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1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. IJели деятельности муниципального автономного учреждения (далее -

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

IJелью деятельности Учреждения является организация целенаправлеFIного
процесса обучения и воспитания детей посредством реализации дополнительных
образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и

осуu]ествления образовательно-информационной деятельности за пределами

основньlх образовательных программ в интересах человека, общества, государства,

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам

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

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

1) создание условий для наиболее полного удовлетворения интересов детей и

их личностного развития 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 профессиональное

самоопределение обучающихся Учреждения ;

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

обучающихся Учреждения ;

7) формирование общей культуры обучающихся Учреждения на основе

усвоения обязательного содержания дополнительных образовательных программ.
1,З. Параметры муниципального задания, установленного учреждению

(наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг
(выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на

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

Наименование услуги: реализация дополнительных обшдеобразовательных

программ,
Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на

финансовый год:



наименование
муниципальной

услуги (показателя
деl ализации усл) ги
(работы) в составе
муниципальной
услуги работы)

Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги

l кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв,
Срелне-
годовое

значение

реализация
дополнительньIх

общеобразователь-
ных программ

Кол-во

учащихся
1 558 1 558 1 558 1 558 1 558

Вид затрат
Объем финансового

обеспеченияна 2015 г., руб.

1 Реализация дополнительных обшеобразовательных
программ 2з 982 46j.8з

2. Объем затрат на содержание имущества 666 бз6.|7

]J. Обций объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

24 649 100,00

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального ЗаДанИЯ:

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

основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых

для физических и юридических лиц осуrцествляется на ПЛаТноЙ ОСНове

(наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемыХ услуг на

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, направленную на реаЛИЗацИЮ

образовательных программ дополнительного образования детей и расширение
перечня таких программ;

2) воспитательную деятельность в рамках реализации образоватеЛЬных

программ дополнительного образования детей, целевых програММ Учрехiдения,

направленных на формирование у детей навыков самостоятельной деятельности по

выбранным ими направлениям творчества;

З) культурно-массовую деятельность, организуюЩУю свободное время детей

и подростков, способствующую формированию основных навыков культурного

поведения в обществе;

4) образовательно-информачионную
оперативное удовлетворение потребностей человека в получении информации о

достижениях в различных областях знаний, в том числе способствуюr_цей

повышению его образовательного уровня;

деятельt{ость, направленнук) на



5) дОполнИтельные образовательные услуги - деятельность, направленную на
удовлетворение потребностей человека В приобретении им новых знаний и

развитии индивидуальньiх способностей при содействии педагогических

работников и осуществляемую за пределами основных образовательных программ,
являющихся профилирующими для образовательных учреждений и организаций,
О СУще ствляющих деятельно сть в области дополнительно го образо вания ;

6) организацию учебных групп, секций студий по оригинальным
направлениям науки, техники, искусства, в том числе и с родителями (законными
представителями) обуч аю rц ихс я;

7) показательные выступления, спектакли, концерты, выставки;
8) орГаниЗацию и проведение мероприятий городского, районного или

местного' масштабов для детей и педагогов.: конкурсы, смотры, выставки,
семинары, конференции, олимпиады, кино- и видео-лектории, экскурсии

9) органиЗацию коллективных и индивидуальных консульт аций, стажи ро вок,
IqypcoB;

10) профессиональную подготовку детей по договоренности и (или)
совместно с учреждениями, предприятиями, организациями;

1 1) органиЗацию производственной практики обучающихся на имеюшейся в
Учреждении материально-технической базе;

12) РеаЛИЗацИЮ изделий, полученных в результате деятельности
обучаюrцихся и сотрудников Учреждения, а также, выполнение заказов, заданий и
договоров с шредприятиями и организациями;

1 3) репетиторство;
14) СДаЧУ В аренДу имущества в порядке определенном настояшим Уставом;
15) ИНые ВИДы деятельности, направленные на расширение объема, перечня и

КаЧеСТВа Предоставляемых дополнительных образователъных услуг населению.

1.5. ИНфОРМациЯ о порядке установления и размере платы за оказание услуг
(Выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
ДеяТеЛЬности учреждения, предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе.

Установление и размер платы за оказание услуг регулируется Положением об
оплате обучения детей в муниципальных образовательных учреждения
ДОПОЛНИТеЛЬнОГО образования детеЙ подведомственных департаменту
образования>>; разработанных в соответствии с законом РФ от 29,12,20i2 г. ЛЬ27З-
ФЗ (Об ОбРаЗОваНии в Российской Федерации)), Постановлением администрации
МУНИЦИПаЛЬноГо образования города Братска Лч 2549 от 2б.09.201З ц Решением

Планируемые доходы Руб.
Образовательная деятельность по llрограммам

дополнительного образования (родительская плата) з з9з 859,5в
Платные дополнительные образовательные услуги 597 562,00

Щоходы от сдачи в аренду имущества 283 001,43
Итого: 4214 42З,01 руб.



Щумы города Братска N 436lг-Д от 28,09.20|2 г., Постановлением администрации

муниципального образования г. Братска ЛЪ 1391 от 04.06.20irЗ г., Постановлением

администрации города Братска J\Ъ З065 от 29.12.20112 г.

1.6. Перечень движимого и недвижимого муниципального имуrцества,

закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату

составления Плана. (См. приложение 1)

1.7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

на дату составления Плана (в разрезе стоимости муниципального имущества,

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного

угIравления,. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником

муниципального имуrцества средств, приобретенного учреждениеМ За счет

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

Источник приобретения

обшая балансовая стоимость
недвижимого муниципального

имущества, (руб.)

Закрепленное

учреждением

собственником имущества за

на праве оперативного управления
25 119 079,72

Средства, выделенные собственником

имущества учреждению
0,00

Щоходы, полученные от иной приносящей доход

деятельности
0,00

1.8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имушества на

дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ЦеНного

движимого муниципального имущества:

в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого i З85 582,1З

имущества, (руб.)

1.9. Сведения о наличии государственноЙ регистрации права муниципальноЙ
собственности и права оперативного управления учреждения на недви)t.'имое

муниципальное имущество :

- Свидетельство о государственной регистрации нежилого здания - <ЩвореЦ

детского и юношеского творчества)) от 20.0З .20il4г. ЛГs 38 АЕ, 35З9б9.
- Свидетельство о государственной регистрации нежилого помеЩеНИЯ

детский клуб <Искра> от 20.03 .20|4г. }l'9 38 АЕ З5З968.
Учреждению передано гIраво оперативного управления мунициПальныМ

имуществом Комитетом по управлению муниципальным иМУщесТВоМ

администрации города Братска в аоответствии с договором,ф7З от 10.01, 2006г. и

Соглашением о внесении изменения в данный договор от 1 1 .10.20l0 г.

1,10, Сведения о муниципальном имуrцестве учреждения, переданном в



аренду сторонним организациям :

Nь
Арендатор

Назначение арендуемого
помещения

Площадь,
(кв. м.)

l оАо "Банк Уралсиб" р€lзмещение банкомата 5,0

2. ИП Карташова N4.H,
образовательная
деятельность - ангJI. язык

з 1,9

-)

HOY "IJeHTp быстрого
английского"

образовательная
деятельность - англ. язык

бз,8

4, ИП Картунов В.В.
размещение рекламного
агентства

J,0

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

12,0

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

7. НОУ YL{ "Универсал" Проведение занятий на

курсах водителей

31,9

8. ИП N4oKpoycoBa А.А. Реализация кислородных
коктейлей

7,а

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

продовольственными
товарами

7,0

Итог,о lб3,б0

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

]\ъ

Арендатор
арендуемое основное

средство

назначение
арендуемого
основного
сDедства

ООО "Навигатор У" Автобус КАВЗС З9]620 гlн Перевозка детей

1.11. Сведения об имуrчестве, арендуемом учреждением или предоставленном

учреждению по договору безвозмездного пользования,

Учреждение не имеет арендованного имущества и учреждению не

предоставляется имуrцество в безвозмездное пользование.



2. Показатели финансового состояния учреждения

наименование показателя Сумма
(руб )

,1

Нефинансовые активы, всего 30 904 188,78

общая балансовая стоимость недвижи мого муниципiLгI ьного имущества, 25 |19 019,12

в том числе:

a l имущества за учрежд.ууlr _на 
праве оперативного управления

1,1.2. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет
0.00

i выделенных собственником имущества учре)rцения средств

i стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов
0.00полученньiх от платнои и инои приносящеи доход деятельности

остаточ ная стоимость недвижимого мун ици пал ьного и мущества l4 669 з19.52.

общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 5 785 l 09.06

Ns
пlп

]стоимость муниципaLпьного имущества, закрепленного

в том числе

обшая балансовая стоимость особо ценного движи]\4ого муниципального 1 З85 5В2,l j
имущества

остаточная стоимость особо ценного движимого муниципал ьного имущества 99 488.82

Финансовые активы, всего 873 657,2l

t

деб иторс кая задолх(енность
, города Братска

по доходам, полученным за счет средств бюдже,га
0.00

дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
бюджета города Братска, всего 0.00

L

в том числе: 0.00

по выданным авансам на услуги связи 0.00

по выданным авансам на транспортные услуги 0.00

на коммунrulьные услуги 0.00

авансам на услуги по содержанию имущества

авансам на прочие услуги

| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

0,00

]_
0.00

0.00),) 7. l по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

0,00



Продсlлжение

123
2.2.g. 

|по 
выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00

расходы

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,

имущества

поJ]чченных

0.00

119 738,0б

]

0.00

0,00

0.00
]

0,00

.lз 538,06

0.002.з .6, по выдан н ы м ава нсам

]-,J. l . по выJанным авансам

на приобретение основных средств

на приобретение нематериальных активов

на приобретение непроизведенных активов

на приобретение материzlJIьных запасов

на прочие расходы

0.00

0.00

0.00

76 200,00

90,7 702,3,7

i ZЗ: la"" -r***,* uuun.u' на коммунrIJlьные услуги

2.З.4. по выданным авансам на услуги по содержанию

из них:

з.l. просроченная кредиторская задолженность 0.00

З.2. lкредиторская задолженность по расчетам с

Ьюджета муниципального ооразования города
поставщиками

Братска, всего
за счет средств

894 639,0б

l в том числе:

- (_).0()

З.2.З. по оплате транспортных услуг

П.Z,+-Ьо о"й* поrrуп-ьных услуl,

i счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
всего

0.00

0.00
г

128 805,75

l 797.00

0.00

, 0,00

0.00

0"00

0,00

0.00

434 72в.75

329 з01,56

и подрядчиками за

доход деяТеЛЬНОСТИ, i 13 063,3l

+



Продолхtение

.r

З.3.i. ] по начислениям на выплаты по оплате труда 0.00

5.5.1. по оплате ) сл) г связи 3 l78.92
]

по оплате транспортных услуг 0,00

З.З,4. по оплате коммунzlльных услуг

З.3.8. по приобретению нематерисIJIьных активов

3.3.9. i по приобретению непроизведенных активов

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

]Код

t

51з0,?"9

0,00

0,00

0.00

0,00

0,0t)

0.00

лъ
пlп

в Tolvl числе

наи шtенование показателя

1. Планируемый остаток -г
4

]-+

х 0 (}0 0.00

tспассификации
и операции
сектора
государственно

, го управления
(косгу)

Операции гtо

лицевым
счетам,
откры,гым в

комитете

финансов

L)пераi{ии пtl
с чета]чl.

о,гкрытым в

кредитнь]х
организациях

Всего

начаJ]о планируемого
средств на
ГоДа |

0.00

х
х

х
],1,

210 5з2,вб
1

х

29 27,7 555,87 25 003 132,86 , 12,74123]0]

капитальных вложений в

оOъекты капитZIJIьного ..]
строител ьства мун ици пzLп ьнои
собственности или приобретение
объектов недвижимого
имущес гва в \4} ниципzLльн) ю

лиц осуществляется на платнои
основе, всего

: 24 649 100,00 ,,24 
649 100,00

270 532.вб 0.00

0,00 0,00 0,00

(). ()()

:, ]gоtэсlвенlо,ч_ _ 
i2.4, посryпления от оказания

учреждение\4 усл) г ( выполнения l

работ). предоставление ко горых
для физических и юридических

з 991 421 .58 J 99l 421,580,00



Ilродолжение

]

2.4. l. образовательная деятельность
пппгпq[rtr, тlлплпullтдпl t tлгл

2.6. ]безвозмезлные посryпления ; Х 8з 500.00 Bj 500.00 0.00
L

2.7, поступлеllия ог иной

4.2.1. iуслуги связи 
r

i.Z,.Z,-rрuпспортные ) слуги 
l

,т-,
22l 10 l28,8l 34 000.00 36 l 2в.8 l

аренду муниципaLпьного
имущества. переданного в х 28з 001.43 0.00 2вз 00l,]]

lоперативное управление
автоном ному учре)t(Ден ию

З. планируемый остаток средств на vJ' 
ffi;i'""un?ibr.ro.o.oou -* 

0.00 0.00 0.00

4. 'Bo,nr,uro,, u...o i 900 29 277 555,87 25 00J 132,86 4 2-1142з,0l

в том числе:

, 22з 954 394,1б 883 879,61 70 514,55

-
J.2,4. аренlная плаlа за пользование

имуществоn,' 
"' " llUJlDJvDqпуlL 

224 0,00 0,00 0.00

i-rfi!ЦЦ:i
4.2,6, прочие работы. усл) ги 226 l з|6 662Jз 202 09l ,00 l l 14 571.73

социальное обеспечение.

] из них:



Продо-пiкение

пособия по социrLпьной помощи
населению

+.5.Z пенсии, посоOия,

iвыпл ачи ваем ые организация м и

l сектора государственного
l чп
+1

равления

прочие расходы

посryпление нефинансовых
активов, всего

увелИчение стоимости основных
средств

увеличение стоимости

посryпление финансовых
,активов, всего

] из них:

увеличение стоимости ценных
бумац кроме акций и иных форм
vчастия В капита]rе

Руко

Главн

ответственный иеполнитель экономист
Ц-,"r* Ц

Телефон 8 -З953 -ЗЗЗ - 147

к25>> декабря 2015 г.

0,00

0.00 0,00 0,00

40l 702,06 з48 500.00 53 202,06

l 2з l 461,88 l85 000,00 l 046 461,вв

0.00 0.00 0.00

0,0()з30

340 i 721 044,88 0,00

l500 , 0,00 0,00

0.00
.

727 044,8в
_1

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Jф_
(подпись)

/^r-
Ф"д"*ь)

0.00 0.00

Л.П. Панасенкова
(расшифровка подписи)

Л.В. Константинова
(расшифровка подписи)

В.В.Шеве.rсва _
(расшифровка подписи)

4.8.

5.

луживание внутреннего долга

уменьшение задолженности по
внутреннем) долгу

справочно:

8l0 0,00 0,00 0.00

5.1 объем публичных обязательств,
всего

х 0,00 0.00 0,00

5.2. средства во временном

распоряжении, всего
х 0.00 0.00 0,00

[5ЪgЗЛ'- 
- - -''l j :.;;r}1

ý*luHff*H,,,,i,iit,
ЪiЭj,r. ýра7с.fi *-,'.;:.Чfi .i

\КЖ',rýý)I л//,1.вrИ//{ /

(""д"^Ы '/


