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I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреяt/Iения

1.1. Щели деятельности муниципального автономного учрсжl{еIlия (.l(alrec

учреждения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными

правовыми актами и уставом учреждения.
I-{елью деятельности Учреждения является организация целенаправленноlт)

процесса обучения и воспитания детей посредством реализации дополнительных
образоватеJIьных программ, оказания дополнителLных образовательных усJIуг и

осуществления образовательно-информационной деятеJIьности за trреltеJIами

основных образовательных программ в интересах человека, обш{ества, госу/{арс,гва.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к el,o ocHoBIILIM ви/Iам

деятельности в соответствии с уставом учреждения.
основной деятельностью Учреждения явJIяется леятельнос,гь,

непосредственно нагIравленн€ш на достижение целей, Ради которых Учреж7lение

создано, а именно:

1) создаНие услоВий для наиболее полного удовлетворения иFIтересов детей и

их личностного р€ввития в творческой деятельности;
2) социальную защиту, поддержку, реабилитацию и адаптаIдиIо детей к жизни

в обществе;
3) организацию широкого спектра видов деятельности;
4) личностно-нравственное, эстетическое и rrрофессиональное

самоопределение обучающихся Учреждения ;

5) организацию индивидуальноЙ работы с одаренI{ыми /dе,I,ьми;

6) психолого-педагогическую диагностику творческого поте[II[иаjIа I]ceX

обучающижся Учреждения ;

7) формирование
усвоения обязательного

1.З. Параметры
(наименование услуг

общей культуры обучающихся Учреждения на основе

содержания дополнительных образоватеJIьных программ.

муниципального задания, установленного учреждениIо
(работ), цланируемое количество оказываемых ycJlyl,

(выполненныХ работ) на финансовый год, норматиIз финансовых затрат }Ia

оказание услуц планируемый объем средств, получаемых за ока:]аIIие услуl,
(выполнение работ).

наименование услуги: реализация дополнительных обIцеобразоватеJIыIых

программ.
планируемое количество оказываемых услуг (выгtолttен}Iых рабо,г) l{a

финансовый год.



наименование
муниципальной

услуги (показателя
детализации услуги
(работы) в составе
муниципальной
услуги работы)

Единица
измерения

значения показателей объема м ципальнои усл

1 кв. 2кв. З кв.
lCr4кв. l rо
Il знt

Реализация
дополнительньIх

общеобразователь-
ных пDограмм

Кол-во
учащихся

1 558 1 558 l 558 1558 l 1

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

Общий объем финансового обеспечения выIIолнения
муниципального задания

558

Объем финансового
обеспеченияна 2014 г., руб.

26 564 000,00

830 000,00

27 з94 000.00

основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) ко,горых

для физических и юридических лиц осуществляется на платной осIIове

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

финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг
(выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание
планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).

В соответствии с целями своей деятельности Учреждение осущес,гI]JIяе,г:

1) образовательную деятельность, направленную FIa реализацик)
образовательных про|рамм дополнительного обралзования детей и расширение
перечня таких программ;

2) воспитательную деятельность в рамках реализации образовагеJIьных
программ дополнительного образования детей, целевых проlрамм Учрежлеtлия,
направленных на формирование у детей навыков самос,гоятельной леятельнос,ги IIо

выбранным ими направлениям творчества;

З) культурriо-массовую деятельность, организуюlцую свободное время детей
и подростков, сrrособствующую формированию основных навыкоts куIьтурIIого
tIоведения в обществе;

4) образовательно-информационную деятельность, нацравпеFI}Iую на

оперативное удовлетворение потребностей человека в получении информации о

достижениях в р€вличных областях знаний, в том чисJIе способствующей

|.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с ycTaI]oM к

усJIуI,и,

Реализация дополнительных общеобразовательных
гIрограмм

2. Объем затрат на содержание имущества

повышению его образовательного уровня;



5 ) дополнительные образовательные услуги - деят,ельнос"гь, наIIравленную на
в приобретении им новых знаний иудовлетворение потребностей человека

р€Lзвитии индивидуальных способностей при содействии педаIюгических

работников и осуществляемую за пределами основIIых образов&теJIьFIых проIрамм,
являющихся профилирующими для образовательных учрсждеIlий и орt,анизаций,
осуществляющих деятельность в области дополtIитеJiьного сlбразования ;

6) организацию учебных групп, секций стуltий по оригицальным
направлениям науки, техники, искусства, в том числе и с родителями (закоIlн1,Iми

представителями) обучающ ижся;

7) показательные выступления, спектакли, концерты, выставки ;

8) организацию и проведение мероприятий городскоlо, районного или
местного масштабов для детей и педагогов: конкурсы, смо,[ры, выс,гавки,

семинары, конференции, опимпиады, кино- и видео*лектории, экскурсии
9) организацию коллективных и индивидуальных консулыгаций, стажировок,

курсов;
l0) профессиональную подготовку детей по договоренности и (или)

совместно с учреждениями, предприятиями, организациями;
11) организацию производственной практики обучаIошихся ша имеIощейся в

Учреждении материально-технической базе;

|2) реализацию изделий, полученных в резуJIыгате /{еятеJIьнос,t,и

обучающихся и сотрудников Учреждени1, а также, выполнение заказов, заданий и

договоров с предприя,гиями и организациями;
1З) репетиторство;
l4) сдачу в аренду имущества в порядке определенном настояIIiим Уставом;
15) иные виды деятелъности, направJlенные на расширение объема, перечI.Iя и

качества предоставляемых дополнительных образовательных услуI,насеJIению.

Планируемые доходы I'уб.

Образовательная деятельность программам
дополнительного образования (родительская плата) 2 505 000,00

Платные дополнительные образовательные услуги 750 000,00

Щоходы от сдачи в аренду имущества 195 000,00

Итого: 3 450 000,00 руб.

1.5. Информация о порядке установления и размере платы за ока:]аI{ие ycJlyl,
(выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным ви/{ам

деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе.

Установление и р.вмер платы за оказание услугрегуJIируе,гся [Iолсlжением об

оплате обучения детей в муниципальных образоватеJIыIых учреждеrIия
дополнительного образования детей подведомстве[Iных департаменту
образованиrI)); разработанных в соответствии с законом РФ от 29.|2.2012 tl J\Гs273-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), Постановлением администрации
муниципального образования города Братска J\Ъ 2549 от 26,09.201З ц Решением



Думы города Братска J\Гч 4З6lг-Д от 28.09.2012 п, Постановлением администраIIии
муниципаJIьного образования г. Братска J\b 1З91 от 04.06.2013 г., ПостановлеFIием
администрации города Братска J\Гч 3065 от 2912.2012 г.

1.6. Перечень движимого и недвижимого муниципаJIьноIт) имуlI{естI}а,

закрепленного на праве оперативного управления за учрсждеIIием, на даry
составления Плана. (См. приложение 1)

1.7. Общая балансовая стоимость недвижимого муницип€lJIьного имущес,гi]а
на дату составления Плана (в р€lзрезе стоимости имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущес,tва

учреждения средств; приобретенного учреждением за счет дохо/lов, l]оJIученных от
иной приносящей доход деятельности):

Источник приобретениrI

Обшдая балансовая стои
недвижимого муниципа

имущества, (руб.)

Закрепленное собственником имуlцества за

учреждением на праве оперативного управления 25 354 859,08

Средства, выделенные собственником
имущества учреждению

0,00

0,00
,,Щоходы, полученные от иной приносящей доход
деятельности

имость
альноI{)

)

1.8. Общая балансовая

дату составления ГIлана,

движимого имущества:

стоимость движимого муниципальноIо имуIIIества I-Ia

в том числе балансовая стоимостъ особо ценIlого

Общая балансовая стоимость движимого
1

муниципального l, i 484l бз4,40
имущества, всего, (руб.)

в том числе:

1 201 042,39

1.9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципз;ILIIой
собственности и права оперативного управJlения учреждения на не/{вижимое
имущество.

Свидетельства о государственнои регистрации муI{иIiиil&JILнои
собственности нет из-за отсутствия финансирования.

Учреждению передано право оперативного управления мунициIrальным
имуществом Комитетом по управлению муниципальным имуществом
администрации города Братска в соответствии с договором М7З от 10.01. 2006г. и

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



соглашением о внесении изменения
1.10. Сведения об имуществе

организациям:

в данный договор от 1 l .10.2010 г.

r{реждения, переданном в аренду сторонним

JФ
Арендатор

Назначение арендуемого
помещения

rlrrощадь,
(кв. м.)

l ОАО "Банк Уралсиб" размещение банкомата 5.0

2. ИП Карташова М.Н.
образовательн€uI

деятельность - анпI. язык
з 1,9

з.
НОУ "Щентр быстрого
английского"

образовательная
деятельность - анпI. язык

бз,8

4. ИП Картунов В.В.
р€lзмещение рекJIамного
агентства

7,0

5. ИП Мамилова Е.Г
размещение кофейного
аппарата __ 5,9

6. НОУ УЩ "Универсал" Проведение занятий на
курсах водителей

з|,9

7. ИП Широков А.А. Размещение фотосалона и

торговля сувенирной
продукции

11,0

Итого 155,б0

Сведения о движимом имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним
организациям:

Ns

Арендатор
арендуемое основное

средство

I{азнач
арендуе
ocнoBI
сDедс

1 ООО "Навигатор У" Автобус КАВЗС 397620 rlн Пере

1.11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном

учреждению по договору безвозмездного пользования,

Учреждение не имеет арендованного имущества и учреждению не

предоставляется имущество в безвозмездное пользование.



II.Показатели финансового состояния учреждения

наименование покzlзателя

Нефинансовые активы, всего l96 49з.48

I

25 з54 859,08

| в том числе:
,i

i

1.1.1. jстоимость имуществq закрепленного собственником имущества за
l 25 з54 859,08

0,00
l .l .2. l стоимость имущества. приобретенного муниципzLпьным автономным

учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств

имущества, приобретенного
за счет доходов, полученных от

муниципzrльным автономным
платной и иной приносящей доход 0,00

i 1.1.4. 
| 
остаточная стоимость недвижимого муниципrulьного имущества

']
в том числе:

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 1.2,2, остаточная стоимость особо ценного имущества

за счет средств бюджета

2.2. дебиторская задоJDкенность по выданным авансам, полученным
бюджета муниципirльного образования города Братска всего

за счет средс,l,в

в том числе:

2.2,1, )по выданным авансам на услуги связи

2.2,2. 1по выданным авансам на транспортные услуги
]

--t-

14 850 0l8,16

4 841 бз4,40

1201 042,з9

102114,10

662 586,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i 2.2.5. iпо выданным авансам на
li

прочие услуги 0,00

0,00

0,00

0,00по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов



Прололжение

по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00

0,00по выданным авансам на прочие расходы

дебиторская задолженность по выданным авансам
loT платной и иной приносящей доход деятельности,

полученных" 50 295,80
за счет доходов,
всего

на усJryги связи 0,00

: 
2;Зr"| 

] 

j]_o_B ыданны м аванс ам

2,З,З. по выданным авансам

на транспортные услуги 0,00

0,00на коммунtшьные услуги

на услуги по содержанию имущества 0,00

2.з.5. ' по выданным авансам на прочи9 услуги 50 295,80

0,00на приобретение основных средств

на приобретение нематериzlльных активов

на приобретение непроизведенных активов

i 2.з.9. ]по выданным авансам на приобретение материальных запасов

0,00

0,00

0,00

2.З.1 0. ] по выданным авансам на прочие расходы

3. обязательства, всего

поставщиками
Братска, всего

за сче,г средств

0,00

7l9 262,94

0,00

701 761,66

l з.1.

из них:

просроченная кредиторская задолженность

кредиторская задолженность по расчетам с
бюджета муниципiшьного образования города

в том числе:

по оплате труда 0.00

0,00З.2.2. ,по оплате услуг связи
L---]-ir"" i-л. 0,00З.2.З. ', по оплате транспортных услуг

З,2,4, по оплате коммунальных усJryг

З.2.5. lпо оплате услуг по содержанию имущества

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

З,2,'l . по приобретению основных средств

З.2.8. по приобретению нематериaшьных активов

3.2.9. | по приобретению непроизведенных активов

3,2.|0. | по приобретению материальных запасов

по оплате црочих расходов

по платежам в бюджет

по прочим расчетам с кредиторами

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
всего

4,76 428.86

2зl з32.80

l 
",оno 

числе:



3.З.l. | по начислениям на выILлаты по оплате труда

a
J

]

0,00

Продолжение

з060,з2

0,00

0,00

iз.з.5,r ----
по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате прочих услуг

0,00

79з,00

0,00по приобретению основных средств

3,З.8. l по приобретению нематериальных активов

ретению непроизведенных активов

3.З.10. ]по приобретению материальных запасов

0,00

0,00

6153,20

3.з.l1. по оплате прочих расходов

в бюджет

им расчетам а кредиторами

0,00

| 494,76

0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

}lъ

пlп
код бюджетной
классификации
и операции
сектора

в том числе

Операции по Операции по

наименование показателя Всего
лицевым
счетам,

сче-fам,
открытым в

государственно
го управления

11 2з4
i]_i
i]1. |Планируемыйостатоксредствна Х

0,00

2, l. 1 субсидии на выполнение

0,00

з 255 000,00

открытым в кредитных
комитете организациях

финансов

i56

0,00 0,00

21 423 000,00 3 450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 з 255 000,00

постулления от оказания
муниципiшьным автономным
учреждением услуг (выполнения

работ)
предоставление которых для

физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, вQего

в том числе:



2з,,4
!

2.4.1.
0,00

l lo9,p1,o2.4,2,I,Щополнительные Х
bbp*o*ur"n"rru," y"ny.l,r 750 000,00 0,00

приносящей доход деятельности, i 0,00 0,00
i включая поступления от 

]

- i 0,00 ! 0,00 0,00
l_

1Выплаты, всего 30 873 000,00 27 423 000,00 3 450 000,00

в том числе:

i 25 498 516,00 , 25 з9з 396,00 l05 120,00210

2|l |9 214l61,00 19 154 161,00 60 000,00

4.|.2. пDочие выплатыir
2|2 l 481 680,00 454 680,00 27 000,00

i

]

] 5 802 б75.00 5 78,00 5 784 555,00
-]l

Ё:Z2?!:р0 _t 
00z вз0,00 1 9\? 421,00

76 600,00 4з l64,00 зз 436,00

0,00

56_]

Продолtжение

2 505 000,00

750 000.00

l95 000,00

0,00

0,00

l8 120.00

50 000,00

l26 000,00

0,00

409 99l,00

l з00 000.00

1 224 000,00

0,00

прочие работы, услуги

безвозмездные перечисления

226 1 490 535,00

145 1з7,00

190 535,00

выплаты по оплате труда, всего

4,2.6.

i организациям, всего
240

0,00 0,00 0,00



[1родолжение

0,00

з76 768,00

50 000,00

0,00

18 000,00

1 407 453,00

]]
]

увеличение стоимости основных ; з10 l зsо000,00

i +S.ZlТу*rйние стоимости4.5,2. увеличение стоимости З20
0,00r L 

нематериальных активов 
]

0,00

4.6,2. увеличение стоимости акций и 530

I

х

Руководитель учреждения "/4-(подпись)

из них:

Главный

ответстве

Телефон 8 -З95З -Зi3З - \47

к03> февраля20|4 г,

0,00

0,00

350 000,00

0,00

0,00 0,00

50 000,00

0,00

1 057 453,00

0,00

йчо 
-, -_€(подпись)

/ГЦr4---
гл. бухгалтер 1

(лолжность) (подпись)

0,00

0,00

0,00

Л.П. Панасенкова
(расшифровка подписи)

Л.В. Константинова
(расшифровка подписи)

Л.В. Константинова
(расшифровка подписи)

цлА r х\

9}Щil;уlв,о1)

ркаА
пdf,ftlчлоД \?Ъii

"ддют" /ýёяl


