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[. Сведения о деятельности муницишаJIьного авто}IомIIого учреrlqlешия

1.1. Щели деятельности муниципального автономно.о-у.пр"ждения (даrrее

учреждения) в соответствии с федеральными законами, иными нормаIивIIыми
правовыми актами и уставом учреждения.

I_{елью деятельности Учреждения явJIяется организаIIия l{eJIeIIaIIpaBJIeHIloI,o

процесса обучения и воспитания детей посредством реаJIизации IцоIIоJII,Iи,гсJIыIых

образовательных
осуществления

программ, оказания дополнительных образоват,ельFIых ycJlyr, и
образовательно-информационной деятельности за rIредеJIами

основных образовательных программ в интересах человека, обrцестI]а, I,ocyllapcTl]a.

rrрофессионаJIьIIое

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основ}Iым видам

деятельности в соответствии с уставом учреждения.
Основной деятельностью Учреждения является деятеJIьнос,гь,

непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Учреж7деtлие

создано, а именно:

1) создание условий для наиболее полного удовлетворения интересов 21е,гей и

их личностного р€Lзвития в творческой деятельности;
2) социальную защиту, поддержку, реабилитациIо и адаптацию детей к жизttи

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

самоопределение обучающихся Учреждения;
5) организацию индивидуальной работы с одаренными де"гьми;
б) психолого-педагогическую диагностику творческого по,генциаJIа всех

обучающ ижся Учреждения ;

7) формирование общей культуры обуч4юшIихся Учрежления на осIIове

усвоения обязательного содержания дополItительных образовагелыIых программ.
1.З. Параметры муниципального задания, yc,гaI{oI]JIeI{HoI,o учрежliеIIиIо

(наименование услуг (работ), планируемое количество ок?зLIв?-емых ycJIyr,

(выполненных работ) на финансовый год, норматив финансоtзых затраl, на

оксвание услуц планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг
(выполнение работ).

Наименование услуги: реализация дополнительнLIх обпдеобразовагеJIIrIII>Iх

программ.
Планируемое количество оказываемых усJIуг (выпоltltешных работ) на

финансовый год



наименование
муниципальной

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

Единица
измерения

Значения покtвателей объема муницип

l кв. 2 кв. 3 кв. 4

1

Реализация
дополнительньIх

общеобразователь-
ных программ

Кол-во
учащихся

1 558 l 558 1 558

финансовый год, информация о порядке устаFIовJIения IlJIаl,ы

(выполнение работ), норматив финансовых затрат на

альнOи

Средне-
го/{оl]ое

значенис

1 558558

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задаIIия:

Объем финансового
обеспеченияна 2015 г., руб,

29 бз4 000,00

2. Объем затрат на содоржание имущества
855 000,00

3. Общий объем финансового обеспечения выполнения
30 489 000,00

мунициIIального задания

|.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с ycTaI]oM к
основным видам деятельности учреждения, предоставление (выrrолнение) которых
для физических и юридических лиц осуществляется на платноЙ основе
(наименование услуг (работ), пJIанируемое количество оказываемых ycJIyI, на

за оказаFIие услуl,
оказание усJIуI,и,

Реализация дополнительных общеобразовательных
программ

планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).
В соответствии с целями своей деятельности Учреждение осуIцес,гI]JIяе,г:

1) образовательную деятельность, направленную на реаJIизацию
образовательных проIрамм дополнительного образования детей и расlIIире[rис
перечня таких программ;

2) воспитательную деятельность в рамках реа;IизаIIии сlбразова,гсJILIIых

программ дополнительного образования детей, цеJIевых проlрамм Учреж2деt{ия,

направленных на формирование у детей навыков самостоятеJIьной /{еятеJIьнос,ги llo
выбранным ими направлениям творчества;

3) культурriо-массовую деятельность, организующую свободное время детей
и подростков, способствующую формированию основных навыков культурного
поведения в обществе;

4) образовательно-информационную деятельнос,I]ь, цапраI]JIеI{ную IIа

оперативное удовлетворение потребностей человека в поJIучении иrrформаI{ии о

достижениях в

повышению его
р€вличных областях знаний,

образовательного уровня ;

в том числе сlIособствуltlпlей



5) лополнительные образовательные уалуги - деятеJIь}Iость, напраI]J]енI,Iую IIa

удовлетворение потребностей человека в приобретении им [IoBIrIx :знаний и

развитии индивидуальных способrrостей при содействии педаIогичсских

работников и осуществляемую за пределами ocIIoBI-Ibж образов&геJIIII-Iых проI,рамм,

являющихся профилирующими для образовательных учреж/{ений и орt,анизаrlий,

осуществляющих деятельность в облас,ги дополнитеJIьного образования;

6) организацию учебньж групп, секций сryлий по оригинапыIым
направлениям науки, техники, искусства, в том числе и с родитеJIями (законллыми

представителями) обучающ ихся;
7) показательные выступления, сгIектакли, конrIерты, I]ыставки;

8) организацию и проведение мероприятий Iородского, районного иJlи

местного масштабов для детей и педагогов: конкурсы, cMoTpLI, I]ыс,гавки,

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

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

совместно с учреждениями, предприятиями, орI,аЕIизациями;

11) организацию производственной практики обучаtоtlIихся на имеIоItlейся tз

Учреждении материально-технической базе;

|2) реализацию изделий, полученных в результате деятеJIьносl,и
обучающихся и сотрудников Учреждения, а также, выполнение заказов, заданий и

договоров с предприятиями и организациями;
1З) репетиторство;
14) сдачу в аренду имущества в порядке опредеJlен}Iом IIастояIцим Уставом;
15) иные виды деятельности, направленные на расширение объема, перечня и

качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг населеник).

Планируемые доходы Руб,
Образователъная деятельность tIо программам

дополнительного образования (родительская плата) 2 477 500,00

Платные дополнительные образовательные услуги ]!Z 10ц0! _

200 000,00Щоходы от сдачи в аренду имущества
Итого: З 465 000,00 руб.

1.5. Информация о порядке установ.IIения и размере платы за оказание ycJlyl,

(выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основIlым виlцам

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

Установление и размер платы за оказание услуг регуJIируе,гся Ilо:tоrкеtлисм об

оплате обучения детей в муниципальных образоватеJIьных учреждеIIия
дополнительного образования детей подведомстI]енных l{eIIapTaMeIITy

образования>>; разработанных в соответствии с законом РФ от 29.|2.2012 rl Ns27З-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), Постановлением администрации

муниципального образования города Братока JrlЪ 2549 o,r 26.09.2013 ц Реrllеtлием



Думы города Братска J\Ъ 436lг-Д от 28.09.2012 r., ПостановJIением администраIIии
муниципального образования L Братска Jф l391 от 04.06.20|3 п, ПостаI{оI}JIеI{ием

администрации города Братска Ns 3065 от 29.|2.20|2 r.

1.6. Перечень движимого и недвижимого мунициIIального имуш{ес,t,ва,

закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, ца даry
составления Плана. (Сr. приложение 1)

1.7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципальноI,о имуп{естI]а
на дату составления Плана (в р€Lзрезе стоимости имушIества, закреI]JIеIIного

собственником имущества за учреждением на праве оперативного управлеIIиrI,
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имуп_(естI]а

учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, получеIIIILIх о,г

иной приносящей доход деятельности):

Источник приобретения
Обlцая баэiаl-tсовая стоиN,lо с,гI)

недвижимого муFIиIIиIIаJIьного

имуществц (руб,)

27 |28 255,00

0,00

Щоходы, полученные от иной приносящей доход
деятельности

1.8. Общая балансовая

дату составления Плана,

движимого имущества:

0,00

стоимость движимого муниципаJIыIоI,() имуIIIесгI]а FIa

в том числе балансовая стоимость особо ценного

Общая балансовая
имущества, всего,

стоимость движимого
(руб.)

муниципального

в том числе:

ценного движимоIо

о государственнои регистрации муFIиципальнои

1.9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниIlиttа;tыrой
собственности и права оперативноIо управJIения учреждIения на нслвижимое
имущество.

Свидетельства
собственности нет из-за отсутствия финансирования.

Учреждению передано право оперативноIю управления муниципальным
имуществом Комитетом по управлению муниципальным имуIJdеством
администрации города Братска в соответствии с договором J&7З от 10.0i. 2006r: и

Закрепленное собственником имущества за

учреждением на праве оперативного управления

Средства, выделенные собственником
имущества учреждению



Соглашением о внесении изменения в данный договор от 11.10.2010 rl

1.10. Сведения об имучестве учреждения, переданном в аренду сторонI{им
организациям:

Ns
Арендатор

Назначение арендуемого
помещения

П.ltоlцадь,
(кв. м.)

l. одо "Банк Уралсиб" р€}змещение банкомата 5,0

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

з 1,9

з.
НОУ "Щентр быстрого
английского"

образовательная
деятельность - анпI. язык

бз,[J

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

J,0

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

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

31,9

7. ИП Широков А.А. Размещение фотосалона и

торговля сувенирной
продукции

l1,0

Итоr,о 155,б0

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

Ns

Арендатор

| Назначенл
арендуемое основное | арендуемо

средство | 
Ъ."овноп

l средства
А"r"Ф" КАВЗС З976Ю,l"-f П"р"uоr*u дl ООО "Навигатор У"

Ь"". -
lмого

Iого
Iва __
l детей

1.11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или прелостаI]JIенI{ом

учреждению по договору безвозмездного пользования.

Учреждение не имеет арендованного имущества и учрежденик) I]e

предоставляется имущество в безвозмездное пользование.



II.Показатели финансового состояния учреждения

наименование показателя Сумма
(руб )

)

l. Нефинансовые активы, всего з1 797 799.00

из них:

общая балансовая стоимость недвюкимого муниципального имущества, всего 21 l28 255,00

в том числе:

1.1.1. iстоимость имущества, закреrrленного собственником имущества
| муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления

За 
27

1.1.2. ]стоимость имуществ4 приобретенного муниципzrльным автOномным

учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств

0,00

lб 412 900,00

4 669 544.00

t28 255,00

0,00

l 399 507.00

220 707.00

514 556,00

0,00

из них:

дебиторская задоJDкенность по доходам, полученным за счет средств бюджета
муниципzl,.Iьного образования города Братска

дебиторская задолженность по выданным авансам, полrIенным за счет средств
бюджета муниципального образования города Братска всего

в том числе:

2.2,1 . по выданным авансам на услуги связи

2.2,2. l по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.З, по выданным авансам на коммунil,lьные услуги
__ ,_ -]

i,,э.ц,-i; ;;й*"; u"u""unn, 
"u rй; по содержанию имущества

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,2,5, по выданньlм авансам на прочие услуги

2.2.8, по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00



lIродо.ltжеtlие

I

2.2.|0. ]по выданным авансам на прочие расходы
]

0,00

0,00

2.З, дебиторска
l-] ]оТ плаТНои

я задоJDкенность по выданным авансам
и иной приносящей доход деятельности,

за счет доходов,
всего

полVчеtIных' 62 471,00

в том числе:

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

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

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

2.З.4, | по выданным авансам науслуги по содержанию имущества

2.З.5. по выданным авансам на прочие услуги
', 2.З.6. lrrо uоrдаппrым авансам на приобретение основных средств

, 2 З ] iтчlччч]у uччjuу 
Yu lрryбр"]9,ry н:r{аттlальньча]ч]lвов

l Z.З,В. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

8 480,00

0,00

0,00

0,00

53 991,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.З.l0. по выданным авансам напрочие расходы

3. Обязательства, всего

0,00

737 311,00

3, l. i просроченная кредиторская задолженность 0.00
i

-- -- -t
З.2. lкредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств

i бюджета муниципального образования города Братска, всего 730 250,00
;

З.2.|. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

|, З 2:8. 
:rо yребр:т|"е l.чт"р"аJIьных активов

З.2.9, , по приобретению непроизведенных активов

3 .2 . 1 0 . l по приобретению материальных запасов

| З.2,|1. по оплате црочих расходов

З,2,|2, ] по платежам в бюджет 420 350,00

3.2.1З. по прочим расчетам с кредиторами З09 900,00

3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за

]счет доходов, полученных от платной и и}tои приносяll{еи доход деяl,еJlьности. 7 061,00
всего

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

в том числе:



Продолжение

по оплате транспортных услуг

J

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

по оплате коммунrrльных усJryг

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

з.з.6. по оIIлате прочих усJryг

З,З Z, 
iпо 1п,лgбр9lglию ocHoBHbIx с!едсз

3.З.8. l по приобретению нематериilльных активов

0,00

0,00

0,00

0,00

822,00

0,00

239,00

0,00

-г-
3.3.1 l, , по оплате прочих расходовl-

i З,З.|2, ]по платежам в бюджет

3.З.lЗ. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

lwл чruлr^чlпчи

классификации onapuu"" no операции по
lг'лицевымсчетам,

Наименование показателя i сектора Всего
i ---.-*r- счетам, | открытым в
государственно открытым в ,кредитных

i +:::j,:::j:YJ-"'"^"'::: --!- -]-_ +
2. Посryплен"l, ?с".о _ _ _ Х 33 954 000,00 30 489 000,00 J 465 000,00

, в том числе: Х
]

2, l. субсидии на выполнение Х, o"]""'li:""" з0 489 000,00 з0 489 000,00 0.00
муниципirльного задания

го чпDавления,-длl.,, комитете организациях

l2з456
l. Планируемый остаток средств на Х

начало планируемого года 0,00 0,00 0,00

2.2, целевые субсидии Х 0.00 0.00 0.00

2.З. бюджетные инвестиции i Х 0,00 0,00 0,00

2.4. |посryпления от окrвания
муниципальным автономным

учреждением услуг (выполнения

работ)
предоставление которых для

физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего

3 265 000,00 0,00 3 265 000.00

х



-l l---- 2 Г 
' 

--' 4 - 
5

Продолжение

6

2 477 500,00

ДополнитеЛЬные х 
поа.лл лл 0,00

li
Щоходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в

муниципальной собственности,
переданного в оперативное

l rrarrr"*narre мчниIIипал bHoMv

200 000,00 0,00

iуправлениемуниципirльному 
1

0,00

, 0,00

i-

0,00

787 500.00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

приносящей доход деятельности, i ]

_l]0,00вкJ]ючая посryпления от

реirлизации ценных бумаг

3. Планируемый остаток средств на
0,00

33 954 000,00

2lT ,,21 5з5 729,00 2| 465 ]29,00 70 000,00

i 4,1 .2. прочие выплаты 27 000,00

225
5б8 200,00 tsз 205,00 414 995,00

1 520 062,00 200 062,00 1 з20 000,00

900 30 489 000,00 3 465 000,00

28 40з 059,00 l l8 l40.00

4.2.6. iпрочие работы, услуги 226

240

i из них:

]

]

организациям, всего
0,00 0,00



Продолжеt,lие

l
]2з ]

i4tt
, 0,00
i

i з65 768,00

5

0,00

з47 768,00

6

0,00

l8 000,00

l 382 907,00

4.з,|.
государственным и

l муниципальныл
,-, 1

4,4, |прочие расходы4,4, |прочие

увеличение стоимости основных
средств

увеличение стоимости
нематери:rльных активов

Телефон 8 - 3953 -З33 - 147

к04> февраля201.4 г.

290

з00

310

зз0

з20

l 4з5 907,00 53 000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

400 000,00

0,00

0,00

982 907,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Л.П. Панасенкова
(расшифровка подписи)

Л.В. Констант,инова
(расrrrифроrзка подllиси)

Л.В. Константинова
(расшифровка подписи)

уrастия в капитiLпе

0,00

0,00

Руковод ш.
(подпись)

4k-
(подпись)

итель гл. бухгалтер Za-r-
(лолжность) (подпись)

. :]'::1"}>*7týbýb
\.:i.iд",;.1:fr: t';l::li:Ип'"мя 

_ лrо

'$,ъ#*


