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1. Сведения о деятельцости мупиципального автономного учреждения

1.1. Щели деятельности муницип€lльного автономного )п{реждения (далее -

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

щелью деятельности Учреждения является организациrI целенаправленною
процесса Обl^rения и воспитания детей посредством реализации дополнительных
образовательных программ, ок€вания дополнительных образовательных услуг и
осуществления. образовательно-информационной деятельности за пределами
основных образовательных программ в интересах человека, общества, государства.

1.2. Виды деятельности уIреждениrI, относящиеся к его основным видам
д9ятельности в соответствии с уставом }чреждения.

Основной деятельностъю Учреждения является деятельность,
непосредственно направленн€ш на достижение целей, Ради которых Учреждение
создано, а именно:

1) СОЗдание условий для наиболее полного удовлетворения интересов детей и
их личностного р€ввития в творческой деятельности;

2) СОЦИалЬнУю Защиту, поддержку, реабилитацию и адаптацию детей к жизни
в обществе;

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

самоопределение обучающихся Учреждения;
5) организацию индивидуальной работы с одаренными детьми;
6) ПСИХОлою-педаюгическую диагностику творческою потенциала всех

обуrающ ихс я Учреждения ;

7) формирование общей культуры обl^rающихся Учреждения на основе
УСВОеНия обязательною содержания дополнительных образовательных программ.

1.3. ПаРаметры муницип€tпьною задания, установленного rIреждению
(НаИМеНОВание услуг (работ), планируемое количество ок€вываемых услуг
(ВЫПОЛНенных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на
ОК€ВаНие Услуц планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг
(выполнение работ).

Наименование услуги: ре€rлизация дополнительных общеобрЕвовательных
программ. 

:

Г[гrанируемое количество окЕвываемых услуг (выполненных работ) на

профессион€tльное

финансовый год:



наименование
муниципальной

услуги (показателя
детализации услуги
(работы) в составе
муниципа.пьной

услуги работы)

Единица
измерения

Значения покватолей объема муниципчlJIьной услуги

[ кв. 2кв. 3 кв. 4 кв.
Средне-
годовое
значение

Реализация
дополнительньD(,

общеобразователь-
ньuс поогпаrriм

Кол-во
учащихся

1558 1558 1 558 1558 1558

Вид затрат
Объем финансового

обеспечения на20 1 7 г., руб.
1. Реализация дополнительных общеобразовательных

программ 23 002 500,00

2. Объем зЕпрат на содержание имущества
586 500,00

J- Общий объем финансового обеспечения выполЕения
муниципzLльного задания

2з 589 000,00

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального заданиrI:

I.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к
основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых
Для физических и юридиЕIеских лиц осуществляется на платной основе
(наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на

финансовый юд, информациrI о порядке установления платы за ок€вание услуг
(выполнение работ), норматив финансовых затрат на ок€вание услуги,
планируемый объем средств, пол)лIаемых за ок€вание услуг).

В соответствии с целями своей деятельности Учреждение осуществJIяет:
1) образовательную деятельность, направленную на реаJIизацию

образовательньIх про|рамм дополнительного образования детей и расширение
перечня таких программ;

2) воспитательную деятельность в рамках реztJIизации образовательных
ПРОГрамм дополнительного образованиrI детеЙ, целевых программ Учреждения,
Направленных на формирование у детеЙ навыков самостоятелъноЙ деятельности по
выбранным ими направJIени;Iм творчества;

3) кульryрно-массовую деятельность, организующую свободное BpeMjI детей
и подростков, способствующую формированию основных навыков культурною
поведения в обществе;

4) образовательно-информационную деятельность, направJIенную на
ОПеративное удовлетворение потребностеЙ человека в получении информации о
ДОСТижениях в рzlзличных областях знаниЙ, в том числе способствующеЙ



повышению ею образовательною ypoBIuI;
5) дополнителъные образовательные услуги - деятельность, направленную на

удовJIетворение потребностей человека в приобретении им
р€lзвитиИ индивидУ€tJIьных способностей при содействии
РабОТНИКОВ И ОСУЩеСТВЛяеМую за пределами основных образовательных программ,
являющихся профилирующими для образовательных учрежден ий и организаций,
осущестВJIяющиХ деятельНость в области дополнительного образования;

6) организацию 1^rебных ЦРУПП, секций сЦдий по оригин€}JIьным
направленияМ науки, техники, искусстВа, в том числе и с родителями (законными
представителями) обучающихся;

7) показатёльные
8) организацию

местного масштабов

выступления, спектакли, концерты, выставки;
и проведение мероприятий городского, раионною или
для детей и педагогов: конкурсы, смотры, выставки,

семинары, конференции, олимпиады, кино- и видео-лектории, экскурсии
9) организацию коллективных и индивиду€lJIьных консультаций, стажировок,

курсов;
10) профессион€tпьную подготовку детей по договоренности и (или)

совместно с учреждениrIми, предприятиями, организациями;
11) оргаНизациЮ произвоДственноЙ практики Обl"rающихся на имеющейся в

Учреждении материально-техниче ской базе;
12) ре€rлизацию изделий, полученньrх

обуrающихся и сотрудников Учреждения, а также, выполнение зак€вов, заданий и
доюворов с предприятуIями и организациями;

13) репетиторство;
14) СДаЧУ В аренду имущеQтва в порядке определенном настоящим Уставом;
15) иные виды деятельности, направJIенные на расширение объема, перечня и

качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг населению.

Итого: 4 180 000,00 руб.

1.5. ИНфОРМация о порядке установления и ра}мере платы за окЕвание услуг
(ВЫПОЛНение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
ДеЯтелЬности )чреждения, предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществJIяется на платной основе.

УСТановление и размер платы за ок€вание услуг регулируется Положением об
ОПЛаТе ОбУЧения детеЙ в муницип€uIьных образовательных )цреждения
дополнительною образования детей подведомственных департаменту
Образования); разработанных в соответствии с законом РФ от 29.|2.2012 г. Ns27З-

новых знаний и
педагогических

результате деятелъности

Г[гlанируемые доходы Руб.
Образовательн€ш деятельность по программам
дополнительною образования фодительск.ш плата) 3 180 000,00
Платные дополнительные образовательные услуги 800 000,00
.Щоходы от сдачи в аренду имущества 200 000,00

ФЗ (Об ОбРаЗовании в Российской Федерации), Постанов.пением администрации



муницип€Lльного образования города Братска Ns 2549 от 26.09.2013 ц Решением
Щумы города Братска J\b 4Збlг-Д от 28.09.2012 г,, ПостановJIением администрации
муницип€lльного образования г. Братска J\b 1391 от 04.0б.2013 n, Постановлением
администрации города Братска J\lb 30б5 от 29.|2.2012 г.

1.6. Переченъ движимого и недвижимого муниципальною имущества,
закрепленного на праве оперативною управления за учреждением, на дату
составления Гhlана. (С*. приложение 1)

1.7. Общая балансов€и стоимость недвижимого муниципаJIьною имущества
на дату составлениrI Гhlана (в разрезе стоимости муницип€Lлъного имущества,
закрепленною собственником имущества за учреждением на праве оперативною
УrIравления, прйобретенного учреждением за счет выделенных собственником
муницип€tльного имущества средств, приобретенного учреждением за счет
доходов, ПОл)п{енных от платной и иной приносящей доход деятельности):

Источник приобретениrI
Общая балансовая стоимость
недвижимого муницип€l"льною

имущества, (руб.)
Закрепленное

rIреждением

собственником имущества за
на праве оперативного управления 25 I|9 079,72

Средства, выделенные собственником
имущества )цреждению 0,00

,Щоходы, поJD/ченные от иной приносящей доход
деятельности 0,00

1.8. Общая балансов€UI стоимость движимого муницип€lльного имущества на
дату составJIения ГIлана, в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого муниципчtJIьного имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имуществq всего, (руб.) 5 785 109,06

в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имуществq (руб.)

1 385 582,1з

1.9. Сведения о наличии юсударственной регистрации права
собственности и права оперативною управления г{реждения
муницип€lльное имущество.

Свидетельства о юсударственной регистрации
собственности нет из-за отсутствия финансирования.

УЧРеЖДению передано право оперативного управления муницип€tльным
имуществом Комитетом по управлению муниципальным имуществом
администрации юрода Братска в соответствии с договором Jф73 от 10.01. 200бг, и

муниципальной
на недвижимое

муниципальной



Соглашением о внесении изменения в данный договор от 1 1 .10.2010 п,
l . 10. Сведения о муницип€lльном имуществе учреждения, переданном

аренду сторонним организациям :

м
Арендатор Назначение арендуемог0

помещениrt
Гfuощадь,

(кв. м.)
l ОАО "Банк Уралсиб" размещение банкомата 5,0

2. ИП Карташова М.Н.
образователън€uI

деятельность - aHпI. язык 3|,9

J.
НОУ "Центр быстрого
английского"

образовательн€uI

деятельность - ангJI. язык б3,8

4. ИП Картунов В.В.
р€lзмещение рекJIамною
агентства 7,0

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

11,0

6. ИП БояршиновЕ.А.
р€вмещение кофейною
аппарата 5,0

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

зt,9

8. ИП Мокроусова А.А. РеализациrI кислородных
коктейлей

б,0

Итого 1бlоб0

Сведения о движимом
организациям:

имуществе учреждениrI, переданном в аренду сторонним

Ns

Арендатор арендуемое основное
средство

назначение
арендуемою
основною
средства

l ООО "Навигатор УО' Автобус КАВЗС 397620 г/н Перевозка детей

1.11. Сведен}UI об имуществе, арендуемом rIреждением или предоставленном
учреждению по договору безвозмездного пользования.

учреждение не имеет арендованного имущества и учреждению не
предостаышется имущество в безвозмездное пользование.

:



2. Показатели финансового состояния учре)цдения

Ns
п/л

наименование показателя CplMa
(руб,)

l 2 з

1 Нефинансовые активы, всего 30 904 188,78

из них:

1.1 общм балансовая стоимость недвиlкимою муниципzUIьного имущества, всею 25 ll9 079,72

в юм числе:

1.1.1 сюимость муниципаJIьною итtФлцества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления

25 ll9 079,72

1,1.2. стоимость муниципального имущества, приобретенного у{реждением за счет
выделенных собственником имущества )л{реждения средств 0,00

1.1.3. стоимость имуществъ приобретенного }п{реждением за счет доходов,
поJцленньгх от платной и иной приносящей доход деятельности 0,00

1.1.4. остаточнм сюимость недвюкимого муниципtлJIьного имущества 14 669 з79,52
1.2. общм балансовая стоимость двшкимого муниципаJIьного имущества, всего 5 785 109,06

в том числе:

1.2.|. общая балансовая стоимость особо ценного двюкимою муниципаJIьЕою
имущества

1 385 582,1з

1.2.2. остаточнаJI стоимостЬ особО ценногО двюкимок) муниципального имущества 99 488,82

2. Финансовые акгивы, всею 873 657,21

из них:

2.1 дебиторская задоJDкенность по доходам, поJýленным за счет средств бюджета
города Братска 0,00

)1 дебиторская задоJDкеНностЬ по выданнЫм aBaнcaJt{, поJtученным за счет средств
бюркета города Братска, всего 0,00

в том числе: 0,00

2.2.1 по выданным авансам на усJц/ги связи 0,00

111 по выданным авансам натранспортные усJryги 0,00

2.2.з. по выданным авансам на коммунальные усл)ли 0,00

2.2.4. по выданным авансам на усJryги по содержанию имущества 0,00

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00

2.2.6. по выданным авансам на приобретение ocHoBHbIx средств 0,00

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериаIьных активов 0,00

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



Продолжение

1 2 J

2.2.9. по вьцанным авансам на приобретение материаJIьных запасов 0,00

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

2,з. дебиторская задоJDкенность по выданным авансам за счет доходов, поJryченньп
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 119 738,0б

в том числе:

2.з.l по выданным авансам на усJIуги связи 0,00

2.з.2. по выданным авансам на транспортные усJryги 0,00

2.з.з. по выданным авансам на коммунiлJIьные усJtуги 0,00

2.з.4. по выданным авансам на усJryги по содержапию имущества 0,00

2,з.5, по выданным авансам на прочие усJrуги 43 538,0б

2,з.6. по вьцанным авансам на приобретение основных средств 0,00

2,3.7. по вьцанным авансам на приобретение нематериаJIьных активов 0,00

2,з.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00

2.з.9. по выданным авансам на приобретение материaльных запасов 0,00

2.з.|0. по вьцанным авансам на прочие расходы 76 200,00

J. Обязательства, всего 907 702,37

из них:

3.1 просроченн{лJI кредиюрская задоJDкенность 0,00

з.2. кредиюрская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств
бюджета муниципального образования города Братска, всего 894 639,0б

в том числе:

з.2.л по начислениJIм на выплаты по оплате труда 0,00

3,2.2. по оIIJIате усJц/г связи 0,00

з,2.з. по ошIате тр:лнспортных услуг 0,00

з.2.4. по оплат€ коммунаJIьных усJIуг l28 805,75

з.2,5. по ошIате усJIуг по содержанию имущества l 797,00

з.2.6. по оIIJIате прочих усJryг 0,00

з.2.7. по приобретению основных средств 0,00

3.2.8. по приобретению нематериаJIьных активов 0,00

з.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00

з.2.10. по приобрет9нию материальных запасов 0,00

з.2.|| по ошIате прочих расходов 0,00

з.2.|2, по платежам в бюджет 4з4 728,75

3.2.13, по прочим расчетам с кредиторами з29 307,56

3.з. кредиюрская задоJDкенность по расчетам с поставщиками и подрядlмками за
счет доходов, полученньtх от платной и иной приносящей доход деятельности,
всею 13 0бзJ1

в том числе:



по начислениям на выплаты по оплате труда

по оплате услуг связи

по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных усJц/г

iз.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств

по приобретению нематериальных активов

по приобретению непроизведенных активов

по приобретению материальных запасов

по оплате прочих расходов

по платежам в бюджет

по прочим расчетам с кредиторами

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

]

] 0]00

] 5'lз0,29

0,00

0,00

0,00

0.00

4 l54,10

0,00

0,00

0,00

Ns
пlп

наименование показателя

Код
классификации
и операции
сектора
государственно
го управления
(косгу)

Всего

в том числе

Операции по 'Операции гlо
лицевым , счетам.
счетам, открытым в

открытым в кредитных
комитете организациях

финансов

2 J 4

0,00

27 904 000,00

56
0,00 0,00

23 724 000,00 4 180 000,00

l Гlланируемый остаток средств на
начало планируемого года

х

2. Поступления, всего х
в том числе: х

2.1. субсидии на выполнение
муниципirльного задания

х 23 589 000,00 23 589 000,00 0,00

2.2. субсидии на иные цели х 1з5 000,00 цij)0_0,00 0,00

0,00 0.00

2.з, субсидии на осуществление
капитzUIьных вложений в
объекты капитiUIьного
строительства муниципальной
собственности или приобретепие
объекгов недвижимого
имущества в муниципальную
собственностi

х 0,00

2,4. поступления от оказания

учреждением услуг (выполнения

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

х 3 980 0000,00 0,00 3 980 0000,00

в том числе: х



l

2,4.|,

2,4.2,

2.5.

"z
йр*о"ur"л ьная й*"п""о.r"
программ дополнительного
образования

дополнительные

:бру__"1ччlчч:r"rrч
поступления доходов от сдачи в
аренду муниципального
имущества, переданного в
оперативное управление
автономному учреждению

a
J

х

х

х

4,,5
I

з l80 000.00 0,00

800 000,00 0,00

,

200 000,00 0,00

2.6, безвозмездные постуIIлениjI х 0,00 0,00
I

]

]

0,00 0,00
i

:

'

i

I0,00 | 0,00

2.,l. поступления от иной
приносящей доход деятельности,
вкJIючая поступления от

реализации ценных бумац всего

х

из них:

2;1.1 заемные средства х
3. планируемый остаток средств на

конец планируемого года
х 0,00 0,00

4.

]

Выплаты, всего 900 ', 27 904 000,00 ,23124

Продолжение

6

3 180 000,00

800 000.00

200 000,00

0,00

+
0,00

)0 0,00

i

000,00 4 180 000,00

l

0,00

в том числе:

оплата труда и начислениJI на
выплаты по оплате труда, всего

2з 409 400,00 22з90 000,00 1 019 400,00

заработная плата

4.1.2. прочие выплаты
]

4.1 .з. ,начисления на выILпаты по

] l оплате труда

оплата работ, услуц всего

транспортные услуги

2|l

2|2

2|з

]

1,7 689 з14,00 ] 17 0зз 000,00

377 900,00 , 2lз 000,00

5 342 l86,00 5 144 000,00
I

]

656 314,00

164 900,00

198 l 86,00

2 298 500,00

42 300,00

50 000,00

654 200.00

1.

) 4.2,
г---
]

1

l4,2.1

з 180 500,00 882 000,00
1-

коммун€Lпьные услуги

7з з00,00

50 000,00 0,00
1

l з39 200.00 685 000.0022з
l

4,2.4. арендная плата за пользование
имуществом i

224 0,00 0,00 0,00

'

l00 000,00 552 000,00

66 000,00 1 000 000,00

4.2.5. работы, услуги по содержанию
имущества 225 652 000,00

4.2.6. прочие работы, услуги 226 1 066 000 ,00

4.з. социiшьное обеспечение, всего 260 0,00 0,00 0,00

из них:



4,з.2 пенсии, пособия,

ичение стоимости основных

ичение стоимости
ьных активов

0,00

0,00

4з5 000.00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

300 000,00

i

0,00

Продолжение

0,00 0,00

0,00 0,00

62 l00,00

800 000,00

lз5 000,00

ых активов

ичение стоимости
иzUIьных запасов

поступление финансовых
активов, всего

участия в капитале

4,6.2. уъеличение стоимости акций и

| уменьшение задоJDкенности по
i внчтпеннемч долгч

Руководитель у

Главный

ответстве

i з40

0,00

500 000,00

0,00

0.00

500

]

2зl

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00810 0.00

Л.П. Панасенкова
(расшифровка подписи)

Л.В. Константинова
(расшифровка подписи)

Н.А, Ельцова
(расшифровка подписи)

экономист
(лолжность)

й.
(подпись)

/Ъ?-
(подпись)

fu
(подпись)
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пособия по социzшьной помощи
населению

ичение стоимости

иных форм участия в капитале

4,7, обслуживание внутреннего долга

5.

внутреннему долгу

справочно:

5.1 объем гryбличных обязательств,
всего

х 0,00 0,00 0,00

5,2. средства во временном
распоряжении, всего

х 0,00 0,00 0,00

61.*й,*.Т}f

f"_у*чkф

ЁgFможý


