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rIРеЖДеНИе) В соотВетствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами и уставом учреждениrI.

ЩеЛЬЮ деятелЬности Учреждения является организация целенаправленного
ПРОЦеССа ОбУчения и воспитания детеЙ посредством реализации дополнительных
ОбРазовательных программ, окЕ}зания дополнительных образовательных услуг и
ОСУЩествления образовательно-информационноЙ деятельности за пределами
ОСноВных образовательных программ в интересах человека, общества, государства.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам
деятельности в соответствии с уставом )п{реждения.

Основной деятельностью Учреждения является деятельность,
непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Учреждение
создано, а именно:

1) создание условий для наиболее полного удовлетворениrI 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

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

обуrающ ижся Учреждения ;

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

1.3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению
(наименование услуг (работ), планируемое количество окЕвываемых услуг
(выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на
Ок€}Зание услуц планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг
(выполнение работ).

Наименование услуги: реализациrI дополнительных общеобр€вовательных
программ.

ГfuанируеМое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на

t
l. Сведения о деятельности муниципального автоцомного учреждения

1.1. Щели деятельности муницип€шьного автономного учреждения (далее -

профессиональное

финансовый год:



наименование
муниципальной

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

Единица
измерения

значения показателей объема муниципальной услуги

1 кв. 2 кв. З кв. 4 кв.
Средне-
годовое
значение

Реализация
дополнительньD(

общеобразоватеriь-
ных програN{м

Кол-во
учащихся

1 558 1 558 1 558 l 558 1 558

Вид затрат
Объем финансового

обеспеченияна 2014 r, руб.
1. Реализация дополнительных общеобразовательЕых

программ 26 564 000,00

2. Объем затрат на содержание имущества
830 000,00

з. Общий объем финансового обеспечения выполнения
мунициIIального задания

27 з94 000,00

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального заданшI:

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

основным видам деятельности )п{реждения, предоставление (выполнение) которых

для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
(наименование услуг (работ), планируемое количество ок€}зываемых услуг на

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

В соответствии с целями своей деятельности Учреждение осуществляет:

1) образовательную деятельность, направленную на реализацию
образователъных программ дополнительного образования детей и расширение
перечня таких про|рамм;

2) воспитательную деятельность в рамках реализации образовательных

программ дополнительного образования детей, целевых программ Учреждения,

выбранным ими направлениrIм творчества;

3) rсулътурно-массовую деятельность, организующую свободноё время детей

и подростков, способствующую формированию основных навыков культурною

поведения в обществе;
4) образователъно-информационную деятельность, направленную на

оперативное удовлетворение потребностей человека в получении информации о

достижениях в различных областях знаний, в том числе способсТвУющей



повышению его образовательного уровня;
5) доПолнительные образовательные услуги - деятельность, направленную на

УДОВЛеТВореНие потребностеЙ человека в приобретении им новых знаниЙ и

рtВВитии индивидуальных способностей при содействии педагогических

РабОтников и осуществляемую за пределами основных образовательных программ,
ЯВЛЯЮЩихся профилирующими для образовательных учреждениЙ и организациЙ,
ОсУществляющих деятельность в области дополнительного образования;

б) организацию учебньж групп, секций сryдий по оригин€rпьным
Направлениям науки, техники, искусства, в том числе и с родителями (законными
представителями) об1.,rающихся ;

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, стажировок,
курсов;

10) профессион.шъную подготовку детей по договоренности и (или)
с овме стно с rIр еждениями, пр едпри ятиями, организ ациями ;

11) организацию производственной практики обучающихая на имеющейся в
Учреждении материально-технической базе;

12) реализацию изделий, пол)ленных в результате деятельности
обУrающихся и сотрудников Учреждения, а также, выполнение зак€вов, заданий и
доюворов с предприятиями и организациями;

13) репетиторство;
14) сдачу в аренду имущества в порядке определенном настоящим Уставом;
15) иные виды деятельности, направленные на расширение объема, перечня и

качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг населению.

Итого: З 566 000,00 руб

1.5. Информация о порядке установления и рЕtзмере платы за оказание услуг
(выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности r{реждения, предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе.

Установление и рЕвмер платы за оказание услуг регулируется Положением об
оплате обучения детей в муниципальных образовательных учреждения
дополнительного образования детеи подведомственных департаменту
образования>>; разработанных в соответствии с законом РФ от 29.t2.201,2 г. Ns27З-

ГIланируемые доходы Руб.
Образовательная деятепьность по программам
дополнительного образования фодительская плата) 2 505 000,00
Платные дополнительные образователъные услуги 750 000,00

.Щоходы от сдачи в аренду имущества 311 000,00

ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), Постановлением администрации



муницип€lльного образования города Братска J\b 2549 от 26.09.2013 ц Решением
Думы гороДа Братска Ns 436lг-Д от 28.09.20|2 r, Постановлением администрации
муниципального образования г. Братска М 1391 от 04.06.20IЗ п, Постановлением
администрации города Братска Jф З065 от 29.12.2012 г.

1.б. Перечень движимого и недвижимого муниципальною имущества,
закрепленного на праве оперативною управления за )л{реждением, на дату
составления Плана. (См. приложение 1)

1.7. Общая балансовая стоимость недвижимого муницип€шьного имущества
на дату составления Плана (в разрезе стоимости муниципального имущества,
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного

управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником
муницип€tльного имущества средств, приобретенного учреждением за счет

доходов, пол)п{енньIх от платной и иной приносящей доход деятельности):

Источник приобретениrI
Общая балансовая стоимость

недвижимого муниципального
имущества, (руб.)

Закрепленное

учреждением

собственником имущества за
на праве оперативного управления 25 з54 859,08

Средства, выделенные собственником
имущества учреждению

0,00

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

1.8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на

дату составления Г[пана, в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого муниципального имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего, (руб.) 4 841 бз4,40

в том числе:

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

120| 042,з9

:

1.9. Сведения о нztJIичии государственной регистрации права
собственности и права оперативного управления учреждения
муниципальное имущество.

Свидетельства о юсударственнои регистрации

муниципальной
на _ недвижимое

муниципальной
собственности нет из-за отсутствия финансирования.

Учреждению передано право оперативного управления муниципаJIьным
имуществом Комитетом по управлению муниципальным имуществом
администрации города Братска в соответствии с договором Ns73 от 10.01.200бг. и



Соглашением о внесении изменения в данный договор от 11.10.2010 п
1.10. Юведения о муницип€шьном имуществе учреждения, переданном в

аренду сторонним организациrIм :

Ns
Арендатор

Назначение арендуемою
помещениrI

Г[пощадь,
(кв. м.)

1 одо "Банк Уралсиб" р€вмещение банкомата 5,0

2. ИП Картатттова М.Н.
образовательн€uI

деятельность - ангJI. язык
з|,9

з.
НОУ "Щентр быстрого
английскою"

образовательн€ц

деятельность - ангJI. язык
бз,8

4. ИП Картунов В.В.
р€tзмещение рекJIамною
агентства

7,0

5. ИП Мамилова Е.Г
р€вмещение кофейною
аппарата 5.0

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

31,9

7. ИП Широков А.А. Размещение фотос€шона и

торговля сувенирной
продукции

11,0

8. ИП Мокроусова А.А. Реализация кислородных
коктейлей

6

9. Бабин Н.В. расположение штаба з4,9

10. Пастуr<ова Т.А. расположение штаба 34,9

Итого 2зlо40

Сведения о движимом имуществе r{реждения, переданном в аренду сторонним
организациям:

Ns

Арендатор
арендуемое основное

средство

назначение
арендуемою
основною
средства

1 ООО "Навигатор У" Автобус КАВЗС З97620 гlн Перевозка детей

1.1l. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном

r{реждению по договору безвозмездного пользования.

Учреждение, не имеет арендованного имущества и учреждению не

предоставляется имущество в безвозмездное пользование.



2. Показатели финансового состояния учреilцения

Ns
п/п

наименование показателя Сумма
(руб.)

l 2 J

1 Нефинансовые активы, всего 30 196 49з,48

из них:

1.1 общая балансовая стоимость недвюкимого муниципaшьного имущества, всего 25 з54 859,08

в юм числе:

1.1.1 ртоимо9ть Nц/ниципiшьного имуществq закрепленного собственником
имущества за rryеждением на праве оперативного управления

25 з54 859,08

|.|,2, стоимость муниципitльного имущества, приобретенного учреждением за счет
выделенньrх собственником имущества учреждения средств

0,00

1.1.3. стоимость имуществц приобретенного r{реждением за счет доходов,
поJryченных от платной и иной приносящей доход деятельности

0,00

1.I.4. остаточная стоимость недвшкимого муниципaUIьного имущества 14 850 018,16

|.2, общая балансовая стоимость двшкимого муниципального имущества, всего 4 841- бз4,40

в том числе:

|,2,1 общая балансовая стоимость особо ценного дви)кимою муницип:}льного
ипцлцества

l20l042,з9

1,.2.2. остаточная стоимость особо ценного двшкимого муниципального имущества |02 774,70

2. Финансовые активы, всего 662 58б,10

из них:

2.| дебиторская задоJDкенность по доходам, поJD/ченным за счет средств бюджета
города Братска 0,00

2.2. дебиторская задоJDкенность по выданным авансам, поJDленным за счет средств
бюджета города Братска, всего 0,00

в том числе: 0,00

2.2.| по выданным авансам на усJryги связи 0,00

2.2,2. по выданным авансам на транспортные усJryги 0,00

2.2,з, по выданным авансам на коммунальные усJryги 0,00

2.2,4, по выданным авансам на усJryги по содержанию имущества 0,00

2.2.5, по выданным авансам на прочие усJryги 0,00

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

2.2.7. по выданным аваIIсам на приобретение нематериaulьных активов 0,00

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



Продолжение

1 2 J

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00

2,2,t0, по выданным авансам на прочие расходы 0,00

2,з, цебиторская задоJDкенность по выданным авансам за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 50 295,80

в том числе:

2.з,| по выданным авансам на услуги связи 0,00

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

2,з,з. ГIо вьцаirным авансам на ком}tунiшьные усJrуги 0,00

2.з.4. по выданным aBaHcaJvI наусJý/ги по содержанию имущества 0,00

2.з.5, по выданным авансам на прочие усJIуги 50 295,80

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

2,з,7, по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00

2,з,8. по вьцанным авансам на приобретение непроизведенньж активов 0,00

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

2.з.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

3. Обязательства, всего 7l9 262,94

из них:

3.1 просроченная кредиторскiлJI задоJDкенность 0,00

з.2. кредиторскаJI задоjDкенность по расчетам с поставщиками за счет средств
бюджета муниципального образования города Братска, всего 707 76l,,66

в том числе:

з.2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

з.2.2. по оплате услуг связи 0,00

з.2.з. по оплате транспортных услуг 0,00

з.2.4. по оплате комNц/нilJIьных усJIуг 0,00

з.2.5, по oIUIaTe услуг по содержанию имущества 0,00

з.2.6. по оплате прочих услуг 0,00

3.2.7. по приобретению основных средств 0,00

3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0,00

з.2.9, по приобретениlО непроизведенных активов 0,00

3.2.10. по приобретению материаJIьных запасов 0,00

з.2.11 по оплате fiрочих расходов 0,00

3.2,|2, по IIлатежам в бюджет 476 428,86

з,2,1з, по прочим расчетам с кредиторами 2з| зз2,80

J.J. кредиторская задоJDкенность по расчетам с поставщимми и подрядчик:lми за
счет доходов, по.rqrченньtх от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего

11 501,28

в том числе:
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l I 2 J

з.з.1 по начислениям на выплаты по оплате тр)ца 0,00

з.з.2, по оIIлате услуг связи 3060,32

J.J.J. по оплате транспортных усJryг 0,00

3,з.4. по оплате коммун{lльньж усJryг 0,00

3.3.5. по оплате усJryГ по содержанию имущества 0,00

з.з.6. по оплате прочих усJrуг 793,00

э-5.1- по приобретению основньгх средств 0,00

з.з.8. по приобретению нематери{rльных активов 0,00

з.з,9, iro приобретению непроизведенных активов 0,00

3.3.10. по riриобретению материальных запасов 6 |5з,20

3.з. 1 l по оппате прочих расходов 0,00

з.з.t2, по платежам в бюджет | 494,76

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреil(дения

Ns

ц/п

наименование показателя

Код

Всего

в том числе
кJIассификации
и операции
сектора
государственно
го управлен}UI
(косгу)

Операции по
лицевым
счетам,
открытым в
комитете

финансов

Операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

1 2 aJ 4 5 6

1 ГIпанируемый остаток средств на
начаJIо Iшанируемого года

х 0,00 0,00 0,00

z, Поступленшя, всею х 31 785 257,0l 28 2l9 257,0l 3 56б 000,00

в том числе: х
2,л субсидии на выполнение

муницип:шьного заданиJI
х 27 394 000,00 27 394 000,00 0,00

2.2. субсидии на иные цели х 766 257,0l 766 257,0| 0,00

2.з. субсидии на ос)лцествление
кalпитЕшьньIх вложений в
объекты кzlпитального
строительства муниципальной
собственно с,ги илIи приобретение
объекгов недвшкимою
имущества в муниципальную
собственностъ

х 0,00 0,00 0,00

2,4, постуIIлениJI от оказания

)л{реждением усJryг (выполнения

работ), предоставление которых
для физическI,D( и юридических
лиц осуществляется на платной
основе, всего

х 3 255 000,00 0,00 3 255 000,00

в том числе: х



1

L

]i

Продолжение

l t 2 J 4 5 6

2.4.1 образовательнuш деятельность
программ дополнительного
образования

х 2 505 000,00 0,00 2 505 000,00

2.4.2. дополнительные
образовательные усJIуги

х 750 000,00 0,00 750 000,00

2.5. поступления доходов от сдачи в
аренду муниципального
имущества, переданного в
оперативное управление
автономному )л{реждению

х з 11 000,00 0,00 з 11 000,00

2.6. безвозмездные постуIIления х 59 000,00 59 000,00 0,00

2.7. поступления от иной
приносящей доход деятельности,
вкJIючая поступления от
реализации ценных бумац всего

х 0,00 0,00 0,00

из них:

2.7,l заемные средства х 0,00 0,00 0,00
aJ. шIанируемый остаток средств на

конец планируемого года
х 0,00 0,00 0,00

4. Выплаты, всего 900 31 785 257,0l 28 2l9 257,0l 3 5бб 000,00

в том числе:

4.1 оплата труда и начисления на
выIIлаты по оплате труда, всего

2|0 25 610 891,61 25 505 771,61 l05 120,00

из них:

4.1.1 заработная плата 2|1 19 227 22з,24 19 |67 22з,24 60 000,00

4.1.2. прочие выIIлаты 2l2 576 700,10 549 700,10 27 000,00

4,1.з. начислениlI на выплаты по
оплате труда

2|з 5 806 968,27 5,788 848,27 l8 120,00

4.2, оплата работ, усJý/ц всего 220 4 267 з09,40 2 010 882,40 2 256 427,00

из них:

4,2.1 УСJIУГИ СВЯЗИ 221 67 з20,42 з4 884,42 з2 4з6,00

4.2.2. транспортные усJryги 222 l06 450,00 6 450,00 l00 000,00

4.2,з. коммунальные услуги
22з l 239 578,50 l l1з 578,50 126 000,00

4,2.4. арендная ппата за пользование
ишгуlлеством l

224 0,00 0,00 0,00

4.2.5. работы, усJtуги по содержанию
имущества 225 893 128,00 l45 l37,00 74"7 991,00

4.2.6. прочие работы, услуги 226 l 960 832,48 710 8з2,48 l 250 000,00

4,з, социirльное обеспечение, всего 260 0,00 0,00 0,00

из них:



Продолжение
t

2 J 4 5 6

4.з.1 пособия по соци€uIьной помощи
населению 262 0,00 0,00 0,00

4.з.2 пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

26з 0,00 0,00 0,00

4.4. прочие расходы 290 445 60з,00 4l2 60з,00 зз 000,00

4.5. поступление нефинансовых
активов, всего

з00 1 4бl 453,00 290 000,00 1 l71 453,00

4.5.1 увелиqение стоимости основных
средств з10 550 000,00 200 000,00 з50 000,00

4.5.2. увеличение стоимости
нематериальных активов 320 0,00 0,00 0,00

4,5.з. увеличение стоимости
непроизводственных активов

з30 0,00 0,00 0,00

4.5,4. увеличение стоимости
матери€шьных запасов з40 91l 45з,00 90 000,00 821 45з,00

4.6. поступление финансовых
активов, всего

500 0,00 0,00 0,00

из них:

4.6.1. увелшIение стоимости ценньгх
бумац кроме акций и иньж форм
участия в капитzLпе

520 0,00 0,00 0,00

4,6.2. увеличение стоимости акции и
ИНЫХ форм }л{астия в капитаJIе

5з0 0,00 0,00 0,00

4.7. обслуживание внутреннего долга 2з1 0,00 0,00 0,00

4.8. }меньшение задоJDкенности по
внутреннему долгу

810 0,00 0,00 0,00

5. справочно:

5.1 объем гryбличных обязательств,
всего

х 0,00 0,00 0,00

5,2, средства во временном
распорякении, всею х 0,00 0,00 0,00
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