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I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. I-{ели деятельности муниципаJIьного автономного учреждения (далее

УЧРеЖдения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативI-Iыми
правовыми актами и уставом учреждения.

I_{елью деятелъности Учреждения явJIяется организация целенаправленFIого
ПРОцесса обучения и воспитания детеЙ посредством реализации дошолнитеJIьных
Образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и
ОСУщесТВления образовательно-информационноЙ деятельности за предеJIами
ОСНОВныХ образовательных программ в интересах человека, общества, государства.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основIlым видам
деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Основной деятельностью Учреждения является деятельность,
НеПосредственно направленная на достижение целей, ради которых Учреждение
создано, а именно

1) СОздаНие условий для наиболее полного удовлетворения интересов детей и
их личностного развития в творческой деятельtIости;

2) СОЦИалЬнУЮ Защиту, поддержку, реабилитациIо и адаI7таlIию детей к жизлtи
в обществе;

3) организацию широкого спектра видов деятельности;
4) личностно*нравственное, эстетическое и

самоопределение обучающихся Учреждения;
профессионаJIьное

5) организацию индивидуалъной работы с одаренными детьми;
6) ПСихолого-педагогическую диагностику творческого потенциапа вссх

обучающ ихся Учреждения ;

7) фОРМИРОВание общей культуры обучаюшIихся Учреждения на oc}IoBe

усвоения обязательного содержания дополнительных образовательных проlрамм.
муниципального задания, установленного учрежденик)1 .3. Параметры

(НаИМеноВание услуг (работ), планируемое количество ок€}зываемых усJIуг
(ВЫПолненных работ) на финансовый год, нормагив финансовых затрат I{a

ОкаЗание услуц планируемый объем средств, IIолучаемых за Ьказацие ycJlyг
(выполнение работ).

НаИменоВание услуги: реализация дополнительных общеобразовательных
программ.

ГIПанирУеМое количество ок€lзываемых услуг (выполненных работ) на
финансовый год



наименование
муниципальной

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

Единица
измерения

Значения пок€lзателей объема муниципальной услуги

1 кв. 2кв. З кв. 4 кв.
Средне-
годовое

значение

Реализация
дополнительньIх

общеобразователь-
ных поогDамм

Кол-во
учаIцихся

1 558 l 558 1 558 1 558 1 558

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

Объем финансового
обеспечения наянварь 20 1 4

2 1,04 001,10

155 000,00

2 259 001,10

|.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к
основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых
для физических и юридических лиц осуществляется на IIJIагноЙ основе
(наименование услуг (работ), планируемое количестtsо оказLIваемых услуг на

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

В соответствии с целями своей деятельности Учреждение осущестI]JIяет:
1) образовательную деятельность, направленную на реализаr{иIо

образовательных программ дополнительного образования детей и расширеFIие
перечня таких программ;

2) воспитательную деятельность в рамках реализации образовательньIх
программ дополнительного образования детей, целевых программ Учреждения,
направленных на формирование у детеЙ навыков самостоятельноЙ деятельности по
выбранным ими направлениям творчества;

3) культурно-массовую деятельность, организующую свободное время JIетей
и подростков, способствующую формированию основных навыков KyлLTypI{oI()

поведения в обществе;
4) образовательно-информационную деятельность, направлеFIIIуIо IIа

оперативное удовлетворение потребностей человека в получении информации о

достижениrIх в р€вличных областях знаний, в том числе способотвуrощей
повышению его образовательного уровня;

Реализация доrrолнительных общеобразовательных
программ

2. Объем затраI на содержание имущества

Общий объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания



5) лополнительные образовательные услуги - деятельность, направленную на
УДоВлетворение потребностей человека в приобретении им новых знаний и

РаЗВиТии индивидуальных способностей при содействии педагогических
РабОтникоВ и осуществляемую за пределами основных образовательных программ,
ЯВЛЯЮЩИхСя профилирующими для образовательных учреждениft и орr,анизаIдий,
ОсУществляющих деятельность в области дополFIительного образования;

б) орГаниЗацию 1^rебных групп, секций студий по оригинальным
НаПравлениям науки, техники, искусства, в том числе и с родителями (законными
представителями) обучаюrц ихс я;

7) показательные выступления, спектакли, концерты, выставки;
8) организацию и проведение мероприятий городского, районного иllи

МеСТНОГО масштабов для детеЙ и педагогов: конкурсы, смотры, высгавки,
семинары, конференции, олимпиады, кино- и видео-лектории, экскурсии

9) ОРГаниЗацию коллективных и индивидуальных консулътаций, стажировок,
курсов;

10) профессиональную подготовку детей по договоренности и (или)
coBl\4e стно с учреждениями, предпри ятиями, организациями ;

11) организацию производственной практики обучающихся на имеIоrtдейся в
Учреждении материально-технической базе;

Т2) реализацию изделий, полученных в результате деятельности
обучающихся и сотрудников Учрежденищ а также, выполнение заказов, заданий и
договоров с предприятиями и организациями;

13) репетиторство;
l4) сдачу в аренду имущества в порядке определенном настоящим Уставом;
15) иные виды деятельности, направленные на расширение объема, перечня и

качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг насеJIению.

Рчб.

2 з55 000,00
750 000,00
195 000,00

Итого: 3 З00 000,,00 руб.

1.5. ИНфОРМация о порядке установления и размере платы за оказание усJlуг
(ВЫПОлнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным вилам
ДеЯТеЛЬности учреждения, предоставление которых для физических и юри/Iических
лиц осуществляется на платной основе.

Установление и размер платы за оказание услуг регулируется Положеrrием об
ОПлате обучения детеЙ в муниципальных образовательньiх учреждения
дополнительного образования детеи подведомственных дцепартаменту
образования); р€}зработанных в соответствии с законом РФ от 29.|2.20|2 г. N273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>), Постановлением администрации
муниципального образования города Братска J\Гs 2549 от 26.09.20lЗ ц Решением

Планируемые доходы
Образовательн€ш деятельность по программам
дополнительного образования фодительская плата)
ГIлатные дополнительные образовательные услуги
Щоходы от сдачи в аренду имущества



Думы города Братска Jф 4З6lг-Д от 28.09.2012 г., Постановлением адмиFIистрации
МУниципального образования Il Братска N9 1391 от 04.06.2013 г., Постановлением
администрации города Братска Ns 3065 от 29.12.2012 r.

1.б. Перечень движимого и недвижимого муниципального имуtцества,
закрепленного на праве оперативного управления за учрежлением, на дату
составления Плана. (См. приложение 1)

1.7. Общ ая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущестIза
На ДаТУ СОСТаВления Плана (в разрезе стоимости имущества, закреIIленноlю
СОбственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества
УчрежДения средств; приобретенного учреждением за счет доходов) полученных от
иной приносящей доход деятельности):

Источник приобретения
Общая балансовая стоимость

недвижимого муниципальноп)
имущества, (руб.)

Закрепленное

учреждением

собственником имущества за
на праве оперативного управления 25 з54 859,08

Средства, выделенные собственником
имущества учреждению 0,00

!оходы, полученные от иной приносящей доход
деятельности 0,00

1.8. Общая балансовая

дату составления Плана,

движимого имущества:

стоимость движимого муниципального имущестI]а па
в том числе балансовая стоимость особо цеl{ного

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

1.9. СВеДеНЙ о наличии государственной регистрации права муниципальпой
СОбСТВеНносТи и права оперативного управления учреждения на недвижимое
имущество.

Свидетельства о государственной регистрации муниципальнои
собственности нет из-за отсутствия финансирования.

УЧРеЖДению передано право оперативного управления муниципаJIьным
имуществом Комитетом по управлению муниципальным имуществом
администрации города Братска в соответствии с договором J\b73 от 10.01.200бг. и

Общая балансовая
имущества, всего,

стоимость движимого муниципалъного
(руб.) 4 84| бз4,40

| 20| 042,з9

в том числе:



Соглашением о внесении изменения в данный договор от 11.10.2010 r:

1.10. Сведения об имуществе учреждения, передаIlном в арен/{у сторонним
организациям:

Ns
Арендатор

Назначение арендуемою
помещения

П.тtошдадь,
(кв. м.)

1. оАо "Банк Уралсиб" размещение банкомата 5,0

2. ИП Карташова М.Н.
образовательная
деятельность _ аIIгJI, язык

31,9

з.
НОУ "Щентр быстрого
английского"

образовательная
деятельность - аншI. язык

бз,8

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

7,0

5. ИП Мамилова Е.Г.
рrвмещение кофейного
аппарата 5.0

6. НОУ YL{ "Универсал" Проведение занятий на

курсах водителей
31,9

7. ИП Широков А.А. Размещение фотосаJIона и

торговля сувенирной
продукции

1 1,0

Итого 155,б0

Сведения о движимом имуществе учреждения, переданном в ареFIду сгоронним
организациям:

J\ъ

Арендатор
арендуемое основное l аренд

средство I осно
l спеr

1 ООО "Навигатор У" Автобус КАВЗС 391620 гlн l ГIеревоз

назначение
tрендуемого
основного

_gpe_Lc_IE?_ _
)ревозка летей

1.11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением иJIи IIрелосгавJIеI{ном

учреждению по договору безвозмездного пользования.

Учреждение не имеет арендованного имущества и учрежлению не

предоставляется имущество в безвозмездное пользование.



J\b

п/п

II.Показатели финансового состояния учреждения

наименование покzвателя Сумма
(руб )

аJ

Нефинансовые активы, всего з0 l96 49з,48

общая балансовая стоимость недвюкимого муниципального имущества, всего 25 З54 S59,08

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муницип.льным автономным учреждением на праве оперативно;;"];;;; ия"* 

i, 25 354 859,08

стоимость имущества, приобретенного муниципztльным автономным
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств

стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности

0,00

0,00

остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества l4 850 018,16

общая балансовая стоимость движимого муниципirльного имущества, всего 4 84l бз4,40

1201 042,з9

|02 ]]4,70

б62 586,10

0,00

дебиторская задоJDкенность по выданным авансам, полученным за счет средств
бюджета муниципirльного образования города Братска всего 0,00

в том числе: 0,00

0,00

2.2.

2,2.5. по выданнчм авансам на прочие услуги

0,00

0,00

0,00

0,00

_]

_ в том числе:

2.2.1 . по выданным авансам на услуги связи

]

2,2,2. -по" 
r,оur" rш u"**п,t 

"u,pun"noprr*" у"r,у."

| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
L

--
2.2,,l. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00

0,002.2.8.
1 
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активовi__



Продолжение

l1
lt-11о

2.2.10

по выданным авансам на приобретение матери:шьных запасов

по выданным авансам на прочие расходы

задолженность по выданным авансам за счет
инои приносящеи доход деятельности, всего

2.з.l, по выданным авансам на услуги связи

по выданным авансам на транспортные услуги
2.з.з. по выданным авансам на коммунirльные услуги

0,00

0,00

50 295,80

0,00

доходов, полученных

2.з.4,

2.з.5.

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.з.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.з.9. по выданным авансам на приобретение матери€rльных запасов

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

всего

0,00

50 295,80

0.00

0,00

]

0,00

0,00

0,00

7|9 262,94
.

0,00

-7.Z-

]

i просроченнiш кредиторская задолженность

кредиторская задолжецность по расчетам с поставщиками за счет средств
707 761,66бюджета муниципального образования города Братска, всего

_ ; "_rо, 
числе:

1 ? 1 пл ualtrlл пАl t по оплате трудаиям на выплаты

связи

,зi " *ll9,,!ч"ц"rчч_":Iц9х]"ччI1,"щ
3.2.10,, по приобретению материальных запасов

мун€шьных усJryг

х услуг

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
, 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

З.2,1|. по оплате прочих расходов

з.2.|2. по платежам в бюджет

З.2.1З. по прочим расчетам с кредиторамиi_.],_
lJ.J. КРеДиТОрская Задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за

] arет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятеJlьнос,[и,
всего

i

, в том числе:
it_ ]

0,00

476 428,86

2зl зз2,80

11 501,28



]1
3.3.1 .

з.3.2.

Продолжение

23
L

по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

J.J.J. по оплате транспортных услуг
з,з,4, по оплате коммунальньж услуг

0,00

0,00

з,з.5, по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг
з.3.,7, по приобретению основных средств

по приобретению нематериrrльных активов

по приобретению непроизведенных активов

з.з.10. по приобретению материztльных запасов

0,00

793,00

0,00

0,00

з.3.11. l по оплате прочих расходов

0,00

6 15з,20

0,00

| 494,]6по платежам в бюджет

по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учрежllения

наименование показателя

Код бюджетной
классификации
и операции
сектора
государственно
го управления
(косгу)

анируемый остаток средств на 
i

Iало планируемого года 
i

Посryпления, всего

0,00

в том числе

Операции по Операции по
лицевым счетам,Всего ,

, счетам, открытым в
открытым в кредитных
комитете организациях

, финансов

х

х 5 588 001,10 2 288 001,10 3 300 000,00
--х_-- --,.,-]_ ]

0,00

2.2. целевые субсидии ] Х 0,00]0,00]0,00
Z.э. бюджетные инвестиции х 0,00i0,00i0,00
2.4. поступления от оказания

муниципальным автономным
учреждением услуг (выполнения

работ)
предоставлени.е которых дл я

физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего

х

з l05 000,00 0,00 3 105 000,00

]i в том числе:
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56

l

L_-,_ -

|, z.ц.z.

l4.2,5,
i

Образовательная деятельность
программ дополнительного
образования

,Щополнительные
образовательные усJIуги

,Щоходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
муниципальной собственности,
переданного в оперативное

управление муниципальному
автономному }л{реждению

Безвозмездные поступления

2 з55 000.00 2 355 000,00

750 000,00

l95 000,00

0,00

0,00

0,00

_l__900р9

000,00

29 000,00

0,00

0,00

]

0r 2 288 001,10

0,00

0,00

3 300 000,00

0,00

l

l

lг-
L

l

l

l

I

I

I _-F--*_,--_.,,.

0,00

588 001,1Выплаты, всего

коммун:lльные усJý/ги

аренднiш плата за пользование 
i

имуществом 
]

прочие работы, услуги

9 451,14

226 ltзоs2з1,00 5 2з 1,00

в том числе:

i 2 138 120,03 2 0зз 000,0з l05 120,00

]

заработная плата l 580 004,62

прочие выплаты L]
i z,l zst,Bt i 251,6|

начисления на выIIлаты по
оплате труда

9ч*" р"б"ъ у"rуц р:"- _ _ __\_ ?0 l z oso 845,07 1з9 818,07 l 911 027,00

УСJIУГИ СВЯЗИ 25 036,00

транспортные услуги

45214з,80

60 000,00

27 000,00

l 8 120,00

22l

0,00

50 000,00

l26 000,00

0,00

409 991,00

1 300 000,00

29 000,00

конец планируемого года

оIIлата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего

безвозмездные перечисления
организациям, всего

i ц.z.в.

240
0,00 0,00 0,00
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4.4. |прочие расходы

4.6.1. 
] увеличение стоимости ценньж 520
бумац кроме акций и иных форм
)ластиJI в кalпит€UIе

безвозмездные перечисления
государственным и

"у!I!цч!!lчорганизация м
0,00

290 l33 18з,00

1 265 85з,00

350 000,00 0]00

i

0,00

0,00 l

0,00

0,00

l 15 18з,00 i 18 000,00

0,00 l'265 853,00

340
9l 5 85з,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 ]

350 000,00

0,00

0,00
:

915 85з,00

0,00

0,00

-i

0,00

I

0,00 0,00

средств

4.5.2. iувеличение стоимости
l

нематериЕrльных активов

4Ц.
(подпись)

бr-
(подпись)

,j
- /aa.Z.-

гл. Oчхгалтеп '-//
(лолжность) (подпись)

Л.П. Панасенкова
(расшифровка подписи)

Л.В. Константинова
(расшифровка подписи)

Л.В. Константинова
(расшифровка подписи)

Телефон 8-З95З -З3З - l47

<<22>> января 2014 г.
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