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1. Сведения о деятельности мунпципального автономного учрежденпя

1.1. I]ели деятельности муниципаJlьного автономного учреждения (да,тее -

учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными

правовыми актами и уставом rIреждениJ{.
l{елями деятельности Учреждения являются:

l) осуцествление образовательной деятельности по допоJIнительяым

общеразвиваюши\ програ\lмам разлl-{чньп видов. }ровней и направленностей:

2) организация летнего отдыха и оздоровлениJr учащихся-
1.2. Виды деятельности у{реждениJI, относящиеся к его основным видам

деятельности в соответствии с уставом учреждения,
Основной деятеJIьностью Уцежления является деятельность.

непосредственно направленнаJr на достижение целей, ради которьш Учреждение

создано, а именно:
l) РеализациЯ дополнитеJIьныХ общеразвивающих программ социалъно-

педаrогической, физкульryрно-спортивной, технической. цдожественной.

т)ристско-краеведческой, естественно-научноЙ направпенностей;

2) Реализация допопнительных предпрофессиональных программ в

области искусств и в области физической культуры и спорта;

наименование
(оквэд 85.41).

Планируемое

финансовый юд:

з) организация летнего отдыха и оздоровления у{ащихся,

успуги: образование дополнителъное детей и взрослых

количество оказываемых услуг (выполненных работ) на

УЕика,rъЕый Еомер

реестровой записt

Показатель.
хараюеризlто-

цlIй содержанIiе
муlиципальной

услуги

Показа-
тель,

хараmе-
ризуо-

щий
условия
(формы)
оказания
муllици-
пальfiой
YслYги

показmель объема
муЕиципальЕой усл}ти

ЗЕаче-
ние

показа-
теля

объсма
муници-
пальной
услуги

наимевовдме
покaватеIUI

Единица
измерения

2018

2 з 4 5 6

1 1г42001000з00601008100
Социапьво-

педагогичесI(ой
очЕм

Число
чOловеко-qасов

пребывания
человеко-

бз,4з2

11г42001000зOOз01001 100
Физкульr'урно-

сIIортивiIой очЕаrl

число
человеко-часов

пребьтвания

Тьтсяча
человеко-

17,496



ол)кение

11г42001000з0010100з100
технической

очнaUI

число
человеко-часов

пDебывдiия

Тысяча
человеко_

часов

22.824

11г42001000з00401000100
ХудожсственItой
Еatпр,lвJIсIlЕости очнаJI

Число
чеIовеко-часов

пребываЕиll

Тысяча
человеко-

часов

l з8,456

1 1г42001000з00501009100
Тlристско-

красвсдчсской
число

qеловеко-часов

пребьваЕия

Тысяча
человеко-

часов

29 

"7зб

11г42001000з00201002100
ecтecTBeEtIoEa)лI

ной

Число
чеповеко-часов

пребьвания

Тысяча
человеко- 1.080

Совок}.ппое зЕачеЕие показ теля) всего 27 з,о24

Объем финансового обеспечения выIlоJIнения муниципального заданиJl:

Вид затрат
Объем финансового

обеспечепия на 2018 r, руб,

Реацизадия дополяительI]ых общеоразвивающих программ
32 б14 013,63

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

основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых

и юридических лиц осуществпяется на пJтатной основедля физических
(наименование услуг (работ), пJlанируемое коJlичество оказываемых услуг на

финансовый юд, информация о порядке установлениlI платы за оказание усjlуг
(выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услугиJ

планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).
В соответствии с целями своей деятельности Учреждение осуществляет:

1. формирование и рzввитие творческих способностей )^{ащихся;
2. удовлетворение индивидуапьных потребностей учащихся в

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

занятиях физической культурой и спортом;

З. обеспечение д}ховно-нравственного, гражданско-патриотиt{еского,

военно-патриотиtIескою, трудового воспитания )/чащихся;
4. выявление, развитие и цоддержка талантливых учащихся, а также лиц,

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

развития, укрепления здоровья,

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

из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детеЙ инвалидов и

инвалидов;
,7.

формирование общей IgIьт}ры учащихся,
Учреждение вправе осуцествлять не предусмотренные муниципальным

заданием относящиеся к основной виды деятелъности за счет средств физических и

[редпрофессионального самоопределениJI и



юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг,

учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и юридиt{еских

лиц, след}тощие виды деятелъности, не являющиеся основными:

l) Обуlение по индивидуапьным дополнителъным обцеобразовательным

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

3) Релетиторство по различным направлениям образовательной

деятельно сти;
4) Организациядосуrовой конкурснойдеятельности, проведение массово-

"р"r"щп"r' 
l,tЬрпrrриятий, концертовJ детских праздников! одимциад! фестивалей:

- дllя обуrающихся образовательных учреждений всех типов и видов Iорода,

округаl региоца;

- для населения округа, mрода, региона,

5) Гlроведение концертно-выставочных мероприятий (выездных и на базе

)^{реждения);
6) Проведение совместньlх занятий, мероприятий, досуга у{ащихся и

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

смотра; ýдожественной самодеятелъности и проведению профессиональных

праздников;
s) Проведение тематических библиотечных часов, уроков дJlя }п{ащихся;

9) оказчние информационных услуг (поиск информации, подготовка

презентаций, демонстрация презентаций, слайд-шоу);

10) ОрIанизация и проведение мастер-кJIассов и мероприятий дпя

педаюгической общественности юрода, региона;

11) Разработка и экспертиза программ, rrланов занятий, сценариев,

методических продуктов ;

12) оказание психолого-педагогических услуг (консультачии, тренинги,

се\4инары. пракl иtryvы):

l3) оказание сервисных услlт (оформление доmворных отношении с

Учреждением, организация пропускного режима в учреждении, оформление

доцментов по у{ету и при9му платежей по платным услугам, выдача справок в

орIаttизации по a*"n"rl"o родителей, законных представителей

несовершеннолетних);
14) Запись, аранжировка, создание фонограмм;

15) Тиражирование, сканированиеJ копирование различных материалов и

ДОkJ4tlеНТОВ;
16) Организация фото и видеосъемки лащихся )цреждения, населениJ{

города;
помещений, территории, }"{узыкалъньж инстр}ментов.

снаряжениJI;
18) Орrанизация и оказание спортивно-оздоровительныхуслуг (проведение

походов, экспедиций, соревнований);

, 19) Организация эксryрсионной деятельности (экскурсии обзорные,



Планируемые доходы рф.

з 500 000.00
Образовательная деятепьность по программам

лопо п ни l ельного обоазования ( родительская плата)

Ппятные пополнительные обDазовательные услуги 450 000.00

Доходы от сдачи в аренду имущества 250 000.00

тематические, пешеходные, транспортные).

Итого: 4 200 000,00 руб

информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг

(выпопнение работ), относящихся в соответствии с уставом к осЕовным видам

деятельности )rчреждения, прелоставление которых для физических и юридических

лиц осуществJrяется на платной основе,

установление и размер ппаты за оказание услуг реry:lируется Положением об

оплате обучения детей в муниципальных образовательных )л{реждения

ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, Постановrением администрации

птуrrц"п-uпо.о образования города Братска Nq 2549 от 26,09,2013 г, Решением

Щмы города Братска No 436/г-,Щ от 28.09,2012 г,, Постановлением администрации

*у""цrпЪпuпо.о образования г. Братска Ns 1391 от 04,06,2013 г,, Постановлением

администрации юрода Братска Nч З065 от 29,12,2012 r
1.4. Перечень движимого и недвижимого муниципального имущества,

закрепленного на празе оперативноm управления за учреждением, на дату

составления flпана. (См. приложение 1)

1.5. обrцая балансовая стоимость недвижимою муниципального имущества

на дату составления fIпана (в разрезе стоимости муниципальною имущества,

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативною

ynp*n"""", приобретенного учреждением за счет выделенных собственником

допопнительною образования детей подведомственных деrrартаменту

образоваяия>; разработанных в соответствии с законом РФ от 29,12,2012 r Nq273-

1.6. обшая балансовая

дату составления План4

муниципального имущества средств, приобретенного }п{реждением за счет

оо*ооо", попl^п"rяых от платной и иной приносящей доход деятельности):

Источник приобретения

Обrцая балансовая стоимость

Iiедвижимоm муниципмьного
имущества, (руб.)

25 05з 554,04Закрепленное собственником имущества за

ччDеждением на праве оперативного упраыIения

Средства, выделенные собственником

и v},lxecTBa лреждению
0,00

0,00,Щоходы, полl^rенные от иноЙ принооящей доход

деятел ьносl и

стоимость движимою муниципаJlьного имущества на

в том числе балансовая стоимость особо ценною



движимого муниципального имущества:

1.7. Сведения о напиrIии mсударствснной регистрации права

собственности и права оперативног0 управлениJI rrреждениJI
муниципальное илryтдество.

Свидегельсr во о госуларственной регистрации

муниципалъной
на Еедвижимое

муниципальной

0бщая балансовая стоимость движимого муниципальною
имlтдества, всего, (руб.) 7 366 815,99

в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества, (руб.)

1 575 7]7,81

собственности N! 38АЕ З5З969, вьцанное Управлением федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ирrtlтской Области
Z0.0З.Z014 на нежилое здание - ,Щворец детскою и юношеского творчества,

свидетельство Ns 38АВ 353968, выданное Управлением федеральноЙ службы
юсударственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской Области
20,03.2014 на нежилое помещение - детский клуб Искра.

Учреждению передано лраво оrrеративноrc управления муниципаJIьным
им)лцеством Комитетом по управлению муниципальным имуществом
администрации города Братска в соответствии с договором Nq10 от 31.12.2015 г. на
недвюкимое имущество и доювором Nq11 от 31.12.2015 г. на движимое
им)лцество.

1.8. Сведения о муниципальном иLryтдестве учреждения, переданном в

аренду сторонним органи]ациям;

лъ
Арендатор

Назначение арендуемою
помещения

flrощадь,
(кв. м.)

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

з 1,9

z,
ЧОУ <IleHTp быстрого
английскою))

образовательная
деятельно сть - англ. язык

63,8

ИП Картунов В.В.
размещение рекJIамною
агентства

7п

4. ИП Карryнов В.В. торгOвля канцелярскими
товарами

|2,0

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

6. ЧОУ УЩ <<Универсал> Проведение занятий на

курсах водителей

з1,9

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

7,0

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

9. ИП Вавилина А. А. Торювля косметическими 5



Сведения о двюкимом имуществе учреждения, передаЕном в аренду сторонним
организациям: нет.

товарами

Итoго 211,5

1.9. Сведения об имуществе; аренд/емом )п{реждением или Iц)едоставпенном

)пфеждению по логовору безвозмездного пол ьзоваlн ия.

Учреждение не имеет арендованIrого имущества и )лrреждению не

предоставJulется имущество в безвозмездное пользоваItие.
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дебйторская задолженностъ ло лоходам. ]lrlлччецным за сqет

,722.04

погчченвым за счет средств

срелств бюдкета

041,1з

0,00

57 088,79

0,00

0,00

0,00

0.00

2.22 по выдаЕ}iы]!1 авансам на траtiспортIые услуги

2.2.5 по выданным aBaHcav l,a IФочис )c,l\ ги
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2,2.-. по Bb,-laHHb,v авалсаv аа припбрсrrние не\lаlеr\иаlьнDl\ аюивпвtl
0,00
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0,00

2.2.з -

2.2,4,

2,2.8, по выдаIIны\t авансам на приобретение непроизведеннъrх ;rктивов



IIродолжеIrие

задоJDкоltllость по выданным авансам за счет доходов, получ

от платной и шtой приносящей доход деятельности, всего

22 |о-

2.з.

)-з -2.

2з-з-

2з 4.

2.з.5.

2-з -6.

2,з.,1.

2.з.9.

2.з-] 0.

по вьцаЕяым аваЕсам на приобретение матери rьных запасов

по выданным авансам liat прочие расходы

по вБlданным авансам на услуги связи

по выданным ававсам на травспортные услуrи

по выдавньiм авансам на коммунzшьные усJryти

по выдalнfiым aBatlcaМ яа услуги по содержанию имущества

по въIланным aвaнcail на прочие услуги

по выдalнным авансам Еа приобретение основttых средств

по выдаввым авансам на приобретение нематериrшьных alктивов

по выдtlя,{ым авансам на приобрgгеЕие непроизведеяньIх активов

по выданным авансам на приобретенис материалъных запасов

по въцанньlм alBaнcaм напрочие расходы

0,00

14 121,15

0,00

0,00

,l з25 981.69

0,00

0,00

0,09

0,09

+*

lBs

|,

з

з.2, кредиторская задолхенность по расчетам с поставщиками за счет средств

бюджета ýfунлщиfiальною образования города Братска, всеIо

Обязmелъства, всего

по fiачислениям на выпrrаты по оппате трудаз.2,1.

з,2.2. по оплате услуг связи

по оплате транспортньlх услуг

бз4 914,2]

I 726,00

0,00

606,з5по оIlпате iомп{унальных услуI,
0,00з.2.5,

з.2.6. по оплате прочих услуг

з.2,7,

по оплmе усщд по содсржанию имущества

по приобретению основвых средств

по приобретению Еематорltальнъlх активов

0з6,00

0,00

0,00

по приобретеIfiiо непроизведенньfх активов

по приобретевию мmсриilльньп зiulасов

0,00

з.2.] 0.

з.2.11. по оплате прочих расхпдов

з.2.12 по плmФкам в бюд)i{ет

],2,1з, по прочим расчетам с кредиторами

0,00

0.00

j02 699,I

0,00

329 581,78

З.1. просроченная кредлlторская задоJDкеIlносlъ

0,00

0,00

кDеIиlоDскiUl iадоr,DкенносlЬ ло расчеlа\I с посlавшикаvи и подрядчlfhаvи за

a"a, oo*ooou. лол)ченных ol плflной и,1лой прияосяцей дохоц дея,ельнос] и, з

в lo' числе: 
L



Продолхепие

з
з.3.1.

з.з.2.

з.з.r.

по на!мсJlениrtм на выIlлilты по огUrате трудё

по otDIaIe ycJDг связи

по оIlлате тансI1ортIlых усlцг
по otI!,IaTe KoMMJпraJБIsrx ycrý/г

по oIDIaTe усфг по содержаIlию им)щесmа

по оIUl.п€ прочriх усJIя
по приобретеtrrло осповных средств

по приоьретению нематериаrьны\ активов

по приобрfl €шлю непроrзведеяньж активов

0,00

10,7,49

0,00
з.з.4.

з.я
0,00_
0,00

з,з.6.
9q!
0,00

0,00

з.з.1,

з-з.8

з.з -9- 0,00

з 492,603,з.10.

з.з.i ].

по приобретеrлао мmериальньтх запасов

по оплате проIIrо( расходов

по плsтеr<ам в бюдкет

по Iц)очим pac.reтaм с кредпюрами
0,00

0,00

з.з.l2.

з.з.lз.
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