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1. Сведения о деятельности муниципального автоIIом IIого учрсяglсIlиrl

1.1. Щели деятельности муниципального aI]ToHoMHo[o учрежl(ения (.lца;rее -

учреждение) в соответствии с федеральными законами, и}Iыми Itормаl,иI}нI,Iми

правовыми актами и уставом учреждения.
Щелъю деятельности Учреждения явпяется организация целеIrапраI]JIеFIIIоI,о

процесса обучения и воспитания детей посредством реаJIизации I(оIIоJIIIи,геJ{ыILIх

образовательных
осуществления

программ, оказания дополнительных образоIзатеJIыIых ycJlyl, и

образовательно-информационной /{€ятеJIьности за IIре/{еJIами

осцовных образовательных программ в интересах человека, обпдества, I,ocyllapc,гBa.

1.2. Виды деятельности учреждения, относяrциеся к его ocпoBIILIM Iзи/{ам

деятельности в соответствии с уставом учреждения.
Основной деятельностью Учреждения явJIяется деятеJIыIос,гь,

непосредственно направленная на достижение целей, ради KoTopLIx Учрсж7цеIIие

создано, а именно:

1) создание условий для наиболее полного удовлетвореIIия иII,гересов lIс,гсй и

их личностного развития в творческой деятельности;
2) социальную защиту, поддержку, реабилитацию и адаптациIо /{етей к жизни

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

самоопределение обучающихся Учреждения ;

5) организацию индивидуальной работы с одаренными lJетьми,
6) психолого-педагогическуIо диагностику творческоlо lIотеIIциаJIа вссх

обучающ ихся Учреждения ;

7) формирование общей культуры обучаюпдихся Учрсждеrrия IIа ocIIoBe

усвоения обязательного содержания дополнительных образовательшых tlpol,paMM.

1.3. Параметры муниципального задания, установJIепного учреж/(еtIиIо
(наименование услуг (работ), планируемое количество окOзыI]зсмLIх ycJtyl,

(выполненных работ) на финансовый год, нормагив финансовых зilI,рат lta

оказание услуц планируемый объем средств, поJIучаемых :]а ока:]апие ycJIyI,

(выполнение работ).
Наименование услуги: реализация дополнительных обIцеобра:]оI]агеJILIiLIх

программ.
Планируемое количество оказываемых услуг (выполttс}IнLIх рабо,г) I{a

финансовый год:



наименование
муниципальной

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

Единица
измерения

Значения показателей объема муницигI

1 кв. 2кв. З кв. 4

Реализация
дополнительньIх

общеобразователь-
НЫХ IIDОГDаММ

Кол-во
учащихся

1 558 l 558 l 558

аJILIIои усJIуI,и

()pe2lrre-

год(овос
знаI]ение

Объем финансового обеспечения выполнения муниципалLного зада}Iия:

Общий объем финансового обеспечения выполнения
ниципального задания

558 l55t]

Объем финансовогсl
обеспечения на 20 l 4 г.. руб.

26 564 000.00

830 000,00

27 з94 000,00

основным видам

для физических

I.4. Перечень услуг (работ), от}Iосящихся в соо,гве,l,с,fвии с ycTaI]oM к

деятельности учреждения, предостаI]JIеFIие

и юридических лиц осуществляется
(наименование услуг (работ), планируемое количество ок?зывоемIlIх ycJIyI, IIа

финансовый год, информация о порядке установления платы за ока:]аIIие ycJIyI,

(выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказаIIие усJIуги,
планируемый объем средств, получаемых за оказание услуl,).

В соответствии с целями своей деятельности Учрежление осуIцео,гI]JIяст:

1) образовательную деятельность, направлеFIнуIо Ila реаJIизаIIиrо
образовательных про|рамм дополнительного образоваtлия lIетей и расIширснис
перечня таких программ;

2) воспитательную деятельность в рамках реализации образоватеJIьIIых

программ дополнительного образования детей, целевых rrрограмм Учрсж,llегtия,

направленных на формирование у детей навыков самостоятельной щеятеJIыIосI,и llo
выбранным ими направлениям творчества;

3) культурно-массовую деятельность, организуIощуIо свобо/ltlое I3реМя дцс'r'еЙ

и подростков, способствующую формированию основных навыков куль,гурIIоI о

поведения в обществе;
4) образователlно-информационную деятельность, направлен}IУIО IIа

оперативное удовлетворение потребностей человека в получении информаIIии о

(выпо-ltrrеlлие) ко,горых

на rr.тtагнсlй осповс

1. Реализация дополнительных общеобразовательных
программ

2. Объем затрitт на содержание имущества

l]остижениях в различных областях знаний, в том чисJIе сгlособствуюll1сй



работников и осуществляемую за пределами основных образоI]атеJIьI,Iых IIpOI,paMM,

являющихся профилирующими для образовательных учрежlIеIтий и орt,аIIи:заtlий,

осуществляющих деятельность в области дополнительного образования;

6) организацию учебных групп, секций стуl{ий по оригиI,IаJII>I,Iым

направлениям науки, техники, искусства, в том числе и с родитеJIями (закоtttrr,lми

представителями) обучающ ихая;
7) показательные выступления, спектакли, концерты, выс,гавки;

8) организацию и проведение мероприятий горо/(ского, районлrото иJlи

местного масштабов для детей и педагогов: конкурсы, cMo,l,pLI, I}IlIс,г?l}ки,

семинары, конференции, олимпиады, кино- и видео-лектории, экскурсии
9) организацию коллективных и индивидуальных консулLтаций, стажировок,

курсов;
10) профессиональную подготовку детей по договорсIлttос,ги и (или)

совме стно с учреждениями, предпри ятиями, организациями ;

11) организацию производственной практики обучаIош{ихся ша имеIоrцсйся в

Учреждении материально-технической базе;

|2) реализацию изделий, полученных в резулыгате дея,r,ельпос,t,и

обучаюrцихая и сотрудников Учреждения, а также, выполнение заказов, :]аl(аIIий и

договоров с предприятиями и организациями;
1З) репетиторство;
l4) сдачу в аренду имущества в порядке опредеJIенном настояII{им Ус,гавсrм;

15) иные виды деятельности, направленные на расширеI{ие обт,ема, IIеречIirt и

повышению его образовательного уровня;
5) дополнительные образовательные услуги - деятель}Iость,

удовлетворение потребностей человека в приобретении им

развитии индивидуальных способностей при содцейстtзии

1lлатные дополнительные образовательные услуги

HaпpaI]JIeшIIyIO IIа

новых :зIIаttий и

пе/Iаl огических

качества предоставляемых дополнителъных образователLных услуг}IасеJIеFIиIо.

Планируемые доходы
Образовательная деятеJIьность по программам

дополнительного образования (родительская плата) 2,505 000,00

750 000,00

Щоходы от сдачи в аренду имущества ц5 00q100

Итого: З 450 000,00 руб.

1.5. Информация о порядке установления и размере пл&,гIrI за ока:]анИе ycJlyr'

(выпо;rнение работ), относящихся в соответствии с ycTaI]oM к oсHoI]FILIM t]иllам

деятельности учреждения, предоставление которых для физических и Iориllичсских

лиц осуществляется на платной основе.

установление и размер платы за оказание услуг регуJIируе,гся ГIоэrсrжеtlисм об

оплате обучения детеЙ В муниципальных образоваr,еJIьFILIх

дополнительного образования детей подведомс1венных

образования)); разработанных в соответствии с закоIIом PcD от 29.|2,2012 r.. J\гs27З-

учрежl{еIIия
/(ешартамеtI],у

ФЗ (об образовании в Российской Федерации)), fIостановлением алмиIIис,граI{ии



муниципального образования города Братска JYs 2549 от 26.09.201З t; I)ettlettиeM

fiумы города Братска JVs 4З6lг-Д от 28.09.20\2 г., ПостаноI}JIеIIием а/{министраIIии
муниципального образования n Братска Ns 1З91 от 04.06.201З г:, lIocTaI,IoBJIcIIиcM

администрации города Братска }lЪ 3065 от 29.|2.20112 т,.

1.6. Перечень движимого и недвижимого муниципаJII)I{оI,о имуIIIсс,I,I]а,

закрепленного на праве оперативного управjIения за учреж/{ением, IIа дагу
составления Плана. (Сr. приложение 1)

1.7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниIIипаJIr,ного имупIес,l,ва

на дату составления Плана (в разрезе стоимости муниципаJIьшоIо имуIIIестI}а,

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оIIерагивI]оI,о

управпения, приобретенного учреждением за счет выд{еJIенных ссrбс,гtзеtлIlиком

муниципального имущества средств, приобретенного учреж/{еIIисм |\а счс,l,

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деяI,еJIыIос,ги):

Источник приобретения
Обшдая ба.lrансовая стоимо c,l,b

недвижимого муниI (иlIаJIыIоI,,о

имуIцес,гва, (руб.)

25 з54 859,0tl

0,00

0,00

1.8. Общая балансовая стоимость движимого муниципаJIьноlо имущсс,I,I]а IIа

дату составления Плана, в том числе балансовая стоимос,гь особо цсIIIIоI,о

движимого муниципального имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципальноI о

имущества, всего, (руб.)
4 841 бз4,40

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

1 201 042,з9

1.9. Сведения о наличии государственноЙ регистраLIии праI}а муниIIиIIаJIi,лIой

собственности и права оперативного управления учреждения EIa IlеlIвижимос
муниципальное имущество.

Свидетельства о государственной регистрации муIIиIIиIIаJIi,ttсtй

собственности нет из-за отсутствия финансирования.
Учреждению передано право оперативного ушравJIения муIIиI{ип?J{ыIыМ

имуществом Комитетом по управлению муниципаJIьI,Iым имуtrlес,[l]ом

админисТрации города Братска в соответствии с договором Ns7З от 10.01. 2006l и

Закрепленное собственником имущества за

учреждением на праве оперативного управJIения

Средства, выделенные собственником
имущества учреждеЕию

!оходы, полученные от иной приносящей доход

деiтельности

в том числе:



Ns
Арендатор НазначениеареIIдуемоIо 

| 
tll

помещения i (

l ОАО "Банк Уралсиб" ние баrrкомага

2. ИП Карташова М.Н.
образоват,ельная
деятельность _ ангJI. язык

a
J.

НОУ "Щентр быстрого
английскою"

образовательн€uI

деятельность - анпI. язык

4. ИП Картунов В.В.
размещение рекJIамIIого
агентства

5. ИП Мамилова Е.Г
р€вмещение кофейного
аппаDата

6. НОУ УL{ "Универсал" Проведение занятий на

курсах водителей
7. ИП Широков А.А. Размещение фотосалона и

торговля сувенирrrой
продукции

8. ИП Мокроусова А.А. Реализация кислородных
коктейлей

Иr,ого 1

Соглашением о внесении изменения в данный договор
1.10. Сведения о мунициIIальном имуществе

аренду сторонним организациям:

Сведения о движимом
организациям:

от l1.10.2010 rl

учреждеIIия, [Iсре/(аIIшом в

имуществе учреждения, передаI-IIIом в аренду стороIIним

J\ъ

Арендатор арендуемое основное
средство

Нzвн
аре}Iд

осII(
сре,

l ООО "Навигатор У" Автобус КАВЗС З97620 гlн 11epeBo

пачение

/{уемок)
овIIоtю

р/L9_1,рз_ _ _
эзка де,гей

1.11. СведениrI об имуществе, арендуемом учреждением или прелостаI]JIеIIIIом

учреждению по договору безвозмездного пользования.
Учреждение не имеет арендованного имушIества и учрежlIениIо IIе

предоставляется имущество в безвозмездное пользование.

IoII{a/

кв. м.



2. Показатели финансового состояния учрежvtения

з

30 l96 49з,4[l

1.1. общаЯ балансоваЯ стоимостЬ недви)кимОго мунициПzLтIьного имущества, всего 25 з54 в59.08

в том числе:

i 1.1.1. стоимость муниципального имущества, закрепленного собственником 
25 з54 859_0lJимущества за учреждением на праве оперативного управления

0,00

0,00

8500l8,16

841 бз4,40

] 1.1.3. iстоимость имущества, приобретенного учреждением за
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

за сче1,

сче,г доходов,

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имуществаl_

1.2. ОбЩМ балансовая стоимость дви>кимого муниципirльного имущества. всего

|4

в том числе:

1,2.|. общая балансовая стоимость особо ценного движимого мунициIIаJIыIого l 20l 042,з9
имущества

1.2.2. |остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества l02 114,]0

2. |Финансовые активы, всего бб2 586,10

i из них:

2.1 . дебиторская задолженность по доходам, полученныМ за счеТ сРедств бlоджеr.а 
0,00i ] 

городаБратска

2.2. ДебИтОрская Задолженность по выданным авансам, получеFIным за счет cpe1,1c,1.1]

бюджета города Братска, всего ().0(_)

0,00

2.2,1 . |по выданным авансам на услуги связи 0,00

0.00
l

2.2.З. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00

0,002.2.6, 1по выданным авансам на приобретение основных средств
l

]

по выданным авансам на приобретение нематериальных активоts 0,00

по выданньrпr uuu""ur-"u пp"oOp"r"r"" 
""rrроrr*денных 

активов 0,00



11родолжеrIис

2.2.9. l по выданным авансам на приобретение материzшьных запасов

2,2.|0, iпо выданным авансам на прочие расходы
]

l

2.З. ]дебиторская задоJDкенность по выданным авансам за счет
]от платнои и инои приносящеи доход деятельности, всего

в том числе:

2.З.З, по выданным авансам на коммунальные услуги

2.З.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2,З,5. )по выданным авансам на прочие услуги
2.З.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

l-

2.3.8. 
; 
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.З.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.з.10. по выданным авансам на прочие расходы

Обязательства, всего

из них:

0,00

0,00

доходов, поJIученных
50 295,80

0,00

0,00

0,00

0,00

50 295,tt0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

,719 262,94

0,00просроченнzж кредиторская задолженность

кредиторскiм задолженность по расчетам с поставщиками
бюджета муниципtlльного образования города Братска, всего

з.2.4. по оплате коммунzLпьных усJryг

з.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

з.2.6, по оплате прочих услуг

З.2.7, по приобретению основных средств

З.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материirльных запасов

3.2.11 . 
| 
по оплате прочих расходов

З.2.12, |по платежам в бюджет

по прочим расчетам с кредиторами

кредиторская задоJDкенность по расчетам с поставщиками
счет доходов, полrIенных от платной и иной приносящей
всего

За сЧеТ срелсТВ 
107 761,66

и подрядчиками за

доход деят,ельности,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

476 428,86

2з\ зз2,80

11 501,28

j 

" 
,ом числе:



l

""'J.J. I .

).J.Z.

5.э.5.

з,з.4.

3.з.5.

з.з.6.

3.З.9. i по
l,"i-,

3.3. l0. l по

")

по начиQлениям на выплаты по оплате труда

I1po,11c1; t>l< с r l и сl

j

0.00

по оплате услуг связи 3060.:i2

0,00

0.00

0.0()

79 j,00

0,0()

0,00

0,00

6 l53,20

0,00

l494,76
().() ()

no опIlт: Jц1!:ryцтr|r} y:ny|

по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате прочих усjlуг

3.3.7 . 'по приобретению основных средств

приобретению непроизведеннь{х активов

приобретению материальных запасов

З.3,|2. llo платежам в бюджет

3.3,1З. по прочим расчетам с.кредиторами

3. Показатели по поступJlеIlиям и выltJlа,l,ам учреж/{еIIиrt

КодjV9

п/гt

l наименование показателя

классификации
и операции
сектора
государственно
го управления
(косгу)

в том

()гrераrlии l ro

JlиI_1еlJым
l счетам,
открыl,ым l]

коми,ге,l,е
фиllаltсов

l,
l

5

i 0,00

tlисJlе

()rlcpar (и и rrrl
cLle,l,aM,

t)'ГКР1,I'l'ЫМ l]

креllи,|-IIых
opl,aH изаI lиях

6

0.00

0,00

0,00

0.00

Всего

Планируемый остаток средств на
tlачало планируемого года

0,00

31 091 265,5l , 21 641265,5l з 450 000,0{)

х

2. Посryпления, всего х
в,гом числе:

2.|. субсидии на выполнение
муниципального задания

2.2. 
, 
субсил11 !u чrl: ц".п1 

* __ _ Х_ _ i
2,З. ,субсидии "";i;;;;un.n"" i iкапитrшьныхвложений" l ]|]

объекты капитаJIьного l ]

...,.,,,,,,,_л-,,,л)i iстроительства муниципальной l х
собственности или приобретение

i объекгов недвижимого
имущества в муниципальную ;

i

собственность

27 394 000,00 ,2,7 394 000,0{}

2|8 265,5| 2l8 265.5|

0,00 0,00

х

х

i поступленИя от оказания
j учрежлением услуг (выполнения

| работ), предоставление которых].
лля физических и юридических

LJIиtl осуществляется на платнои

в том числе:

3 255 000,00 0,00 3 255 0()0.0()



х 750 000,00 0,00 750 000,00
:_
]

2.5. , посryпления доходов от сдачи в
]

l

i аРеНДУ МУНИЦИПаЛЬНОГО

; имущества, переданного в
l оперативное управление

l95 000,00 l95 000.00

2.6, безвозмездные поступления

0,00

29 000,00

0,00

2.7. поступления от иной
приносящей доход деятельности,

4.1.3. начисления на выплаты по
оплате труда

+.Z.З. *or*ry"un"""," рrrу."

4.2.4.
имуществом

4,2.6. iпрочие работы, усJryги

4,З, i безвозмездные перечисления

31 091 265,5l 27 641,265,51 з 450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2|| 19 227 22з,24 19 161 22з,24

212 482 590,00 , . 455 590,00

25 411 66l ,5 l l05 l20.00

60 000,00

27 000,00

l 8 l20,00

919 421,00

зз 4з6,00

l00 000,00

l26.000,00

0,00

409 991,00

l 250 000.00

i, s zвв 848,27

l 602 836,00

l

43 164]00

0,00
i
]| 1 224 000,00

0,00

l45 l37,00
i_

i tqo 5з5,00

zlз ]5806968,27

220 з 52226з,00

'22|_ | 7_9600109

222 l00 000,00
--l'-,-

22з l з50 000,00
]

I224 0,00
,

i

225 i 555 128,00

I

226 i t++о5з5,00

0,00

, 
вкJlючая поступления от

| реализации ценных бумац всего,]-

2,7,l 1заемные средства

3. ] планируемый остаток средств на

в том числе:

4.1,2, прБ" 
"",nn,-",

арендная плата за пользование

I

i организациям, всего
240 0,00 0,00



0,00

l07 45з,00

0,00

з76 76в,00

250 000,00

200 000,00

0,00

0,00

50 000,00

1-Ipcl71o: t>ttet ttl с,

6

0.00

l8 000,00

| 407 45з,00

350 000,00

0.00

0,00

l 0.57 45з,00

0,00

0.0t)

0,00

0,00

l. , безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальны м организациям

4.4. прочие расходы

из них:

4.5. l. увеличение стоимости основных
l СРеДСТВ
+ _. ____

4.5.2. увеличение стоимости
нематериаJlьных активов

4.5.3. увеличение стоимости
негIроизводственных активов

4.5.4. , увеличение стоимости
материальных запасов

4,6.| . |уtsеJIичение стоимости ценных 
i

бумац кроме акций и иных форм
участия в капитzLпе

4.6.2,

| з10 | sso 000,00

:,-;i з20 0,00
:i

241

290

зз0

з40

0,00

0,00 0,000,00

4.1

4.8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ist
l

1.-
is
l]-_

ь учреждения

исполнитель

Т'елефон 8 -395З *ЗЗЗ - 14'7

<<25> марта20|4 r.

0.00

0,00

экономист
(лолжность)

4---
Ф"д"".Ф

,/ы" r-
(подпись)

ы__
(подпись)

JI.1I. [iанасегiкова
(pacllr ифроIзка гlолl tиси)

Jl. I]. _Щрlщl4ц дц!I 9 r]д

(рас ul иt|lроllка llt_l/,tl t ис tl )

ЦJ..Л..лt,цt)ltа_
(расlu иdlровка t rодlrt иси)

4.6, поступление финансовых

8l0 0,00

l объем публичных обязательств,
всего х 0,00

.2. средства во временном
распоряжении, всего

х 0,00

/iiу
/'jýъё/
'cJS: 

I

l;sаlацпt
,i.б,ёаr\ 6

Y?|!fu


