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l. Сведения о деятельности муниципального автономпого учрея{цения

1.1. IJели деятельности муниципаJIьного автономною учрежления (да.;rее _

учреждеrrие) в соответствtIи с федеральными законами, иными нормативньiми
]iравовыми актами и уставом учреждения.

целью деятельности Учреждения явпяется оргаtlизация целенаrrравJ]енноrl)
лроцесса обучения и воспитания детей лосредством реализации дополнительных
образователъных программl оказания дополнительнь]\ образовательных ус,rrуг и
осуществJIения образовательно-информационной деятельности за rrределами
основных образовательных программ в инIересах чеповека, общества, гос)царства,

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

Основной деятеJIьностью Учретlдения яыlяется деятельность,
непосредственно ttалравлечнаrl на достижение це;rей, ради которых Учреждение
создано, а именно:

1) создание условий для наиболее полного удовлетворения иtlтересов летей li
и\ личносlrlою развиlия в гворческой Jеяlельносlи:

2) соuиальную защиту! поддержLт! реабилитацию и адаптацию детей к хtизни
в обществе]

З) организацию широкого с[ектра видов дея,t,е,llьности;
4) личностно-нравственное! эстетическое и про(lессиоltа-,rьное

самоопределецие обучающихся Учре)ltления;
5) организачию индивидуа_пьной работы с одаренны)4и деть\,1и;
6) психолого-педагогическую диагностику творческого потенциала всех

обучающихся Учреждения;
7) формирование общей кf/льтуры обучающихся Учреждения на основе

усвоения обязательного содержанiбl дололнительных образовательных програ\,INI,

1,3, Параметры мукиципаJIьltого задавия] установпенного учреждению
(наименование услуг (работ), пlrанируемое колиliес,],во оказываеi\,1ь]х услуг
(выполненных работ) на финансовый годj ltормаIив финансовых затрат IIа

оказание услуl [ланируемый обьем средств, по,тгаемы\ за оказание уолуг
(выпо.tlнение работ),

Наименование услугц: реаJIизация дополнительньш общеобразовательных
Ilрограмм.

Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на

финансовый юл:



наLимеrrование
муницип:lпьной

услуги (показателя
лета-,Iизации услуги
(работы) в составс
МУЕИЦИПМЬЕОЙ

услуfи работы)

Единица
измерения

hачения rrоказuте пеи оtjъсvа ]{ип&rlьнои чслчIи

1кв, 2 кв. З кв. 4 кв,
Среднс-
lодовос

з]lачение

Рса,lизаItия
дополнительньlх

общеобразовсгель-
Еых llDоm&vм

Кол-во

учацIlхся
l558 l558 1558 1558 ] 558

Вид затрат
Объеv финапсtlвоIrl

обеспечеЕия на 2015 .,. рчб,
1, Рсализация дополнитс]lьЕьlх общеобразовате,цьных

програмI,, 22 218 j63,8з

2, С)бь9м зтграт па содержание имущества
666 6]6.17

з. Общий объсм финансового обеспечения выIlолнения
Ntуниципа]lьtlого задавия

22 885 000.00

Объепл финансового обес[ечения выполнения муниципаJIьчого задания:

1.4, Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к
основным видам деятельности rIреждения, предоставление (выt]олнение) которь]х

для физических и юридических лиц осуществляется на п.]lаlной основе
(наимеrtование ус.Jlуг (работ), rrланируемое количество оказывае\,1ых услуг на

финансовь;й юд, информация о [орядке установJ]ения llJlаl,ы за оказание ус,цуг
(выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание чслуги.
tIланируемь]й объем средств! получаемых за оказалlие услуг),

В соответствии с целями своей деятельности Учреждение осуществляет:
l) образовательную деятельность, направленную на реализашию

образовательных программ допо.]Iнительного образования .]Iетей и расширение
перечня такик программ;

2) воспитательную деятельность в рамках реализации образовательных
IIрограмм дополнительного образования детей, целевь]х програNlм Учреlкдения,
направленны\ на форrtирование ) деlей навыковса\4осlояlельhой-ея,ельносlL llo
вь]бранньiм иN,Iи наtlравлениям творчесl,ва;

З) кульryрно-массовую деятельность, организующую свободное время детей
и подростков, способствуюцуlо формированию основнь]х навыков Iiультурного
поведения в обществе;

4) образовательно-информационную деятельность, }laпpaB-ltetlllylo на

оперативцое }довлетворение потребностей человека в получении информации о

достижениях в различных областях знаниЙ, в том чис"rIе способствующей
повышению ei,{) образовательного уровня;



5) дополнительные образовательные услуги - деятельность, наtrравлецr{ую на

удовJIетворение потребностей чеJIовека в приобретении им новы-r зtlаний и

развитии индивидуаjIьных способностей при содействии педагогических

работнtlков и осуществляемую за пределами основ!lых образовате,льных программ,
явJ-rяющихся профилирующими для образовательных учрежде]lиЙ и организаtlий,
осуществляющих деятельЕость в области дополните,ltьноIrt образования;

6) организацию учебныr гр) rtrt, секций (цдий по оригинаjlьным
направлениям науки, техIjикиl исIq/сства, в том числе и с родитеJIями (закоtlныNlи
лрелс tавиr ел я,,л и ) обучаюш ихся:

7) показательные вьiстуIIленияj спектакли, концерть], высl,авки;
8 t орtа"и lаuию и прове_lение rlероttрия, rй городскоlо. рlйон ,olo илl

местного масштабов для детей и педагогов: конкурсы. сNlотры, выстаDки.
семинары, конференчии, о,rIимпиады, киltо- и виДео-.]Iектории, экскVрсии

9) организацию колJIективных и иflдивидуальных коllсуJьтаций, с Ii]жировоh!
курсов;

10) профессионапьнrо подготов$/ детей по договореннос,ги и (и.;rи)

совместно с )/чреждеl]иями, прелIlриятиями, органиl]аtlия\lлI;
1]) организацию производственной практики обучающихся на имеющейся в

Учрсждении материально-технической базе;
|2) реаIизацию изделий. лолученных в резуJrьтате деятельносl,и

обучаlощихся и сотрудников Учрежления, а также) выполне}lие зака]ов, ]ад,tt{ий и

доlоворов с предприятиями и организаrtияп,lи;
13) репетиторство;
l4) сдачу в аренду имущества в порялке о[ределенном нас,lояц{иN,I Уставом;
15) илrые виды деятельностиJ направленные на расширение объема, перечня и

качества Ilредоставляемьп дополнительных образовательнь]\ }слуг населению,

П:rанируемые доходы Руб,
1 Образовательная деятеJlьлlость гlрограмма],1

дополните,rtьного образования (родительская плата) з 120 000.00
Платные дополните"T ьные образовагельнь]е 

услуги
800 000,00

!оходы от сдачи в аревду иN{ущества 250 000,00

1.5. ИнфорлIация о порядке усl,ановления и раз\lере плать] за оказание усjlуг
(вьтпо:rнение работ), относящихся в соответствии с ус,гавом к осIlовным видаN{

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

Установлеttие и размер платы за оказание усj]уг реryлируется Поло;келtием об
оплате обучения детей в муниципа:]ьных обрzLзовательl.lых учреж)lения
дополнительною образования детей подведомственных делартаNtенту
образованI.1я)); разработанных в соответс,l,вии с закоllом РФ от 29.12.20]2 r Лq273_

ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, Постановлением ад\,1инистрации
муниципального образования города Братска ,lrrq 2549 от 26,09,201З ц Решениелt

Итого: 4 170 000,00 р),б,



.Щlмы города Братска Nч ,136/г-! от 28.09.2012 r, Постановлением администрации

муltиципального образования г. Братска Nl ]391 от 04,06,201З r, Постаtrовrением

администрации города Братска Nэ 3065 от 29.12.20l2 r
1.б. Перечень движимого и недвиjкимого муниципального имущества1

закрепленного на праве оперативцого управJrения за учре,кдением. на дату

составления Плана. (См. приложение 1)

l,7, обшая балансовая стоимость недвиjкимого N{униципаIiьного имущества

на дату составления ГLцана (в разрезе стои}lости I,]унициIIаJьного иNlущества,

закреппенного собственнцколr имуцества за учреждением на праве опертгивного

управления, приобретенного учрех(дением за сче,] выдеjlенных собственником

муниципального имущества средств, приобретенного учрежлением за счет

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

Источник приобретения

обцая балансовая стои NtocTb

недви){имоl"о MyI] иципалы]ого

rrмущесr,ва, (руб.)

Закрепленное собственником имуrцества за

учреждением на праве оперативного управления

Средства, выдепенные соOствеgником

имущества учреждению
0,00

0,00

25 119 079.7z

_-.]

1,8- обшая ба,цансовая стоимость движимого l!1униципального и]4ущества Ila

даry составления tlлана, в том числе балансовая стоимость осtlбо шеttlrого

движимого NIуциципального имущества:

общая балансовая стоимость движимого муниципаJIьного 5 785 109.06
имущества, всего, (руб,)

в том числе:

обrцая балансовая стоимость особо ценного движимого 1 ]85 58],l]
имупIества, (руб.)

].9. Сведеtrия о нaшIичиц государственной регистрации права ]!1униципалыlои

собствецности и rrрава оперативного управления учре)t(дения на недви;,кимое

муниципальное имущество:
- Свидетельство о государственной регистрациll неjt{илого зданпя - <!,ворец

детского и юноIuеского творчсс[ва> от 20.0З.2014r Nч З8 АЕ З5396S

- Свидетельство о государственной регистрации нежилого поNlешения

детский клуб <Искра> от 20.03.2014r }{q З8 АЕ 35з968,

Учреlкдению передано право оперативltого управления Iч')/НИцИПаЛЬtlЫМ

имуществом КомитетоМ rrо управлениtо муниципаJlьным имушествоNл

ur*"rr"rp",r"" города Братска в соответствии с договором Nq7] от 10,01, 2006r и

СоглашениеМ о вцесении изNlецения в данный договор от 1 ] ,l 0,201 0 r
1.10. Сведения о муниципаJIьном имуществе учрежденияj передан}tом в

l
]

]

.Щоходы, полученяые от иной приносящей доход

деятельности



аренду сторонни\4 органи }аuия\1.

N9
Арендатор

Назначение арендуемоrю
помещения

П,лощадь,
(кв. sr,)

]. ОАО "Банк Ура.псиб" азмещение 0aItкoМaTa 5.0

2- ИП Карташова М.-Ll.
ооразоватеJIьнаJI

деятельность - ангJI. язьiк ]1.9

НОУ "IJeHTp быстрого
английского"

оОразовате,r]ьная

деятельность - англ, язык
бз,8

1, ИП KapryHoB В.В.
размещение рекламно1-()
агентства 7,0

5. ИП Картунов В,В, Типографские услуги,
торговля капцеJIярскими
товарами

l2,0

6, ИП Бояршинов Е,А.
размещение кофейного
аппарата 5,0

7. НОУ YI J "Универсал" Проведение занятий на

курсах водителей

з 1,9

8, ИТ[ MoKoovcoBa А.А- Реализация кис.]Iородltьlх

коктейлей
7,0

9. ИП Коваленко .Щ.О. Реализация кислородньlх
коктейлей и торговля

продовольственными
товарами

7,0

Итого l б3,60

Сведения о движимом имуществе учрехдения, переданном в аренду сторонtlим
организациям:

л!

Арен;lатор

Наз,а,ениr
арен,lуемососновное ape1.1l)e\Iolo

средс l во осноь IогU
\lJeJ( l ts:l

Ав,оо}с tСАВЗ( 'lr)7o20 | H l Пaр.оч,по _r.,,l (JоО "Навигатоо У"

1,11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждениеNl или trредостав;lенноI,1

учреждению по доювору безвозмездного поJIьзования.

Учреждение не имеет арендованноaо имущества и учреждению не

предоставJIяется имущество в безвозмездное пользование.



выделенных собственни:Фм имуцества учреждсниJl средотв

стоимость имущестRц приобретснного учрежлеIlием за счеl, лоIодоR.
получснньн от;латной и и;ой прппо""ч." ло*оа л"",.,,,опо.rи 0'()0

1,1.4, остаточвая сlоимость недвижимого муниципмьного имчцества ]4 669 з79.52

общая балансова-я с]оимость движимого муниципмьною ймущества. всело 5 109,06

] ]8] 582.1]

остаточная стоимостъ особо ценноло движимого муниципiшьноlю имущества

обцая баJrансовая стоимость недвюкимоlý муниципального имуIцсства, 25 l l9 079,72

стоимость муниципапьною имущества. закрепленноло собственниI\ом
Jv)Jе.lRа]а)чре,оениемнапраЕеоllе;;""fi;;;#;;; 25 а.]Ч-')м 

25 l l9 0?ч,72

|ет 
u.00

]

стоимос,гь муницигlar-пьного имуцества, приобретенноI,о учреждением

2. Показатели финансового состояЕия учреr(дения

наименование показате.rlя

Нефинансовые активы, всего

общая балансовая стоимость особо l1еIп{ого движимого муниципапьного
имущества

0.00

ll-]

578

Финансовые активы. всего

99 48t1.82

873 657,21

1.2,2.

леоиторская задолженность lIo лоходам, получеI]lIым за
города Братока

дебиторская задолжеltпость по выданным

сче1, срелс,гв бюдr{ета
0.00

0.00
22 авансам, получеli]lым за ечст срсдсl,в

бюlи€та города Братска, всею

0,00

2.1.1- ло выданным авансам на услуги связи

2.2,2. по выданным авансам на транспортные услуги

0,00

0,00

2.2.з по в1,IlаIпп"м ar]alIca]\i на кочvуна]lьные } сл} l r

224 ПО ВыДанныМ аванСаМ на услуги по содерr(анию ИtчO/ЩеС'гВа

0,00

по выданlIым aвalIcaM на прочие услуги

0,00

0.00

2,2,6, iпо вьlданныл{ авансам на приооретение основпых средств

по выданным авансам на приобретеI{ие l]ематеримьных акIивов

по выданным авансам на приобретение непроизведенllых активоR

0,00



Продt,лжсн ие

l

2.2.9, по выданныNl aBallcall яа приоореl,енис матери&пьlп)Iх запасов 0.00

(].00

119 7з8.06

2,1 2, повы ачнь,\4 aвal,cav ча lpaHcllop1,1l e)J,}lr
2,З.З, по выланным аваноам на коNlмунальные ycJlyl,и 0.00

2,],Zl, по выланным авансам IIа услуги по содсржаliию ип{уцества 0.00

' ],5, п, вь lahH,J\l:lBaH(Jv на llроч,.]е)с,l)lи

0.0l.)

,1з 538,06

2,З,6, llo выда,lIlым авансам на приоЬретение основных срелств 0.00

0.00

0.00

2,З,7, по выланныN1 aвaHcal,j Ila приобреl,ение нсмmеримьIlых активов

2,],8, по выданным авансам яа приобретенис нспроизведеliIlых активов

2.з,9. по Rыланны\l авалсам па приобреl,ение пlатериальных запасов 0,00

2,з, ] 0, по выданнылl авансаl\{ на прочие расхолы 76 200,00

901,7о2,з,7

кредиторская задол'riеllносl,ь ()()()

8q-{ 0Jq,0o

З,2.]. по начисrlенияl\{ lta выплаты Ilo оллате тр}да 0.00

З,2.2, по оплtrге услуг связи

_],2 j, по Ul1,1llтc тпан(пор HbL\ )сл} г

0.00

0.00

J ] 4 л(J оплате коммvнмьных \'слvг ]28 805.75

3.2,5, по оrurатс услуг по содержанию хмуцеотва

j.2,6, Ilo ошатс прочих услуl'

J,2,7. llo приобретению основных средств

l797.00

З,2,8, ло приобретению немаlеримьных активов

З,2.9, llo приобретению неllроизвелепIlых акгивов

0.00

0,()t)

0.00

0.00

j.2, ]0, по ltриобретению маl,ериfuIьных запасов 0.00

З,2,l l, по оплате lrрочих расходов

]],2,12, llo !патеrка\1 в бюджсI

0,00

.1],1 72 Е.75

]29 ] 0].56по прочи]!l расчета\ с креди,горами

кредиторская задолженность по paclleTa\{ с лоставциками
clel ло\о loB, llJ. vlleHbb \ ol п l2llUи и .]нпй пDиlr,\,qL е;

и подрядчиками за

доход деяl,еJtьноетй, lJ 06J,зl

]

2 l,]



Ilродолжсние

]

з ] l по начислеIlия]!l на выплаты по оплатg lр),да

3,],2, по оплате услуг связи

З.],3, ло оплаге трапспорlньн услуI

3,З,4, по оплmс коNlмунмьпuх услуI

з,з,5, по оплаr.е услуг по содержаниlо

0,00

з l78.92

0,0i)

5 7]0,2о

имущества 0,00

0.00З.З,6. Ilo оплате прочих услуг

з,з.7, по приобретению основных средотв

лJ l,риобгсlен.]lо l еvаrcРИdЛЬНЫ\ aKl ИВОВ

З,З,9. по приобретению неllроизведенных ак,i,ивов

х

j j, о, llo приобреlеl,ию ча'сриа lьны\lа l:l(oB

],],ll, по оплslе ппочи\ pac\o.1UB

] r l) гU плdlе)dам в б|оджеl

l,j,lJ, rro прочич расче ач с кредиlораvи

пбъекты капиrмьttого
строительства муниципа-пьнои
собственности и пи приоЬретенис
объýкгов l{елвихимого
имущества в муниципальt ую
собственность

ПОСryППСНИЯ О'Г Оr!аЗаНИЯ

) чрендениеv }сm,I lвь,полнеllия

р.С",,, "p.,o:]:1*i":,li.|:,,)
_rля фи,ичес,{их и н'оиличе(кrч
.lиц ос} t]ec lвлоa ся нd плJlнои
осчUв\. Bcellt

ь lo]\t чJс.lс

3. Показате.lrи по посryплеt!иям ll выплатам учре?кдения

0,00

0,00

0.00

,1 154,10

0.00

0,00

0.00

Б^ в том числе

го управJlения комитеlе .рlани]хUия\

'ГУ] rЬиl .нсов

14:614:0

l, Планируеп{ь]й остаток средств на, П,lilн.]D}е\,ый oclalnк сос Lc,B нij \ 0.00 ,,,ll{) L|.Uo
HaJ,!1n lлаllир}е!lоl о l оДа

\ 2s 0-J |з2,8о 2s 00j Iз2Jlб 4 0,0 000.00,:;:::;::",*"" 
ч

' l, субсилип на зь lujнеl,и! \ 2{ о4о |0t1.00 2.1 о4q 100.00 0,UU
\l\ ниципi п ьного 1адания

:,', .lO." tии la И1,1"с Lе,'lи Х 2-L J]]so --0 5,2,8L, " ";
2,:, с)бсили/ на o.)tlJe\ lB lение

*,пи r-льн"п вложений в

х

3 798 0000,00

0,00

з 79l] 0000,0l.)

0,0t) 0,00

1

х

Ns
rr/n

0,00



образовагельная деятельность
программ доIlолнительного
образования

,Lзоватслып,Iе услуги

аренду муниLlипального
имущесl,ва. псрсдаlпIою в

олсративIlое управпение
автономному учреr(леIIию

пг]иносящеи дохол леятелы{ости.
вкп}очая посIчllления от

изации ценнъж 0умаг. всего

Прололжсвие

0,00 298

6

000,0оз 298 000,00

500 000,00 500 000,00

272 000,00

500.00 0.0t)

0,00

2,7,1 зJемньесрсдства

планируемый остаток средств на
конец планируемого года

],

0.00

0,00

000

0.00

0.00

0.00

Вып,,lаты- всеп) 29 07J lз2,86 25 003 l32.86 4 070 000.00

оплmа тр}да и начисrlения на
выпJIаты IIо оплmе тр}!,1а, всего

l7 574 670,2l

212 27l 600,6]]56 500.6]

4]з начислеlIия на вып-:lагы 2]з 5 558 500.з4

транспоргные услуги

арендная плата за пользоваIлие

5

1

]05 ] ]8,j_+ 25] 08:,00

] 17 94],6lJ l 8,14 892,00

22l 7l ]00,00 ]4 000,00 з7 з00.00

222

22з

l82 604,40 52 604,40 l]0 000.00

t 02] 068.85 898 000.00

l8 4]2 688.2l 8з8 0l8.00

84 900,00

оплата paoo,t,, услуг! всего 220 162 8з6.зз

1-2.1.

1,2.з.

4.2.4.

248,28

129 068.85

0,00

972, l1l,з1

0,00

работы, ус,lуги по содержаниб
.22 5

426 Ilро,lис работь1. услуги 216

l ]0] 4lq.65 l]l

778 4,1з,4] 2а2 09].00 576 ]52,4з

loo

500,00

24

4,З, социапьнособеспечение,всего 260 0,0t)



Продопr(ение

]40 687 007,jj

ияых Qорм участия в капитале

оOсJ]ухиван]lс внцреl п Iего долга

4-8, у]uеньшенйе задол)кеlлlIости по
RlDтреннему долгу

;i?
ii1]

--l,|i,
!.,";й

]

4.3, ]

4.з.2

пособия по социальной помощи

выплачиваемые орланизациями
сеп,Oра го сударствеI л lого

уIlравлсния

чвеличение стоимости

0.00

62 100,00

987 007.]5

410 600.00

I l72 007,]5

1*: 
о,,:1

0,00

0,00 0,00

з48 500.00

]85 000,00

прочие расходы

посryпление нефинансовьж

увеличение сюимости основных

4.5.2, чвеличение стоимосги
нсмmепиаJlьных акIивов

290

з00

,] l0

з20

l85 000,00 з00 000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

687 007,з5

вепроизволственных активов

материа,rьных запасов

посT }пленис фиI{аIlсоRых 0,00 0.00

увеличение стоимости цеIlяых
бумаг, кроме акций и иньrх форм

Руковоl(итель rrреждеЕия

М,П, 
:

Iлавный бухгалтер

отвЕтственный исполнитель экотlомист

'{Z?:
(подпись)

Л.П. паЕасеЕкова
(расuIифроRка полписи)

л,В, коliсталтиII0ва
(расlllифровка подписи)

B.B.LlIeBeJieBa
(расшифровка l1олIlиси)

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

ись)

Телефон 8 - ]95] ]]З ]47

(З0) поября 2015 п

(лолжностф (подпись)


