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1. Сведения о деятельности муниципального aBToIIoMIIoI,o учрсжltеIlиrl

1.1. I-{ели деятельности муниципального автономного учреж/]еIIия (.lta;,lcc -

учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными норматиI][Iыми
правовыми актами и уставом учреждения.

I-{елью деятельности Учреждения является оргаFIизация IIеJIенаправJIеIIIIоI,о

в обществе;
З) организацию широкого спектра
4) личностно-нравственное,

видов деятельности;
эстетическое и

процесса обучения и воспитания детей посредством реализации /цolloJlllи,I,cjll>lllllx
образовательных
осуществления

программ, оказания дополнительных образоватсJILIILIх ycJlyl, и

образовательно-информационной деятельности за пределами
основных образовательных программ в интересах человека, общества, госу/Iарс,I,Irа.

1.2. Ёиды деятельности учреждениlI, относящиеся к его основным вилам

деятельности в соответствии с уставом учреждения.
Основной леятельностью Учреждения является /lея,I,сJILI I()c,I,1).

непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Учрежltсttис
создано, а именно:

1) создание условий для наиболее полного удовлетворения интересов /te,t,eii и

их личностного развития в творческой деятельности;
2) социальную защиту, поддержку, реабилитацию и адаптацию детей к жизни

самоопределение обучающихся Учреждения ;

5) организацию индивидуальной работы с одаренными детьми;
6) психопого-педагогическую диагностику творческого потенциала t]ccx

обучающ ихс я Учреждения ;

7) формирование обrцей культуры обучаюIцихся Учреж,l1сllия IIа ocllоl]c

усвоения обязательного содержания дополнительных образов8гелыIых Ilpol,paMM.

1.З. Параметры муниципального задания, установленIIого учреж/llсIIиIо
(наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых усJIуг
(выполненных работ) на финансовый годl норматив фиIrансоtзt tх заl,ра,l, lla
оказание услуц планируемый объем средств, получаемых за оказание ycJIyI,

(выполнение работ).
Наименовапие услуги: реализация допол[Iительных обrцеобра:]оI]а,геjlIlIII>Iх

программ.
ПланируемЬе количество оказываемых услуг (выполненных рабо,г) IIа

финансовый год:

профеосиоIlаJlLIIос



наименование
муниципальной

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

Единица
измерения

Значения [оказате-rIей объема мчн ципальнои усл}

l кв. 2 кв. 3 кв.
Ср
l,().:

}lla

Реализация
дополнительньIх

общеобразоватеЛь-
ных программ

Кол-во
учащихся

1 558 1 558 1 558 1558 ] t

l|[ _

pel(I-Il^-

l()l]()c
t]cI I1,1с

55lt

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального заlцания :

Объем финансового
обеспечениrI на 20l4 г.. рl,б,

26 1,84 000,00

2. Объем затраI на содержание имущества
830 000,00

3. Общий объем финансового обеспечения выполнения z7 0|4 000,00
иципаJIьного задания

|.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к

основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполЕIеIIис) которых

для физических и юридических лиц оеуществляется IIa гt:tа"гttой ocl]()l]c

(наименование ycJIyI, (работ), lшанируемое количестIзо окозыl]вемых yo:tyl lla
финансовый год, информация о порядке установления платы за оказаIIие yc.jlyl,

(выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуги,
планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).

В соответствии с целями своей деятельности Учреждение осуществляе,г:

1) образовательную деятельность, направленную на реализаI{иIо
образовательных программ дополнительного образования детей и расIrlиреrrис
перечня таких программ;

2) воспитательнуIо деятельность в рамках реализации образовагсJILIIых

программ дополнительного образованиjI детей, целевых программ Учреж/Iеttия,

направленных Hri формирование у детей навыков самостоятельной щея,[еJILIлос,I и 1I()

выбранным ими направлениям творчества;

3) культурно-массовую деятелъность, организующуIо свободное время /Iеr'еЙ

и подростков, способствуIощую формированиIо осIIовIIых HaBLIKoB KyJlы,\'pII()I,o

поведения в обществе;
4) образовательно_информацион}Iую деятельность, нагIравленI{уI0 Ila

оперативное удовлетворение потребностей человека в получении информации ()

Реализация дополнительных общеобразовательных
программ

достижениях в раlзличных областях знаний, в том числе способсr,вуtоtllейt



повышению его образовательного уровня;
5) дополнительные образовательные услуги - деятельность, цalIpal]JIcIIrIyIo lta

удовлетворение потребностей человека в приобретении им новых знапий и

развитии индивидуальных способностей при содействии педагогических

работников и осуIцествляемую за пределами основных образоватсJILIIi)Iх llpol,piiM\1.

являющихся профилирующими для образовательных учреж/_(ений и орt,аttизаtlий,

осуществляющих деятельность в области дополнительного образования;

6) организацию учебных групп, секций студий по оригиналыIым
направлениям науки, техники, искусства, в том числе и с родителями (законttыми

представителями) обучающ ихсщ
7) показательные выступления, спектакли, концерты, вLIставки;

S) организацию и проведение мероприя,гий Iopo/{cкol,o, paйottlttlt u i,1.]it,r

MecTHoIO масштабов дJIя детей и педаIоIов: конкурсы, омо,гр1,I, I]l,lc,I,al]KLl)

семинары, конференции, олимirиады, кино- и видео-лектории, экскурсии
9) организацию коллективных и индивидуальных консулыгаций, с,гажироI]ок)

курсов;
10) профессиональную подготовку детей по договоренности и (и.lrи)

совме стно с учреждениями, пр едпри я,гиями, организациями ;

11) организацию производственной практики обучающихся на имсIолlсйся iз

Учреждении материально-технической базе;

|2) реализацию изделий, полученных в резулътате /IеятелLFIости

обучающихся и сотрудников Учреждения, а также, выпоJIIIение зака:]оtз, :за/lаtlий и

договоров с предприятиями и организациями;
13) репетиторство;
14) сдачу в аренду имущества в порядке определенном настояIIIим Устаtзом,

15) иные виды деятельности, направленные на расIIIирение объсма, llсрсчlIя }{

качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг I{асеJIсIIиIо.

I'уб.

2 8з5 000,00
850 000,00

з l l 000.00

Итого: З 996 000,00 руб.

1.5. Информация о порядке установления и размере платы за оказаtIис ycJlyi'

(выполнение работ), относяц{ихся в соответствии с уставом к основным видам

деятельности учреждения, предоставление которых дJIя физических и I0ри/lичоских

лиц осуществляется IIа платной основе.

Установление и размер пла[ы за оказание услуГ реI,уJlирУется llo;tcliKctttlCjvt t-lt)

оплате обучения детей в муниципалъных образователъных учреждеrIия

дополнительного образования детей подведомствеIIIIых ЛеПаР]'а\,IсII,I,Y

образования)); разработанных в соответствии с законом РФ от 29.|2,2012 г. Ng2]3-

ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, Постановлением администраIIии

Планируемые доходы
Образовательная деятельность по программам

дополнительного образования (родительская плата)

ГIлатные дополIлительные образовательные услуги
Щоходы от сдачи в аренду имущества



муниципального образования города Братска Ns 2549 от 26.09.20lЗ ц Реtltением

Думы города Братска ЛГs 436lг-Д от 28.09.20|2 г., Постановлением аIIминистраIIии
муниципального образования п Братска J\Гч 1З91 от 04.06.20ТЗ г,, ПостаноI}JIеIIием
администрации города Братска J\гч 3065 от 29.12.2012 r.

1.6. Перечень движимого и недвижимого муниципаJIьнOIс имуlllео,r,ва.
закрепленного на праве оцеративного управления за учреждением, на дагу
составления Плана. (См. приложение 1)

1.7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципальноIо имупlес,1,1]а

на дату составления Плана (в разрезе стоимости муниципальЕIого имуIцсс,1,1]а.

закрегIленноlю собственником имущества за учреждением FIа правс оIlсра,l,иt]IlоI,о

управления, приобретенного учреждением за счет I]ы/целенных собс,гвсltIIиком

муниципального имущества средств, приобретенноIо учреждением :за счс,l,

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятелъности):

Источник приобретения
Общая балансовая с

недвижимого муI{иII_

имущества, (р

Закрепленное собственником имуlrlества за

учреждением на праве оперативного управления 25 з54 859,

Средства, выделенные собственником
имущества учреждению

0,00

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

___]

1.8. Обrцая балансовая стоимость движимого муниципального имущес1,I]а IIа

даry составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо lleHFIoIю

движимого муниципалъного имущества:

сl,оимос,гь

IипалыIого
)уб.)

4 84l бз4.40

муниI{иIIальшои

l
I

Общая балансовая стоимость движимого муниципальноl о
имущества, всего, (руб,)

в том числе:

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

042,з9

]

1,9. Сведения о наличии государственной регистраIdии права Myitиllltttl},lii,tttlii

собственFIости и права оперативIIоl,о управления учреждсIIия [Ia Itci{I]иж},lfr,ioc

муниципальное имущество.
Свидетелъства о государственной регистрации

собственности нет из-за отсутствия финансирования.
Учреждению передано право оперативного управления мунициIlitJllll{ым

имуществом Комитетом по управлению муниriипалъным имуцIсс,I,вс)м

администрации города Братска в соответствии с договором Nb7З oL, l0.0i. 200tjr. Il



Соглашением о внесении изменения в данный договор от 11.10.20i0 г.

1.10. .Сведения о муниципальном имуществе учреждения, tlepc/lallltoNl
аренду сторонним организациям:

Jю
Арендатор Назначение арендуемого

помещения
IlлoltIal(b,

(кв. м.)

__5,0
з|,9

бз,8

1 ОАО "Банк Уралсиб" р€вмещение банкомата

2. ИП Карташова M,I-I.
образовательная
деятелыIос1,ь - аFIrл. я:]I)Iк

аJ.
HOY "IdeHTp быстрого
английского"

образовательная
деятельность - aHшI. язык

4. ИП Картчнов В.В.
р€вмещение рекJIамного
агентства

7,0

5. ИП Мамилова Е.Г
р€вмещение кофейного
аппарата 5,0

6. НОУ УL{ "Универсал" Проведение занятий на

курсах водителей
з 1,9

1 1,07. ИП Широков А.А. Размещение фотосаJIона и

торговля сувенирной
продукции

8. ИП Мокроусова А.А. Реализация кислородных
коктейлей

6

9. Бабин Н.В. расположение цrтаба 34,9

34,.а10. Пастухова Т.А. РасположеFIие штаба

11 ИП Картунов В.В. Типографские услуги,
торговля канцелярскими
товарами

1 1,0

Итого 242,40

Сведения о движимом имуществе учреждения, переданIlом в apeII/Iy с,гороIIItи\,l

организациям:

l]

]

I

Nq

Арендатор
арендуемое основное

средство

FIазrrачеttл

арендуемо
ocнoBнotl

l ООО "Навигатор У" Автобус КАВЗС З91620 гlн IIеревозка 2

tие

ol()
го

1.11. СведениlI об имуществе, арендуемом учреждением

учреждению по договору безвозмездного пользоваIlия.

Учреждение не имеет арендованного имущества
предоставляется имущество в безвозмездное пользование.

r rеревозка jlс,l-си 
l

иJIи предостаI]JIеFIном

и учрежl{ениIо Ile



2. Показатели финансового состояния учреждения

Ns
iп/п 
i

1l
]

1l.

r

наименование показателя

2

H"6""un"o""" ;-r;r;, ;;;;;

1.1 . общая ба.пансовая стоимость недвижимого муницип€uIьного имущества, всего

в том числе:

1.1.1. стоимоqть муниципального имуществq закрепленного собственником

1.1,.2, iстоимость муниципального имуществ4 приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств

|.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

Сумма
(руб )

3

з0 l96 :19l .18

, 25 з54 859.0в

;

, 25 з54 859,08
i

0.00

().0()

l4 850 0l8.1б

4 84l 634,40

11.z.l.

из них:
L,,

средств бюджета2.1. lдебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
1 .ородu Братска

,U*.lu 
города Братска, всего

в том числе:

по выданным авансам на услуги связи

]

общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального 1 20l 042.39

lимущества
l02114.]0

662 586,10

выданным авансам, полученным за счет средс,гв

0,00

().()()

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

().()()

2,2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.З. l ПО ВЫДаННЫМ аВаНСаМ На КОММУНаЛЬНЫе УСЛУГИ

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2,5, ]по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

I aa12.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

I



IIpo;1tllt;tcc t tllc

1

|- ..-

2.2.9. , по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2,2.10. ]по выданным авансам на прочие расходы

2.З. 1лебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных
,от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

: -'-'' J-"J,-^

1 2,з,4. iпо выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2З.5. rпо выданнь_Iм авансам на пр'-оч"" у"1rдI
2.З.6. iпо выданным авансам на приобретение основных средств

2.З.9. , по вьцанныy а]lч9ам_нu щl9бр"rччуg:!1чтч1;ulryч
2.З.10. по выданным авансам на прочие расходы

, З. Обязательства, всего

0,00

0,00

50 295,80

0,00

0,00

0.()0

0.00

50 295,80

0.00

0,00

0,00

1|9 262,91

0,00

0,00

0.00

0,00

0.()0

З.l. просроченная кредиторская задолженность

l бюджета муниципального образования города Братска, всего

в том числе:

З.2.1 , по начислениям на выплаты по оплате труда

З.2,2. по оплате услуг связи

0,00

оплате транспортных услуг

оплате коммунzLпьных услуг l 0,00

оплате услуг по содержанию имущества

оплате прочих услуг

о приобретению основных средств

приобретению нематериuUIьных активов

приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов
,a tt3 2.||: iпо 9ryIaTe пго1их расходов

з.2,|2, , по платежам в бюджет

З.2.1З. по прочим расчетам с кредиторами

кредиторская задолженность по расчетам с поставщикаy и подрядчиками за

счет доходов, полученных от платной и инои приносящеи доход деятельности,
всего

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

476,1]8.tlб

2j i 3]2.80

1l 50l ,2tl'

з.з

в том числе:



Продолженис
-l

3

0.00

3060,32

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

615з,20

0.00

3.з. l . по начислениям на выплаты по оплате труда

э.э.Z. по оплате услуг связи

]

З.З.7 , ло приобретению основных средств
it

З.з.8. по пDиобDЗ.3,8. по приобретению нематериальных активов
l .. j 1

i!, 9., lgдрзФq*еую непqчзryё"lу"]1щl!ч
3.3.10. по пРиобретению материальных запасов

З,3,13. lпо прочим расчетам с кредиторами

3. Показатели по поступлениям и выплатам учрежления

Nа

п/п

в том числе

Операции по
лицевым
счетам,

i

ОТКРЫТЫМ В

комитете

фиrlаttсов

наименование показателя Всего

838 445,58

i

L 494,16

0,00

Операllии lrtl

счетам.
открыl,ым в

кредиl,}lых
()рга l l изаll1.1я-\

б

0,00

0,00

] ГОСУДаРСТВеННо
го управления
(косгу)

0,00

5

0,00Планируемый остаток средств на х
начаJIо I]ланируемого года

2. ,Постчпления, всего
- l -_----

Iв том числе:

зl944 445,58 27 948 445,58 3 996 000,00

27 0|4 000,00 27 0l4 000,00 0,00

0,00
_l

l

2.2. субсидии на иные цели

2.З, субсидии на осуществление
l капитальных вложений в
объекты капит,Lпьного
строительства муниципальной

i собственности или приобретение
оOъектов недви)кимого

]

l имущества в муниципальную
собственность

поступления от оказания

учрежден ием услуг (выпол нения

работ), предоставление которых
для физических и юридических
лиц осуществляется на платной
основе, всего

х
t

]

х

i BiB ++i,n

0,00 0,00

0,00

79з,00

2.4.

числе:

3 685 000,00 0,00 3 685 000л00



J |4
i- ,- i

Продолжение

6

2 835 000.00

850 000,00

5

0,00

0,00

2.4.1. образовательная деятельность
программ дополнительного
образования

2,4.2. дополнительньlе
j образовательные услуги

имущества, переданного в 0,00 j l l 000.00
оперативное управлен ие
автономному учреждению.---- ----,-,--"-J l

2.7. iпосryшlения от иной

0,00

0,000,00 0,00

конец планируемого года l

l,
I

4. Выплаты, всего 900 31944 445,58 27 g48 445,58 3 996 000,0()

в том числе:

lзз 650.()0

4.1.1. ,заработная плата 1 ztl l8 750 628,52 18 612 628,52 78 000.00

х

4,|,2, i проЧие выплаты 2|2 670 882,69 i взц з42,69 зб 540,00

r ИЗ НИХ:



0,00

0.00

2в 9,/8,24

l зtt0з]1.10

5з5 848, l 0

0.00

сектора государственного
чпDавления

4.4. ] прочие расходы

4,5. l посryпление нефинансовых
] i активов, всего

4.5.1. увеличение стоимости основных i

l з10

0,00 0,00

449 60з,00

290 000.00

200 000,00

0,00

0,00
,I

з40 934 483,00 90 000,00

0,00 0,00

4.5.2. чвеличение стоимости
нематериzrльных активов

зз0

4.6. поступление финансовых , soo
активов, всего

0,00

844 483.00

0.00

0.00

0,00

0,00

(). ()()

{rJ llrrл. 
i

бумац кроме акций и иных форм i 520 0.00 0.00
участия в капитале

из них:

4.6.2. уьеличение стоимости акций и 
i

иных форм участия в капитале

обслуживание внутреннего долга

уменьшение задолженности по

530

2з1

0,00 0,00

4.7.

4.8.

0,00

0.000,008l0

(расшифровка и)

(подпись)
Л.В. Константинова

(расrrrифровка подt tиси)

Н.А. ЕJrдrцоца
(расrш и(lровка l tcl,,tt l исlи )

290 478 58]l,24

300 l 670 зз I,1 0

7з5 848,10 ]

5.

ч,уд:l,"]у дчry
справочно:

5.1 объем гryбличных обязательств,
всего

х 0,00 0,00 l ().00

5.2. средства во временном

распоряжении, всего
х 0,00 0,00 | 0.0()

4, jL[I. IlaHacerrKoBa
пасшифоовка подпис

чреждения

,_fuffiЬ

сполнитель экономист *Т
(л.олжность) (подлись)

Телефон" 8 - З95З - ЗЗЗ - 147

<05> декабря 2014 г.


