, 

ицlцесlва. {акгеп lенноlп собсlвеllниюv 
25 05].ý4.04

и\Dшесlва tхгIре)кдение\1 на правеоllераlивнОlU)ПРаВ,енИЯ

]LlalпUи l лпwл llP lп,!4l

осjаlочная сlои\IпсlЬ не lвюкиvоlо \l)ниllипа.|ьно|о иV)дес|вd 2 0I4 585.5]

обшая бапансовая с lпи\lос lb лви)l,иvоlп v) ниципальl|оlо и\t}4]]сс lBc, Bcel^ -]668|5.sq

обцая балансовая стоимостъ особо ценного двlDкиN]ого муниItилaпьного ] 575 7з7,8]

2. Показателп фипаtIсового состояIIия учреждецпя
на 0I января 20l8 г

(послсднюю о1,чепlуо лату)

наимеl ювавие показателя

иNf}лцества

остагочная стои1,1ость особо ценного движимого tо,ниципмьfiоlо имущества

1,1,2, сгоичосlь v}ниuипаlьноlо и\l)lцесlва. лпиобреlснноlо }чреж_]ение\l 
,а счеl 

0_00
вь]де.lенных собсгвен)lико\l иv) шсс lBa ) чрежJеhия соедс l в

ll,J, сlоиvосlь и\4Jшссlва. приобгеlеннпго )чреж-ение\4 ra счеl до\о loв, оппЙr"о"rп имущества" лриобретенного учреждением за счет доходов, 0.00
получен!]ых от платной и иной приIrосяrлей Доход деfi,еJьности 

l .^ л.. ,л_- ]

1,2.2.

2, Финансовые акIивы. всеIо

17 722.04

941

дебиторская задоJlженность l l0

города Братска
0,00

0,00

0,00

0.00

дебиторская задолжешlость по

бюмета города Брmска, всего

2.2.1, по выд{utЕь,м aвaнcaNl на услуги связи

авансам па комNf),неп ьные усjlуги

2.2,2, по выданнып,

2.2.f. по выданнъп{

aBaHcaNI на транслортяые услуги

2,2,j, по вы,lанныч aBaHcav на пппчие )сл) lи

2 2-б, ло выданныv JBaHca\I на приобре lсние ocHoBHbl\ (p(J( ls
]

2,2,-. по вLUарны\4 dRансам hа приобреIение неvаlсриаjьньj\ мгивов

2,2.8. по вьUlанныN1 авансам на приобретение непроизведевных акгивов

]

г

0,00

0,00

з2 420 з70.03

1,].4.

0 00



ПродолжеЕие

2 з

2,2,9. по выданны\4 авансам на приобреlение \lаlери{Llьны\ запа(ов 000

2..2.|0. п0 въIданным авансам на прочие расходы 0,00

2.з. дебиторскм 3адол}(eНность по выданным аВансам за счет доходов, пол},{еннъl:

от платной и иной лриносяu]ей доход дсятельности, всего
14121-15

в том числе:

2,з,1.

2.з.2.

2,з,з.

z.з.4.

2.з.5,

2.з.6.

2.з.1 ,

2,з,8.

2.з.9.

2.з.10

ло выданн1,1\4 авансам lla }сл}ти свяrи

по выданным авансам натранспортные услуги

]по выДанньiм авансам на коМмун2rлъные услутl1 -

по вьцанныv aвitлcav на } сл) ги по содержанию и!f}/цества

по вь,данны]\! авансам на проLIие услуги

по выданным aBaнcalм lla приоброт€ние основFых средств

1о uо,д*** auur"u" r uo,"uo"

по выданным авансам на приобрsтенис непроизвсдонных активов

,rо ""ц**r" 
u*u""u, nu приобретение материальrтых заласов

по выданным авансам на прочие расходы

0,00

0,00

l о,оо

0,00

66 138,58

0,0о

0,00

0,9!

0,00

0,00

1 1rо ýяl ?я

лросроченная креди lорсhая,lадолленность

кредиторская задоJIrкевяостъ по расчетам с поставщйками за счет средств
1 з25 981,69

бюджета мунхципмьною образованлrя города Братска, всего

по начисленйJlм на выплагы llo оплате труда

з.2.2,. по оплmе услуг связи

по оплате трz!нспортнъlх услуг

по oIUlaTe коммунzulьЕьrх услуг

по опlIате усл)т по содержанию имущества

з,2.1.

з -2-6-

з,2.,7.

з.2.10.

з.2.11.

з,2.1з

бэ4 9|4,2|

l726,00

au
по оIlлате прочих услуI

по приобретенlло основньн средств

по приобретенrпо нематеримьных ztктивов

по приобретению непроизведепЕых активов

по приобретению мmериalп ьньш запасов

по ошIате прочих раоходов

по rr,rатежам в бюджет

по лрочим расчетам с кредиторами

l0з6,00

0,00

0,00

0,00

0.00

] 0,00

l:gч

з,2,з.

з,з,



ПродопжеЕие

2 ]
з.з.1. по начисленйя\1 на выплаlы пооплаге lр)да 0,00

з.з.2. по olmaтe услуг связи I07,4s

з,з.]. по оглlате транспоргньгх услl,т 0,00

з.].4.

з.з.5.

по оплате коммунalльных услуг 0,00

по olmme услуг по содержанию имущества 0,00

з.з.6. по оtrлfiе прочих усJrуг 0,00

з.з.,7. по цриобретеЕию осЕоввьrх средств

по приобретению нематеримьных активов

0,00

з.з.8. 0,00

з.з.9, по приобретению непроизведенных активов 0,00

з 492,603.з. ] 0. по приооретению материальных запасов

з.з.l l по оплате проqйх расходов

по платокам в бюдкет

по прочим расчетalм с кредиторами

0,00

зз 12 0,00

]}]l]з 0,00







1i8$rшЧъ
,i1(
,'ii . --:27 ";:l,-Ка"tХ

2Lцл _

__fu.


