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1. Сведения о деятельности муIIиципального автономIIого учреждеIIиrI

1.1. I-{ели деятельности муниципального автономного учреждения (ла:rее -

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

I_{елью деятельности Учреждения является организация целеFIаправJ]еIIIIоI,о

процесса обучения и воспитания детей посредством реализации лоIIоJIниI,е;Iь}Iых
образовательных программ, оказания дополнительных образоватеJIьных усJIуг и

осуществления образовательно-информационной деятельности за IIрелеJIами

основных образователъных программ в интересах человека, общества, государства.

1.2. Виды деятельности учреждениrI, относящиеся к его основным видам

деятельности в соответствии с уставом учреждения.
Основной деятельностью Учреждения является щея,I,сJILII()с,l,tr,

негIосредственно направленная на достижение целей, ради которых Учрсж2lсttис
создано, а именно:

1) создание условий для наиболее полного удовлетворения интересов де,гей и

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

в обществе;
З) организацию широкого спектра видов деятельности;
4) личностно-нравственное, эстетическое и профе ссио}t?.j I IlI]O€

самоопределение обучающ ихся Учреждения;
5) организацию индивидуальной работы с одаренными детьми;
6) психолого-педагогическую диагностику творческого потенциала всех

обучающ ихся Учреждения ;

]) формирование общей культуры обучаrощихся Учрея<деriия ila ocHOlJc

усвоения обязательного содержания дополнительных образовaтеJlьlllllх Ilptll,paMN4.

1.З. Параметры муниципального задания, установленноI,о учрсжJ(еr]иIо
(наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых ycJIyl



наименование
муниципальной

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

Единица
измерения

значения покt}зателей объема муниципальной

1 кв. 2 кв. З кв. 4 ктз.

l 558

Реалйзация
дополнительньIх

общеобразователь-
ных пDогDамм

Кол-во
учащихся

l 558 1 558 1 558

сJIуги
-]

I

l
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]
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Объем финансового обеспечения выполнения муниципального заl(ания:

Объем финансового
обеспеченияна 2014 г.. руб.

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

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

для физических и юридических лиц осуществляется на lIJIаi,ной ocllol]c
(наименование услуг (работ), планируемое коJIичество оказываемых yc.r]},I, IIа

финансовый год, информация о порядке установления пJIат,ы за ока:]аI{ие ycJlyl
(выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказаIiие усJIуl-и,
планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).

В соответствии с целями своей деятельности Учреждение осущестIзJIяс,I,:

образовательных программ дополнительного образования детей и расrIIирение
перечня таких программ;

2) воспитательную деятельность

l) образовательную деятельность, направленнуIо на реали:]ациI0

в рамках реализации образоваl,сJILIIых

программ дополнительного образования детей, целевых программ Учрежl-цения,

4) образовательно-информациOнную дея,геJIьность, Itaпpal}JlclIIli,ltl lta

оперативное удовлетворение потребностей человека в получеrrии информации о

Реализация дополнитеrIьных общеобразоватольных
программ

Объем затрат на содержание имущества

Общий объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

26 0з4 000"00

830 000.00

достижениях в рuвличных областях знаний, в том числе способствуюш{ей



повышению его образовательного,чровня;
5) дополнительные образовательные услуги - деятельность, направлеIIпуI0 FIа

удовлетворение потребностей человека в приобретении им }Iовых знаltий и

р€Lзвитии индивидуальных способностей при содействии педак)I,ических

работников и осуществляемую за пределами основных образовательных проrрамм,
являющихся профилирующими для образовательных .учреждений и организаций,
осуществляющих деятельность в области дополнительного образования;

6) организацию учебных групп, секций студий по ориги}IаJIьным
направлениям науки, техники, искусства, в том числе и с родителями (:законtrыми

представителями) обучающихся;
7) показательные выступления, спектакли, концерты, высl,авки;
8) организацию и tIроведение мероприятий городскоIо, partoltttoгo и-llii

местного масштабов для детей и педагогов: конкурсы, смотры, I]ысf,аI]ки,

семинары, конференции, олимпиады, кино- и видео-лектории, экскурсии
9) организацию коллективных и .индивидуаJIьных консульт аций, стажировок,

курсов;
10) профессиональную подготовку детей по договорен}Iости и (и.;rи)

совме стно с учреждениями, предпри ятиями, организациями ;

11) организацию производственной практики обучающихся на имеюrцейся tз

Учреждении материалъно-технической базе ;

\2) реализацию изделий, полученных в результате деятелыiости
обучающижая и сотрудников Учрежденищ а также, выполнение заказов. за/ца[Iий и

договоров с предприятиями и организациями;
13) репетиторство;
14) сдачу в аренду имущества в порядке определенном настоящим Yc,t,aBcrM;

15) иные виды деятельности, направленные на расширение обт,ема, IIеречIIrl и

качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг населениIо.

Руб.

Образовательная деятельность по проIраммам

дополнительного образования (родительская плата) 3 119 4з5,8з

Платные дополнительные образовательные услуги 87б 499,00

flоходы от сдачи в аренду имущества 291 з66,42

1.5. Информация о порядке установления и размере пJIаты за оказа[rие усJIуг
(выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к ocHoBI{LIM I]и/lам

деятелыtости учреждения, предоставление которых для физических и I0риllических

лиц осуществJIяется на платной основе.

Установление и размер платы за оказание услуг регулируется Положением об

оплате обучения детей в муниципальных образовательных учреждения
дополнительного образования детей подведомственных департамсIIту
образования)); разрабоiанных в соответствии с законом РФ от 29.|2,2а12 г. N273-

Планируемые доходы

Итого: 4 2В7 З01,25 руб.

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), Постановле}Iием а/ilмиIlистраltиt,l



муниципального образования города Братска JYs 2549 от 26,09.20|З ц Реrrtением

Думы города Братска Jф 4З6lг-Д от 28.09.2012 г., Постановлением адмиI{ис,грации

муниципального образования г, Братска j\Ъ 1391 от 04.06.201З п, ПостаноI]JIеI{ием

администрации города Братска N9 З065 от 29.12.20|2 г.

1.6. Перечень движимого и недвижимого муниципального имуudес,r,ва,

закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на /{ату

составления Плана. (Сr. приложение 1)

1.7. Общая балансовая стоимость недвижимого мунициlIалыIого имуIIlес,t,ва

на дату составления Плана (в разрезе стоимости муFIиципаJIьЕоIю имуIIIсс,гI]а,

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве olrepa,I,иBI1o1,o

управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником

муниципалъного имуттIества средств, . приобретенного учреждением за оче,г

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

Общая балансовая сТоиМосТI)

Источник приобретения недвижимого муниl{ипального

имуществц (руб.) ]

--l
25 з54 859,0t]

0,00

Щоходы, полученные от иной приносящей дохюд

деятельности 0,00

1.8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имуlцества IIа

дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо цеIIIIого

движимого муниципального имущества:

4 в41 бз4,40

в том числе:

стоимость особо ценного движимоrо l 1 20l 042.39

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

Учреждению передано право оперативного управлеIrия муIIиIIиIIз"iILIIt,Iм

имуществом Комитетом по управлению муницИпальным имуtllсс'I'вом
администрации города Братска в соответствии с договором Jф7З о,г i0,01. 2006rl и

l
l

I

l

]

]

Обrцая балансовая
имущества, (руб.)

Закрепленное собственником имущества за

учреждением на праве оIIеративного управления

Средства, выделенные собственником

I{мущества учреждению

Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего, (руб.)



Соглашением о внесении изменения в данный договор от 11.10.2010 r
1.10. еведения о муниципальном имуществе учреждения, передалIном в

аренду сторонним организациям:

Ns
Арендатор

Назначение арендуемого
помешIения

Площадь.

_ (кв. м,)
5.,0

з 1,9

l. оАо "Банк Уралсиб" мещение банкомаrа

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

a
J.

HOY "I_{eHTp быстрого
английскою"

образовательнЕuI

деятельность _ ангJI. язык
бз,8

4, ИП Картунов В.В.
р€вмещение рекJIамного
агентства

7,0

5. ИП Мамилова Е.Г
размещение кофейного
аппарата 5,0

6. НОУ УЩ "Универсал" 31,9

7. ИП Широков А.А. Размещение фотосалона и

торговля сувенирной
продукции

1 1,0

68. ИП Мокроусова А.А. Реализация кислородI{ых
коктейлей

9. Бабин Н.В. расположение штаба з4.9

10. Пастухова Т.А. расположение штаба з4.9

1l ИП Картунов В.В. Типографские услуги,
торговля канцелярскими
товарами

1 1,0

Итого 24z,40

Сведения о движимом имуществе учреждения, переданном в аренд), с,l,ороIILlим

организациям:

]

I

]

I

Ns

Арендатор
арендуемое основное

средство

назначеlrи
арендуемоl
ocHoI]Hol,c
сре/{ства

1 ООО "Навигатор У" Автобус КАВЗС З97620 гlн Перевозка

с)

е

о

l.i1. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или IредостаI]леIIIIом

учреждению по договору безвозмездного пользования.

Учреждение не имеет арендованного имуIцества и учрсжi {сltиt() iic

предоставляется имуцIество в безвозмездное пользование.



2. Показатели финансового состояния учреждения

J\ъ i

п/п 
ii]

1:
1. 1Нефинансовые активы, всего

из них:

общая балансовая стоимость недви)кимого муниципzUIьного имущества, всего 25 354 859,08

1.1.1. 
; 
стоимостЬ муниципаЛьного имущества, закрепленного собственником 

25 _]54 859.08
имущества за учреждением на праве оперативного управления

'1 |.|.2, стоиЙость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет
]

выделенных собственником имущества учреждениJI средств

1.1.З. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,
поrryченных от платной и иной приносящей доход деятельности

l -i

i ] 11 
1 

ОЧry:Ч]:ЧЧЧО"]1]:411Т]У9'9glЧЦ"IЗ{Ц9Ч!ШtУШеСТВ1

' 1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всеГо
l

в том числе:
l

1.2.1. lобщая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального l 20l 042,39

2.1. lдебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджеrа ().()()

0.00

0,00

0.00

0.0()

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

l , 
города Братска t

наименование показателя

1

('у r,r пtа

(р:"б )

з

30 l96 493,48

0,00

0.00

l48500l8,1б

,1 tl4l бз.] 40

\02 771,10

662 586,10

выданным авансам на коммунаJIьные услуги

выданным авансам на услуги по содержанию имущества

выданным авансам на прочие услуги

выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. ' по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
бюджета города Братска, всего

l

i в том числе:

2.2.1 , | по выданным авансам на услуги связи

l_,
2,2.2. |по выданным авансам на транспортные услуги

на приобретение непроизведенных активов



l lpcl,,1cl",t ;ltct l tt е

l J

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материirльных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

иторская задоJDкенность по выданным авансам за счет доходов,
платной и иной приносящей доход деятельности, всего

в том числе:

полчченных' 50 295,8()

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.()0

50 295,tl0

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

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

Z,З.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

З. iОб"зател"ства, всего
i.]
из них:

i

З.1. просроченная кредиторскаязадолженность

З.2, |кредиторская задолженность ло расчетам с поставщиками за
, бюджета муниципального образования города Братска, всего

З.2.2. по оплате услуг связи

з.2.з. , по оплате транспортных услуг

З.2,4. по оплате коммун,шьных усJtуг

3,2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

, 3,2,!. 
1по 

приобретению нематери€uIъных 1кгиlов
З.2.g. iпо rtриобретению непроизведенных активов

З.2.10. по приобретению материtшьных запасов

3.2.1 l. по оплате прочих расходов

', З,2.|2. по платежам в бюджет

7|9 262,94

(), ()()

счет средс,гtt' ,707 7бl,бб

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
всего

и подрядчиками за

доход деятельности,

0,00

0,00

0.0()

0,00

0,00

0,00

0]Q0

0,00

i)"0()

(). ()()

0.00

476 428,86

23 1 зз2.80

11 501,28

] В ТоМ ЧисЛе:



Продолжение

лате услуг по содержанию имущества

J

0.00

з060,32

0.00

0,00

0,00

793,00

ретению основных средств

ретению нематериirльных активов

0,00

ретению непроизведенных активов

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

J\9 , Код
ц/п i классификацииrutаUuиl"l-,klкilции ]

Наименование показателя ;;;Н:""" ] 
""".о

,l
государственно 1

0,00

0.00

6 l53,20

0,00

\ 4|94.16

0,00

в том чисJlе

Операции по Оtrераr(ии Ilo
лицевым , счетам,
счетам, открытым l]

открытым в 'кредит}iых
комитете организациях
финансов

5

0,00 0,00

11|2,34

2.З. субсидии на осуществление
капитальных вложении в

0,00

собственностi

]

]

]

х

vJvvllлrrlrrrElrrr'rvчvJllr:'

поступления от оказания

учреждением услуг (выполнения

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

з 995 9з4,8з 0,00 з 995 934,8j



программ дополнительного i Х З 119 435,8З. 0,00

|образования 
':-

:2,4,2,lдополнительные i .. о,/ ,лл лл л /\л

г] l1l.L

i аренду муниципzшьного
j ИМУЩеСТВа, ПеРеДаННОГО В х

i З, планируемый остаток средств на l х 0,00 i 0,00i i конец планируемого года 
i

32 111 746,831 27 s24 445,58 ;

з4
]
I

Продолlлсение

6

з l l9 4з5.{lз

876 499,00

I rl'j111'1l111YJ_"]l::"1aL__ l _]i1
I

4. , Выплаты, всего 900
]ilr |,

4. iвrrrrrrrrrr, всего 900 з2 111 746,8з 1 27 s24 445,5t

....-...'

0,00 291 з66-42

0,00

0,00

0.00

0,00

4287 301,25

22l l 66 899.46 34 884.42 з2 0l 5.

222 i l10 856,50 1 10 850,00 100 006,50

22з 01s 774,38 
]

990 21 1,59

l34 300.00

4.1.1. ]заработная IuIaTa 1 zl1 18 750 628,52 |8 6,12 628,52 78 000,00

4.1 ,3. l начисления на выплаты по 2lз 5 11l ззз,зб 5 
,l52 22з.зб i9 i i(),00

; из них: i'...'_-
4,2.1.' услуги связи 22l l 66 899,46 з4 884,42 З2 0l5.044,2.Т. iуслуги связи

+,ЭЭ. : r,рu"спортные у"rrу."

4.2,з, коммунzLльные услуги

4.2,5, работы, услуги по содержанию 
i 225 ] 1 021 069,64'] l84 З17,52

226 l 2 з60 6,1з,зб ,7,79 
384,48

28 562,19

0,00

836152^l2

1 58l 288,88

социальное обеспечение, всего 0.00



l lpoltc1.llxcctt1,Ie

управления
I

4,4. прочие расходы 29О 540 661,24 ' 4'75 60З,00 65 058,24

i +.S. посryпление нефинансовых ллл ллл лл l .^^ 11-1 /

262

выплачиваемые организациями 26з 0,00 о,оо 0,00

4.5.1. i4.5. 1. I vвеличение стоимости основных,-"", -!\'YrNr\JvrИ UvnUDПDr  l з 10 ,, ,:.4g 
221 ,16 200 000,00 54() 221 ,|6

средств

4,5.2. чвеличение стоимости' ,Llv qитLDлD з20 0,00 0.00 0.()()нематериальных активов

0,00 0,
активов, всего

..l,-.'

4')'4' 
ir."^1l::::::,СТОИМОСТИ ] з+о ] r oso 090,52 ] qo 000,00 960 090,52
, iчIатериальных запасов

) 4,6,Т. ; УВеЛИЧеНИе СТОИМОСТИ ЦеННЫХ
бумац кроме акций и иньгх форм
участия в капит€UIе

4,7 , обслуживание вн}трен"его долга,

4.8. iуменьшение задолженности по
l внутреннему долгу

Руководитель

м.

Главньiй

ответственны

520

0,00

2з| 0,00

810 0,00

__fu

0,00

0.00

Л.П. ПанасенкOt]а
(расшифровка t,ttll(t rис и)

Л.В. Константццо]rj
(расшифровка по/lписи )

Н.А. Елt,цова
(расшифровка | to.,lt lис и )

0.00

530 
l

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

экономист
(полжность)

(подпись)

ы
(подпись)

Телефон 8- З953 -ЗЗЗ - l4J

<22>> декабря2014 г.

5. ] справочно:

5.1 объем гryбличных обязательств,
всего

х 0,00 0,00

5.2. средства во временном

распоряжении, всего
х 0.00 0,00

(подпись)


