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1. Сведения о деятельности муниципального автономшого учрежлеtIия

1.1. Щели деятельности муниципального автономного учреждения (даrrее -

учреждение) в соответствии с федеральными законами, иFIыми норматиI]IIыми

правовыми актами и уставом учреждениJI.
I_{елью деятельности УчреждеIIия является организация целенаправлеIIпоI о

процесса обучения и воспитания детей посредством реализации доIIо;IнитеJIьных

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных усJIуг и

осуществления образовательно-информационной деятельности за шреДелаМИ

основных обраiовательных программ в интересах человека, общества, госуДарсТВа.

1.2. Виды деятелъности учреждения, относящиеся к его oCFIOI]HLIM виl(ам

деятельности в соответствии с уставом учреждения.
основной деятельНостьЮ УчреждениЯ являетсЯ /lQЯТеЛIlIlОС'ГIl,

непосредственно направленная на достижение целей, Ради которых Учреждцеttис

создано, а именно:

1) создаНие услоВий дtlя наиболее полного удовлетворения интересов де,гей и

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

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

самоопределение обучающихся Учреждения ;

5) организацию индивидуальной работы с одаренными детьми;
6) психолого-педагогическую диагностику творческого по,l,еIIциаJIа I]cex

обучающ иха я Учр еждения ;

1) формирование общей культуры обучающихся Учреждеtlия ца ocIIoI]c

усвоения обязательного содержания дополнительных образовательных программ.

1.3. Параметры муниципального задания, установленного учреж/IеI{иIо
(наименование услуг (работ), планируемое количество оказыtsаемых ycjIyr,

(выполненных работ) на финансовый Год, норматив финансовых затрат на

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

Наименование услуги: реализация дополнитель}Iых обшдеобрOзовitjl,QJtlllых

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

финансовый год:



наименование
муниципальной

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

Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной ус-тlуги

1 кв. 2кв. 3 кв, ] 
Сче_

кв. l годо
l значс

Реализация
дополнительньIх

общеобразователЬ-
ных IIрограмм

Кол-во
учащихся

1 558 1 558 l 558 1558 | 15

4,

i(He-
)вое
зние

5lJ

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

Вид затрат
Объем финансов

обеспечения на2015

1. Реализация дополнительных общеобразовательных
программ 22 lзб 200,00

2. Объем затрат на содержание имущества 618 800.00

3. Общий объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

22 755 000,00

вого

L!]l9:__

|.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соотI]етствии с ycl,aBoM к

основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) KoTopIlIX

для физических и юридических JIиц осуществляется на платной основе

(наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых усЛУI' lla

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

В соответствии с целями своей деятельности Учреждение осуществляеТ:

1) образовательную деятельность, направленнуIо на реализацию
образовательных программ дополнительного образования детей и расIuирсItис
перечня таких программ;

2) воспитательную деятельность в рамках реализации образова,геJIьIIых

программ дополнительного образования детей, целевых программ Учреждеt,tия,

направленных Hd формирование у детей навыков самостоятельной деятельности IIо

и подростков, способствующую формированию основных навыкоIз культурIrоI.o

поведения в обществе;
4) образовательно-информационную деятельность, наlrравлец}IуЮ [Ia

оперативное удовлетворение потребностей человека в получении информаIdиИ о

достижениях в р€tзличных областях знаний, в том числе способствуlоtllей



повышению его образовательного уровня;
5) дополнительные образовательные услуги - деятельность, FIaпpal]JIeIitIyK) IIа

удовлетворение потребностей

развитии индивидуальных

работников и осуществляемую
являющихся профилирующими для образовательных учреждений и организаций,

дополнительного

человека в приобретении им FIовых знаний и

способностей при содействии пе/(агогичеоких
за пределами основных образовательных программ,

осуществляющих деятельность в области дополнительного образования;
б) организацию учебных групп, секций студий по оригиналI)IlI)Iм

направлениям науки, техники, искусства, в том числе и с родитсJIями (закоltltыми

представителями) обучающихся;
7) показательные выступления, спектакли, концерты, выставки;

S) организацию и проведение мероприятий городского, районного иJ7и

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

семинары, конференции, олимпиады, кино- и видео-лектории, экскурсии
9) организацию коллективных и индивидуальных консультациЙ, стаЖИроВОк,

курсов;
10) профессионалъную подготовку детей по договоренности и (и.llи)

совме стно с учреждениями, предпри ятиями, организ ациями ;

11) организацию производственной практики обучаrощихся на имеюiцейся в

Учреждении материально-технической базе;

|2) реализацию изделий, полученных в результате лсятеJIьгIости

обучающихая и сотрудников Учреждения, а также, выполнение зака:]оtз, :залаttий и

договоров с предприятиями и организациями;
1З) репетиторство;
14) сдачу в аренду имущества в порядке определенном настояIiIим Уставом;

15) иные виды деятельности, направленные на распJирение объема, перечIIя и

качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг насеЛенИЮ.

Руб,

з |20 000,00

800 000,00

200 000,00

Итого: 4 \20 000,00 руб.

1,5. Информация о порядке установления и размере пJIаты за оказаIIие ycJtyl,

(выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основIIым ви/{ам

деятелъности учреждения, предоставление которых для физических и Iоридических

лиц осуществляется на платной основе.

установление и размер платы за ок€вание услуг регулируется Положеltием об

оплате обучения детей в муниципальных образовательных учрежl{ения
образования детей подведомственных дспартамс[1,1у

образования>); разработанных в соответствии с законом РФ от 29,|2.20i2 r: JtIs27З-

Планируемые доходы
Образовательная деятельность по программам

дополнительного образования (родительская плата)

Платные дополнителъные образовательные услуги
,Щоходы от сдачи в аренду имущества

ФЗ (об образовании в Российской Федерации), ПостаItоt}Jlением аllмиIlис,граIIии



муниципального образования города Братска JrlЪ 2549 от 26.09.20lЗ ц Решtеttием

Щумы города Братска J\Гs 436lг-Д от 28.09.2012 г., Постановлением администраIlии
муниципального образования г. Братска }lb 1391 от 04.06.20|3 r, ПостаI{овJIением
администрации города Братска j\Ъ 3065 от 29.|2.201'2 r.

1.6. Перечень движимого и недвижимого муниципального имуIцес,tlза,
закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, IIa ла,l,у

составления ГIлана. (Сr. rтриложение 1)

1.7, Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имуItIес,гва

на дату составления Плана (в разрезе стоимости муниципалыIого имуIцества,
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оIIеративIлоI,о

управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственшиком

муниципального имущества средств, приобретенного учреждением за счет

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

Источник приобретения
Общая балансовая стоимос,

недвижимого муниIIипаJILFI(

имуществ4 (рФ:)___

Закрепленное

учреждением

собственником имущества за

на праве оперативного управления 25 ||9 079,72

Средства, выделенные собственником

имущества учреждению
0,00

.Щоходы, полученные от иной приносящей доход
деятельности 0,00

1.8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имуIцества IIа

даlу составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного

движимого муниципалъного имущества:

;l
],о

l,-1

)1,

oI

Общая балансовая
имущества, всего,

стоимость движимого муниципального
(руб.)

5 785 109,06 
l

I

в том числе:

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

1 з85 582,1з

1.9. Сведения о наличии государственной регистрации права муницигtальной

собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое

муниципальное имущество.
Свидетелъства о государственной регистраrIии мулIициII?JIIlIIои

собственности нет из-за отсутствия финансирования.
Учреждению передано праRо оперативноIю управления мунициII&JIыIым

имуществом Комитетом по управлению муниципаJIьfiым имуUiес,гlrоN{

админисТрации города Братска в соотвеТствиИ с договором Jф7З от l0.01. 2006rl и



Соглашением о внесении изменения в данный договор от 1 l . 10.2010 г.

1.10. Сведения о муниципutJIьном имуществе )п{реждения, переданном в
аренду сторонним организациям:

Ns
Арендаrюр

Назначение арендуемого
помещениrI

Г[пошдадь,
(кв. м.)

1 оАо "Банк Уралсиб" р€Lзмещение банкомата 5,0

2. ИП Карташова М.Н.
образовательн€uI

деятельность - ангJI. язык
3 1,9

aJ.

НОУ "Щентр быстрого
английскою"

образовательнаrI

деятельность - ангJI. язык
63,8

4. ИП Картунов В.В.
р€tзi\Iещение рекJIамного
агентства

7,0

5. ИП Карryнов В.В. Типографские услуги,
торговля канцелярскими
товарами

|2,0

6. ИП Бояршинов Е.А.
р€lзмещение кофейного
аппарата 5,0

7. НОУ УЦ "Универсал" Проведение занятий на

курсах водителей

31,9

8. ИП Мокроусова А.А. | Реализация кислородных
l-
l коктеилеи

6,0

Итого l62,60

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

J$

Арендатор
арендуемое основное

средство

назначение
арендуемою
основного
средства

1. ООО ООНавигатор У" Автобус КАВЗС З97620 гlн Перевозка детей

1.11. СведениrI об имуществе, аре[Iдуемом учреждением иJIи IIредостаI]JIенном

r{реждению по договору безвозмездного поJIьзования.

Учреждение не имеет арендованного имущества и учреж/Iению не

предоставляется имущество в безвозмездное поJIьзование.



2. Показатели финансового состояния учреждения

Nsi
пlп i

]

наименование покzIзателя Сумма
(руб )

1э
l

30 904 188,78Нефинансовые активы, всего

:

, в том числе:] D l vNr 1flvJ tv .

] 1,2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального 1 385 582,1з

имуче:]ва

i "rу]]9g"аjч:lч4l1чч на праве ч,е!атLчн9годщавл9н1 ,

.l .2. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждениrI средств

_-г --
1.1.3. lстоимость имуществ4 приобретенного учреждением за счет доходов,

] полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

недвижимого муниципального имущества

l

1.2.2. 1остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества

2. Финансовые активы, всего
,i

:

] из них:

дебиторская задолженность
города Братска

по доходам, полученным за счет средств бюджета

я задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств

-, 2.2.|. по выданным авансам на услуги связи

25 ll9 а19,12

25 1|9 079,12

0,00

0,00

|4 669 з79.52

5 785 l09,06

99 488.82

873 657,2l

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

i 2,z.4, по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2,6. i по выданным авансам на приобретение основных средств

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

2.2.'l . по выданным авансам

на приобретение непроизведенных активов

]

111 на приобретение нематериальных активов



Продцоллtение

1i
2.2,9. iпо выданным авансам на приобретение материальных запасов

]

0,00

0,00
" 
2.2.|0, по выданным авансам на прочие расходы

полYчеI{ных" l 19 738.06

lB том числе:

2,З.|. l ПО ВЫДаННЫМ аВаНСаМ На УСЛУГИ СВЯЗИ
:

Z.З.2. 1по выданным авансам на транспортные услуги

2.З.6. 'по выданным авансам на приобретеllI,Iе основных средств

2.3,'7 . по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.З.8. по выданным авансам на приобретение непроизведеLtных активов

2.З. l 0. по выданным авансам на прочие расходы

з. обязательства, всего

задолженность

), з.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств

| 
бюджета муниципального образования города Братска, всего

в том числе:
l

i з,2,9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

З,2,1l . по оплате прочих расходов

З.2.12. ino nrr-"*aM в бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

43 538,06

0,00

0,00

0,00

0"00

7б 200,00

901 ,7{12,31

0,00

894 639,06

0,00

0,00

0,00

l28 805,75

l 797,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4з4 128,15

З,2.1З. iпо прочим расчетам с кредиторами

3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей

з29 307.56

и подрядчиками за

доход деятельнос,ги. lз ()6J,3 l
всего

в том числе:
i]



Продолжение

J

3.З. l. ] по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

3 l7tj.92

по оплате услуг по содержанию имущества

0.0()

5 730,2.9

0,00

3.3.б, по оплате прочих усJryг 0,00
1

0,00з.з.7. по приобретению основных средств

3.3.9. l по приобретению непроизведенных активовt 
-a. 

,

i

З.3.1 l. по оплате прочих расходов

З.З,12. по платежам в бюджет , 0,00

0,00

0,00

0,00

4 l 54,10

0,00

I

l 3.3.13. 
] щ "ц9чч расчетам с кредиторами

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Ns
п/п

:::Yairy]::Y" открытым в кредитных
Т-Ilр:Y"""" i комитете организаl{иях
|(косгу) финансов

\ } jП9gцч"9111{1"ry __ _ ]_ Х _L! 0?4715,65 ,22974 ]15,65 4120000,00
, в том числе: х

1, i:.^л-:-:,_ ;-л",,--,,-

l. *11оI:yый остаток средств на, х ' 0,00 0.00 0.00

_ ччало планируемого года

iJ - п;;"-;""rrя_ Rсего ' х i, 27 094 715"65 22 974 715,65 4 120 00

l капитальных вложений в
объекты капит€u]ьного

0,00 0,00

собственность

2.4, поступления от окчrзания

учреждением услуг (выпол нения

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

х з 920 0000,00 0,00 з 920

х 0,00

х

] 
строительства муниципальной 

l

собственности или приобретение j

оOъектов недвшкимого
имущества в муниципальную

Ii в том числе:

0000.00



l

i З l20 000,00 0,00 3 l20 000.00

800 000,00 0,00 800 000,00

аренду муниципального l

"rущЬ"rЬu, 
переданного в ; х i 200 000.00 0,00 200 000.00

оперативное управление ] ]

автономному учреждению

--- - 
,, 

- 

- _--- - -:- ;л;; ----^-. _лл-,, il пр"носящей доход деятельности, ] х 0,00 0,00 ] 0,00
вкJIючая поступления от

iреализации ценных бумац всего 
:

l900 1 27 094715,б5 22974 715,65 | 4l20 000,00

222 l tзо 000,00 l 0,00 t зо 000,00
Lii

221 \ 1l З00,00 ] r4 09010! ,, ЗJ З00,00

22з i 122з 200,00 768 000,00 455 200,00

I Ц.Z.В. ]прочие работы, услуги 226 993 000,00 ] 7з 000,00 920 000,00

4.З. 
l 
сочиальное обеспечение, всего

из них:

z60 0,00 0,00 0.00



Ilродtо.;tжеltис

0,00

0,00

379 l00,00 ] з17000,00

9з5 000,00 l35 000.00

]

]

., i

0,00
i

0,00

6

0,00

0,00

62 l00.00

800 000,00

неМаТери{шЬных акТиВоВ i __-" l -, i

+S.З.Гу"""".,*r"Бо"**;-- Г-;; l ii ззо | о,оо ] о,оо

участия в капитале

4.5.1. iувеличение стоимости основных 
|

сDедств
зl0 4з5000,00 l35000.00 з00 000,00

0,00

, 0,00

500 000,00

0,00

0,00

4,6,2, \увеличение стоимости акций и i

]i Llчц:+:цуJ:lчli]j"_чцч"_
4.'l . , обслуживание внутреннего долга ]

5з0 0,00

2з1 0,00 0,00
-l

4.8. уменьшение задоJDкенности по
L

0,00

0,00

0,00810

-- 1

0,000,00 
i

l

1 внутреннему долгу]-i с iл__ллл--..л.

Руководитель учреждония

м.п.

Главный

ответственн

Телефон 8 - 395З -ЗЗЗ - |4'7

к06> февраля 2015 г.

(подпись)
Л.П. Панасенксlв11

(расшифровка гtоilr tис и )

Л.В. Константинова
(расшифровка подписи)

Н.А. Еrrьцова
(расшифровка подписи)

r?r,-г-_
(подпись)

экономист _%__

5. справочно:

5.1 объем гцrбличных обязательств,
всего

х 0,00 0,00 0,00

5.2. средства во временном

распоряжении, всего
х 0,00 0,00 0,00

г4бтй
!"ъжllllнtr

ъ
\q g<

#ýýi
fe1l "<<ц:,f"а

lO 2'- i-\ }

ýfrаЬй#*{Чrc,l]'::Нf
(лолжность) (подпись)


