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I. Сведен ия о деятельности мун иципал bнol,o автоIломного yll pertt/Ieн ия

1.1. Щели деятельности муниципального автономного учреждеIIия (,цалее

учреждения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативнLIми
гIравовыми актами и уставом учреждения.

I_{елью деятельности Учреждения является организация IIеJIеI.{аправленного

образовательных программ, оказания дополнительных образовагеJILных ycJlyl, и
осуществления образовательно-информационной деятельности за предеJIами

основных образовательных программ в интересах человека, обшlества, l,осуларстI]а.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основI-Iым вилам

деятельности в соответствии с уставом учреждения,
Основной деятельностью Учреждения явJIяется /IеятепьностL,

непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Учреж2lеtlис
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 алаптацию детей к жи:зни

в обществе;
3) организацию широкого спектра видов деятельности;
4) личностно-нравственное) эсте1l,ическое и шрофессиоIIаJIьI]ое

самоопределение обучающихся Учреждения;
5) организацию индивидуальной работы с одаренными детьми;
6) психолого-педагогическую диагностику творческого потенциапа всех

обучающ ихся Учреждения ;

7) формирование общей культуры обучающихся Учреждения на основе

усвоения обязательного содержания дополнительных образовательных проIрамм.

1.3. Параметры муниципального задания, установленного учреждениIо
(наименование услуг (работ), планируемое количество окозLIваемых ycJIyI,

(выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат IIа

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

Наименование услуги: реализация дополнителLных обIцеобрaзоввтеJIьнI,Iх

программ.
ГIланируемое количество ок€lзываемых услуг (выполненных работ) IIа

финансовый год



наименование
муниципальной

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

Единица
измерения

Значения показателей объема мун ципальнои

l кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Реализация
дополнительньD(

общеобразователь-
ных программ

Кол-во
учащихся

1 558 1 558 l 558 558

услуги

Средгtе-
год[овое
значение

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

1 558

Объем финансового
обеспечения на 2016 г., руб.

33 l60 000,00

881 000,00

з4 04]1 000,00

основным видам

для физических

|.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с ycTaI}oM к

деятельности учреждения, предоставление
и юридических лиц осуществляется

(наименование услуг (работ), планируемое количество ок€вываемых усJIуг IIа

финансовый год, информация о порядке установления платы за окаЗа}Iие ycJlyl'

(выполнение работ), норматив финансовых затрат на

планируемый объем средств, получаемых за оказание услуr,).
В соответствии с целями своей деятельности Учреж2дение

1) образовательную деятельность, направленIIую

образовательных программ дополнительного образования детей и расширеI{ие
перечня таких программ;

2) воспитательную деятельность в рамках реализации образоватеJIЫIых

программ дополнительного образования детей, целевых програММ УЧРеЖДенИя,

направленных на формирование у детей навыков самостоятельной деятеЛIrFIос'ги l1o

выбранным ими направлениям творчества;

З) кулътУрно-масСовуЮ деятельНость, организУюrцую свободное время llе,гей

и подростков, способствующую формированиIо основных навыков культурноl'o

поведения в обществе;
4) образовательно-информационную деятельность, наlrраtsленнуIо на

оперативное удовлетворение потребностей человека в получении информаIdии о

достижениях в рzlзличных областях знаний, в том чисJIе способствуIош{ей

повышению его образовательного уровня;

(выполtление) KoTopLIx

на платной ocнol}e

оказание услуги,

осушIествляе,г:

на реаJIизацик)

l. Реализация дополнительных общеобразовательных
программ

2. Объем затрат на содержание имущества

Общий объем финансового обеспечения выtrолнения
иципального задания



5) дополнительные образовательные услуги - деятеJrыlость,

удовлетворение потребностей человека в приобретении им

р€lзвитии индивидуальных способностей при содействии

работников и осуществляемую за пределами основI{ых образоtsательных проIрамм,

являющихся профилирующими для образовательных учреждений и организаций,
осуществляющих деятельность в области дополнительного образования;

6) организацию учебных групп, секций сryдий по оригинальI,ItIм

направлениям науки, техники, искусства, в том числе и с родителями (:закоltlrыми

представителями) обучающ ихся;
7) показательные выступления, спектакли, концерты, выставки;

S) организацию и проведение мероприятий городского, районного иJIи

местного масштабов для детей и педагогов: конкурсы, смо'гры, l]ысТавки)

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

курсов;
10) профессиональную подготовку детей по договоренности и (и:rи)

совме стно с учреждениями, предпри я"rиями, организациями ;

11) организацию производственной практики обучающихQя на имеющеЙся в

Учреждении материалъно-технической базе;

|2) реализацию изделий, полученных в резуJIьтате деятельцос,ги

обl^rающихся и сотрудников Учреждения, а также, выполнение заказов, задаIIий и

договоров с предприятиями и организациями;
13) репетиторство;
14) сдачу в аренду имущества в порядке определенном настояIIIим Ус,гавом;

15) иные виды деятелъности) направленные на расширение объема, перечrIя и

качества предоставляемых дополнительных образоватеJIьных услуг населениiо.

Руб.

2 606 125,00

826 875,00
205 000,00

Итого: З 638 000,00 руб

1.5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание усJIуг
(выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основI-IыМ ВИl(ам

деятельности учреждения, предоставление которых для физических и Iори/{ичсских

лиц осуществляется на платной основе.

Установление и размер платы за оказание услуг регулируется IIоложением сrб

оплате обучения детей в муниципальных образоваI,еJIьных учреждеIIия

дополнительного образования детей подведомственных департамеIIту

образованиrI)); разработанных в соответствии с законом РФ от 29.|2.20|2 Г. Jф27З-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), ПостановлеFIием адмиI{ис,граIIии

i{ailpaBлeшHylo на
HoBLIx знаllий и

педагоI,ических

Планируемые доходы
Образовательная деятельность tlo проIраммам

дополнительного образования (родительская плата)

Гlпатные дополнительные образовательные услуги
Щоходы от сдачи в аренду имущества

муниципалъного образования города Братска Ns 2549 от 26,09.20IЗ ц РеItlением



Щумы города Братска ЛГs 4З6lг-Д от 28.09.2012 г,, ПостаноI]JIением администрации

муниципального образования г. Братска JЮ 1391 от 04.06.20\3 г., IIостаноIзJIеFIием

администрации юрода Братска J\Ъ 3065 от 29.\2.201'2 г.

1.6. Перечень движимого и недвижимого муниципального имущества,

закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на Даlу
составления Плана. (Сr. приложение l)

1.7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципаJIьного имущества

на даry составления Плана (в разрезе стоимости имушIестI]а, закреIIленного

собственником имущества за учреждением на праве оперативного уIIравJIения;

учреждения средств; приобретенного у{реждением за счет доходов, IIоJIученных от

иной приносящей доход деятельности) :

Общая баrrансовая стоимость
недвижимого муниципаJIьного

имуществц (руб.)

27 |28 255,00

гrриобретенного учреждением за счет выделенных собственникоМ имуIцсства

0,00

0,00

1.S. Общая балансовая

дату составления Плана,

движимого имущества:

Общая балансовая
имущества, всего,

стоимость движимого
(руб.)

Источник приобретения

Закрепленное

учреждением

собственником имущества за

на праве оперативного управления

Средства, выделенные собственником

имущества у{реждению

деятелъности

стоимость движимого муниципального имущества IIa

в том числе балансовая стоимость особо цеIlного

муниципального

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 1 з99 507,00

имущества, (рУб.)

1.9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниIiипальнои

собственности и права оперативного управления учреждениЯ на неl{вижимоС

имущество.
Свидетельства о государственной регистрации муниципальной

собственности нет из-за отсутствия финансирования.
учреждению передано право оперативного управления муниIlипаJtьll1,1м

имуществоМ КомитетоМ пО управлениЮ муниципаJIьным имущес],вом

администрации города Братска в соответствии с договором J\Ъ7З о,г 10.01, 2006rl и

в том числе:



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

1.10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду с,горонFIим

организациям:

Jф Арендатор
Назначение арендуемою

помещениrI
Плоtцадь,

(кв. м.)
1. одо "Банк Уралсиб" р€вмещение банкомата 5,0

2. ИП Карташова М.Н.
образовательн€uI

деятельность - анпI. язык
з 1,9

з.
НОУ "Щентр быстрого
английскою"

образовательнаlI
деятельность - ангJI. язык

бз,8

4. ИП Картунов В.В.
р€вмещение рекJIамI{ого
агеFIтства

7,0

5. ИП Мамилова Е.Г. ___ 1,9___
31,96. НОУ УЩ "Универсал" Проведение занятий на

курсах водителей

7. ИП Широков А.А. Размещение фотосалона и

торговля сувенирной
продукции

1 1,0

Итого l55,60

сведения о движимом имуществе учреждениrI, переданном в аренду с,гороIiIrим

организациям:

Ns

Арендатор
арендуемое основное

средство
аренд,
осно

1 ООО "Навигатор У" Автобус КАВЗС 391620 гlн Пере

назначение
арендуемого

ОСНОВНОIЮ

_сд9д9]L1--_
[еревозка летей

1.11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставJIен}Iом

учреждению по договору безвозмездного пользования.

учреждение не имеет арендованного имущества и учреждениIо не

предоставляется имущество в безвозмездное пользование.



II.Показатели финансового состояния учреждения

наименование показателяNъ

п/п
Сумма
(руб.)

J

зl797 799,00

27 |28 255,00

16 4,72 900,00

4 669 544,00

l ]втомчисле:

1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
2.7 128255.00

муници пzrльны м автономн ы м учреждением на праве операти вного управлен ия

1.1.2. lстоимость имуществq приобретенного муниципальным автономным

, iучреждением 
за счет выделенных собственником имущества учреждения 0,00

средств

1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципzшьным автономным

i у"рa*дa""ем за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 0,00
rдеятельности

в том числе:

2.1 . iлебиторсКzy{ задоJDкенностЬ по доходаМ, полученным за счет средств бюджета

l муниципального образования города Братска

бюджета муниципального образования города Братска всего

на услуги связи

2.2,2. по выданным авансам на транспортные услуги

I

мунrшьные услуги

2.2.4. \по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

tл. 
-' 

__ _ _л:л_-лл.-..л-лл,,..л2.2.5. i,по выданнцм авансам на прочие услуги

i 2.2.,7. 
,по 

выланным авансам на приобретение нематериальных активов

l 399 507,00

220 70,1,00

514 556,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00активов



ПродолжеrIие

в том числе:

по выданным авансам на услуги связи

0,00

0,00

62 471,00

8 480,00

0,00по выданным авансам на транспортные услуги

2.з.з. по выданным авансам на коммунальные услуги

ПО ВЫДаННЫМ аВаНСаМ На УСЛУГИ ПО СОДеРЖаНИЮ ИП/tУЩеСТВа

по выданным авансам на прочие услуги

2.З.1 0. по выданным авансам на прочие расходы

З.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками

0,00

0,00

53 991,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

за счет средств

737 311,00

0,00

730 250,00

2.}7. по выда_нным авансаy 
"1 "рjоб!"]ч11l*утт"чон_ьlyкти:9в

2.З.8. lпо выданным aBaHcaM ru npyojler9ll: 
"елроизведенных 

активо

по оплrпе труда 0,00

0,00

0,00

0.00

i З.2.5, iпо оплате услуг по содержанию имущества 0,00

0,00

З,2,8. по приобретению нематериальных активов

'l З.2.9. jпо приобретению непроизведенных активов

| З,2.12. j .rо пл*"*ам в бюджет
il

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420 з50,00

з09 900,00

7 061,00
. всего

";", *.r.*,

3.3. i кредиторская задолlкенность по расчетам с поставщиками и подрядчикаМИ за



Продолtжение

J

0,00

, З,З,2. ] по оплате услуг связи

З.3.3. no onnur",ранспортныхуслуг

3.З,4. I по оплате коммунчulьных услуг

3.З.5. по оплате услуг по содержанию имущества

0,00

0,00

0,00

0,00

З1.6. .9 "II*" пq9чих усlryг ___
3.З,1. no пр"9!цg::1*1'jl9р!ч} rlgч

0,00

0,00

5 822,00

0,00

l 2з9,00

III. Показатели по посryплениям и выплатам учреждения

Ns

idn
наименование показателя

Код бюджетной
| классификачии
] " 

операци"
сектора

|.о"улчр"ru"""о

] в том числе

О.r"рuцr" no Операции по
лицевым счетам

открытым всчетам, открытым
открытым в кредитных

Всего

0,00

0.00

0,00

з 4зз 000.00

0,00

0,00

по прочим расчетам с кредиторами

2,3. l бюджетные инвестиции

3 4зз 000,00

поступления от оказания
муниципilльным автономным

учреждением услуг (выполнения

работ)
предоставление которых для

физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего



Продолжение

iб
l

:

2 606 l25,00
]

2 606 l25,00

х
l

826 875.00 i

0,00

0,00
826 875.00

l
l

l

l

205 000,00 0,00 205 000,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

34 041 000,00 , 3 638 000,00

31 998 625,00 , з 1 867 465,00 13 l 160.00

0,00

]4. 1Выплаты, всего

-*г
l в том числе:
I

i +.t. ]оплататрудаиначислениrIна i 210

, выIUlаты по оплате труда, всего || _____ 
_.___ - - _ , ,:: :__ __ 1

1р"-"rчч"и ценньж бумаг l i ]

Планируемый остаток средств на i Х 
0,00

конец планируемого года

безвозмездные перечислениlI
организациям, всего

0,00 0,00



ГIродолжение

4,5. поступление нефинансовых
активов, всего

увеличение стоимости основных
средств

увеличение стоимости
нематериzrльных акти вов

чвеличение стоимости
непроизводственных активов

4.6. 1. l увеличение стоимости ценных
бумац кроме акций и иных форм
участLш в капитале

увеличение стоимости акций и
иных форм r{астия в капитuше

справочно:

объем гryбличных обязательств,
всего l

Щ':
l
l

]

0,00

l8 000,00

l 465 464,00

450 000,00

.5.2.4

l

\4

0,00

l

0,00

0:0о 
, 

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

l-l
]

]

т
]

i

гл. бухгалтер
(лолжность)

й
(подпись)

ц-
(подпись)k
(подпись)

Л.П, Панасенкова
(расшифровка подписи)

Л.В. Константинова
(расшифровка подписи)

Л.В. Константинова
(расшифровка подписи)

Телефон 8 - З953 -З33 - |4'7

к03> февраля20|4 г.

"ол'',1\+'\ъ

\ъ--?;\i
\е зOli
/ý qЧi,;

Фу
Главны

ответственный исполнитель


