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1. СвеДения о деятеJIьности муниципального aBтoHoMIIol,tl учреждеlIиrr

1.1. I_{ели деятельности муницигIалыIоI,о aшolloмHolo учрс)t(ltсllия (/la.Icc -

УЧРеЖдение) В соответствии с федеральными закоIIами, иlII)Iми ll()pMla1,14lJlI1,1Mи

llравовыми актами и уставом учреждеllия.
IJеЛЬЮ ДеЯТельности Учреждения является 0рl,ани:]аIIия IlcJlсIII.IIII]al]JjctlIlot,o

процесса обучения и воспи,гания летсй посреltс,I,tsом pcal lи.lации /t()ll()JlIIи,lcJlI>IIlllx
образовательных программ, оказания доtlолнительных образоlза,l,сJlIrllI>Iх ycJlyl ll
осУЩествления образовательно-иFIформатционноЙ {еятеJIIrIIос,ги за iIpc/(cJ{aM}..I

оснОвных образовательных программ в интересах человека, обltlес,гl]а, 1,()cy/(apc,I,Ba.

1.2. Виды деятельности учрежлеFIия, о,IносяIцисся к cгo ocIIol]l-tLIM I]иl(аN,l

д(еятельности в соответствии с yc,I,aBoM учреж/{ения.
Основной деятелыtосl,ью Учреждения является /Icяl]oJtI,IIOc,I,I),

непосредственно направленная I{a достижеFIие tде;tей, ради Koтoplnx Учрсж2lсlлис
созлано, а именно:

1) создание условий дпя наиболее полноI"о удоI}JIетl]ореirия иIII]сресоI] /tс,гсй и

их личностного развития в творческой деяI,еJILI.Iос,ги;
2) социальную защиту, под/lержку, реабиJIитаI1иIо и аl{ап,гаllиI0 ч](с,l,сй к жrt:зtiи

в обшдестве;

З) организацию широкого спектра видов /деятеJILлIос,ги;
4) личностно-нравственI-Iое, эстетическое и riрофсссиоtrIаJII)IIос

самоопределение обучающихся Учреждения ;

5) организацию индивидуальной работы о одаренньiми lцс,гьми;
б) психолого-педагогическую диагностику ,гIзо}эqggr.,r,,,, IIo,I,eIIlIL{aJla l]ccx

обучающихся Учреждения ;

7) формирование обшей культуры обучаlоIцихся У,tреж;lсrlия lla ocil()t]c

усвоения обязательного содержания доIIоJIнителыIых образова,гсJlыIь]х Itpol,paМM.
1.3. Параметры муниципального залаIIия, yc,гa]lol]JIctIIIol о учрсж/tсll1.1I()

(наименование услуг (работ), пJIанируемое коJIичестl]сr оказI)IIзасмIJх ycJIyl,
(выполнеFIных работ) на финансовый гол, IIорматиI] фиttанссlвt,i.х :]a,l,pa,l, lIal

оказание услуц планируемый объем средстIз, lIoJIyчaeMI)Ix :]а ока:]аIIис ycJtyI,
(выполнение работ).

Наименование усл)aги: реализаIdия допоJIнитеJIыIых обпlеобра:]ова-r,сJIl,нIrх

программ.
ПланируемЬе количество оказываемых услуг (выttо:lttсlII1],Iх рабо,r,) lIa

финансовый год:



Значенияl IIоказ ail,еJ Iей сlб,l,сп,tа 14 yl l и I ( l.{ l I;l.; I I>{t ()I',iнаименование
муниципальной

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

Реалйзация
дополнительньIх

общеобразователiь-

Единица
измерения 1 кв.

1 558

2кв.

l 558

З кв.

t55t]

4 кlз.

ных п

Обт,см {lинirirсо Bclt,ci

tlбссttс.lсtlиrt Ii?t 2014 r:. р_r,б.

26 564 000,00

Объем финансового обеспечения выполнения муI{иtlиllаJlьtIоI,о:JаltаIlиrl:

Вид затрат

Реализация дополнитеJIьных общеобразовзтеJIьных
программ

830 000"00

3. Общий объем финансового обеспеч9ния выполнения
27 з94 000,00муниципального задания

I.4. Перечень услуг (работ), отIIосяIцихся l] соо,гt]с,l,с,1,I]ии (r yc,l,i1l]oM к
основным видам деятелъности учрежлепия, IIре/{ос,гаi]JtсIIис (rlT,tllcrrlllcliиe) Ko,I,opLIx

t
для физических и юридических лиц осуществJIяется FIа IIJIатI]оЙ ocllol}с
(наименование услуг (работ), планируемое коJlичсс,1,I}о oкit,JllllзitcMIllx ycJIyI lla
tv

финансовый год, информация о порялке установJIения ljлаl,l,I за оказаIlис ycJtyl
(выполнение работ), норматив финаtlсовьтх заl ра,| IIа ока,tаllис усJIуl,и.
IIланируемый объем средств, получаемых за оказаIIис ycJlyl,).

В соответствии с цеJIями своей деятельности Учрсх<дсiIис ocylrlcc1,I]jlяc,l,:

1) образовательную деятельность, HaпpaI]JIe}IlIyIo IIа рсаJtиза]циI()
образователъных программ дополнительного образования дцетей и расIuирсIIио
перечня таких программ;

2) воспитательную деятельность в рамках реализаlIии образоlза,I,сjlIllII>Iх

программ дополнителъного образова}Iия /IетеЙ, I{еJIсI}ых tlpol,paМM y,lpcж7lcltl.t:t,

направленных Hei формироваFIие у lде,геЙ навыков самос,l,оя,t,с:tыltlЙ /\L]яl,сjIl)Iiос,I,и ll{)

выбранным ими нillравлениям творчес гва;

З) культурно-массовую деятеJlьносгь, орl,анизуюшIуIо свободttсtс врсмя ltс,r,сй

и подростков, способствующую формироваIIиIо осIIоI}IIых IIаIзьIкоI] куtь,гурIIоl,()

поведения в обществе;
4) образовательно-информационную деятельность, I{alIpaBJlclIIlyI() Ila

Fоперативное удовлетворение потребностей чеJIовека в IIоJIучеIIии иtrформаrtии ()

дос,гижениях в р€Lзличных областях знаниЙ, в ,I,OM чисJIс сl{()собс,I,tзуtоttiс:Й

C,]l\,]i.l

Срсдrтс-
гоl(о]]()с

з{latielil,ic

t.55ti

2. Объем затрах на содержание имущества



повышению его образовательного уровня;
5) догЮлнительные образовательные усJIуги ** /Jея,r,еJIыIоо,l,ь, IIaг{paI]JlcIltIyIo IIа

УДОВЛеТВорение потребностеЙ человека в приобре,гении им ноtзых зltаttиЙ и

раЗВитии индивидуальных способностей при со2дейс,гtзии llе/iаI,ol,ичсских

РабОТНИкоВ и осуществляемую за пределами основIIых обра:зоI]а,I,еJllllIl>tх llpol,pa]\1M.
.1

ЯВJIЯЮЩИХСЯ профилирующими для образователыIых учрсжllсrtиГЕ и орt,аtlизаt1l-tli,
ОСУШ{еСТВЛяЮЩиХ ДеяТелънос'I'ь в области /lоIтоJIItи,геlIt)IIого сrбра:зоtзаtlиlt;

б) орГаниЗацию учебных груIIII, сскtlий с,гуlIий iltl оpиtl.Jt,IaJlI>iI];]]!]I

нагIравJIениям науки, техники, искусства, в том чисJIс и с ро/{и,гсJIями (закоrlt{LINIи

представителями) обучающихся ;

/) показательные выступления, сIтектакли, конlIер,гы, вIrставки;
8) орданизацию и проведение мерсlгtриятий Iopo/lcкolo, райоttтtсltо иJlL4

местного масштабов для детеЙ и педагогоl]: KoiIKypOI)I, 0мо,гры, I]btc,I,aI]Kи,
lсеминары, конференции, олимпиады, кино- и l]идеO-лек,гории, )l(ск_Vрс и и

9) организацию коJIлективных и индивилуаJIьных коIIсуJIь,I,аlций, с,r,ажироt]()к.

курсов;
10) профессиональную подготовку детей по доI,овореIIIIос,.ги и (и:rr.r)

совместно с учреждениями, предприятиrIми, организациями;
ll) организацию производственной практики обучаl<llltихсrl IIа имсI()lttсйся tr

учреждении материально-технической базе;

|2) реализациIо и:зделий, IlоJlучеIIfiLIх t] ре:]уJIIrга,I,с /lor{т,oJI1,Iltlc,l,и

обучающихся и сотрудников Учреждения, а такжс, BLIlIoJII"icilиc :]aкal]oI]] :]a/tlti iуtil и

договоров с IIредприятиями и организациями;
13) репетиторство;
14) сдачу в аренду имущества в порядке определенном IlасгояII{им Ус,гаlзом;

15) иные виды деятельности, направJIенFIые IIа расIliиреlrие обт,ема, ltcpcltIIя pI

качества предоставляемых дополни,fелIrIIых образоваIеJIL{Iых ycJIyг llaccJlctIиI().

I1лаrrируемые доходы

l
l
i,!

t

1

l
i

Образовательная деятельность по IIрограммам
дополнительного образования (родителъская rrлага)

Платные дополнительные образовательные услуги
/{оходы от сдачи в аренду имущестtsа

И,Iоtrl: 3 450 ()00,()t) руб.

1.5. Информация о порядке устаFIоI]ления и ра:]мсре ttJIh,гIJ |]а оказа]l!lс ycJiyi
(выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к oclloBllbti\4 t]идаN4

деятельности уrреждения, предоставление которых для физических и Iориl{ичсских
лиц осуществляется на платной основе.

Установление и размер платы за оказаIIие усJIуг реI,уJIируе,гся I[о.ltсlхссttисlчt об
оплате обучения детей в муниципалыIых образсrватсJil>tllltх у{-lрсж/lсIIиii
дополнительного образования детей по/Iведомс,гI}сI]IILIх l(сl]ар,гамсlл,l,)/
образования); разработанных в соответствии с законом i'ql о,г 29.|2.2012 r: Лrir27З-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), ] [ocтartol]JlellиcM а.]l.миlIисIраlttlL

l'уб

2 505 000,00
isil Роо,с)о
l95 000,00



МУНиЦиПального образования города Братска Jft 2549 от 26,09.2013 r; РеtItсtlисм
ЩУМЫ ГороДа Братска }lb 4З6lг-Д от 28.0g.2012 т,., Пос,гаllовJIснием алмиtIис,l,раItии
NIУНИЦИПалЬнОго образования г. Братска М 139l от 04.06,2013 l., Iltlctatlot],lcllиcNI
администрации города Братска Jtr 30б5 o,r 29.12.2012l..

1.6. ПеРеЧеНЬ ДВижИМоlЮ и IIе/tl]ижимоIо муllиllиilаJlIlll()l() иNlуIIl.ссIljit.
ЗаКРеПлеННого на праве оперативноr,о ушравления за учрсждсIIисм, lla ita,l,y
составления Плана. (См. приложение 1)

1.7. Общая балансовая стоимость I{едвижимого муниr{ипаJILIIоI-о имуIrlсс1,1]а
на ДаТУ составления Плана (в разрезе стоимости муIIиI{иlIаJILlIоl,о имуlItсс,I,t]а.
ЗакреПленного собственником имуIIIества за учрежденисм lla праI]с ()1lера,гиl]il()l,о

управлеция, гlриобретенного учреждением за счет l]LI/{cJIeI{lIыx собс,гlзсttIIикоN,I

муниципального имущества средств, приобретсшпого учрс)*(/IеIIисм за сIlcl
доходов, полученных от платной и иной rrриносяrllей лоход( /(еятеJIыtости):

Источник приобретения
Общая ба.ltаlлсоtзая стоимос,гt,

llеllRижим()l,о Ntyl l и l tи l laJl I)I t()I о

имуIrIества, (руб.)

ЗакреплеFIное собственником имуIцества за

учреждением на праве оперативноI"о уIIраl]Jlеtiия

Средства, выделенные собственником
имущества учреждению

f{оходы, полу{енные от иной приносящей доход
дсятельности

Общая балансовая стоимость движимого муниIIипальI.IоI"о
имущества, всего, (руб.)

25 з54 859,08

0,00

0,00

1.8. Общая балансовая стоимость движимого муIIиr{иlI&JIыIоr,0 имуIr{ес1,1]а ita

ДаrУ составления ГIлана, в том числе балансовая стоимос,l,L особо I(сI,IIl()l,()

движимого муниципального имущества:

634,4а484

в том числе:

Общая балансовая стоимость особо цеFIного движимого 201 а42,зL}
имущества, (руб.)

1.9. СведенЙя о наличии государствеl"tпой регис,lpаI{ии llpal]a муl{иIlиIlа.ltьпсlr.i
собственности и права оперативного уIIраI]JIеIIия учрсжl{сliия I{a IIсlIl]ижиI,Iос
муниципальное имущество.

Uвидетельства о государствеFIнои регистрации муIIцIIиIIаJ{i)Ilои
собственности нет из-за отсутствия финансироваI"Iия.

Учреждению передано право оперативного упраl}леIIия MyIIиItиllaJlllllJlI]\l
имущоством Комитетом по управпению муttиriипzlJll,Illlм пмуtIцсс гI]trм

администрации города Братска в соответстI]ии с лоloljором j\Ъ7З о,г l0.01.200(lr: и



Соглашением о внесении измеI{ения в данный дсlговор oт i.I.l0,2010 rl
1.10. rСвеДеНия о муFIиципальном имуш,IестI]е учрсж/tеIIия, ltcpc/{alllioM

аренду сторонним организациям :

Арендатор НазtrачеrIие аре I Iltye м oI,()

._ , п9щец9цgя
еrrденле бзgýс]_ма!,а

образоватеJIьFIая

деятельнос,гь - аIIпI. я:]ык
образоватеJIьFIая

д91I_е_д!д99Iь",:.зщ]:я_:rц5
размеп{е}Iие рекламI{оlс)

размещение кофейпоlсl

Проведен ие :заття,rий па

курсах во7"ците:tсй

Размещение фотосаJIоI{а и

торIOвJIя сувелIирной

ilродукции
Реализация кислоро/lных
коктейлей

I i.ll<llца2lь,

-(S1, "y,)
520

з 1,9

бз,8

J,0

_5,0

3 1,9

И,t,оl,о

имуществе учреждеFIия, пере/(анr{ом l] apelr/Iy с],OрOIiI]Iим

I 1,0

6

1б1,60

I,Iазrrачъrrис
арсIIд{усмOl о

OCIIOBIIOI О

cpc,/tc I,tra

1Iоревозка 2цстей

иJrи IIрсl{ос,гаI]JIеItнOм

учрсжllсlIию Iic

i

Сведения о лвижимом
организациям:

J\b

Арендатор
арендуемое осно

средство

1 ООО "Навигатор У" Автобус КАВЗС 3976

1.11. Сведения об иму_шестве, аренДуемом учреждением
учреждению по договору безвозмездного полLзоRания.

Учреждение не имеет арендованного имуIIlесl,ва

предоставляется имущесТво в безвозмездное пользованис.

ОАО "Банк Уралсиб"

ИП Карташова М.Н.
НОУ "Щентр быстрого
английского"

ИП KaoTvHoB В.В.

ИП Мамилова Е.Г]
НОУ YIf "Универсfi"

ИП Широков А.А.

ИП Мокроусова А.А.



l

l
1

2. Показатели фиllансового сос,t,ояния учре}IQIениrl

]Ns
' п/п
L

]1

l

2.2.З. по выданным авансам на коммунальные услуги

'

2.2.а. 1по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

.t

2.2.5, по выданным авансам на прочие услуги
]

наименование показатеJIя

30 l96 49з..t8

1.1. общая балансовая стоимостЬ недвюкимого мунициПального имуtllества, Boe;.1; 25 з54 Il59,08

в том числе:

9ТОИМОqТЬ МУниЦипirльного имущества, закреllJIеI.1lIого собствсltttикоп,l

"*ущ""r"u.u уrр"rп.д"нием на npuu" оперативFIого упраl]JlеI,,ия 25 
,,\54 

{l59,0tt

l . 1.3. ; стоимостЬ 
"*ущ"aruu, 

приобретеI{ногО учреждениеМ за .u. ' /toxo/1()l].

1 . l .4. 
] 
остаточная стоимостБ недвижимого мунициIIzL.Iьного имуtцес.l,вазр:lчjlоgy9чlнедвшкимого мунцдиrlалllого имуlцестl}а l4 tt50 0l8. iб

2. 
i 
Финансовые активы, всего 662 586,10

из них:

0,00

0,00

0,0()

0,00

(). ()()

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Сумма
(руб )

l----
1 z.2,8. по вьцаннцй авансам на приобретение неrrроизведенных активоtJ



[Ipol1o.;tlltel rис

2.2.9, )по выданным авансам на приобретение материальнI>lх заllасов

i 2.З.2. iпо выданныМ авансам на-тра}{спорIные услуги
z.э.э. )IIо выданным авансам на коммунальные услуги

2,З.5. |по выданный авансам]на прочие услуги

2.З.l0. i по выданным авансам на прочие расходы

3. Обязательства, всего

З.1. . просроченная кредиторская задоJDкенность

llолчl{сIII]Llx" 50 295.ti()

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средс1,1]

0,00

50 295,8()

().00

0,00

0.00

i 0,00

0,00

7|9 2(12,94

().()()

7111 761,66

l

I

поставщиками за очет
Братска, всего

З.2.2. по оплате услуг связи

3.2.9. 1по приобретению неrrроизведенных активов

по прочим раочетам с кредиторами

. всего

кредиторская задолженность по расчетам с поставI1lиками
счет доходов, полученных от платной и иной приlлосяшдей

и поl(ряllчиками за

l{Oxo/l /(сяl,е.] I bl lO01,1,1,

().00

0,0()

t).0()

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

4]6 428,86

2з l зз2,ItO

1l 501,zti

i з,2.|з.



l.
f,[ро7цо.lilксtтис

i-)

З.З . r . j no 
"uч"сrr"ниям 

на выплаты по оплате труда

3.З,ll. ]no onn*. прочих расходов

по IUIaTeжaM в,бюджет

3.3.13. iпо
i

прочим расчетам с кредиторами

3. Показатели,по поступлениям и выпл аl"ам учре}IqIеIIи rI

р, 
,l,()N,t

Огlераtlии ltcl

лицевым
счет,ам,
о,гкры,гым I]

комитеl,е

фиllаllсов

5

0,00

L|ис.]lс

()ttераllии rltl
счет,ам.
()l,кры,гLlм I]

креди1-}{l,tх
()рI,анизаilиях

6

0.00

0,00

3060. j:]

0.0()

(), ()()

0,00

793.00

0,00

0.0()

0.0()

6 15 j.2()

0.00

l 494.7 6

0,00

0,00

000

a-f

ilVsl
i ц/r, i

]Код
] классификации

Всего

4

0,00

зl 632 809,01

.o.yoip.r*""o
l го управления
(косгу)

1)1

и операции
Наименованиепокчlзателя,сектора

l2
1. Планируемый остаток с|. Г[ланируемый остаток средств на

начало планируемого года

х
х

28 l82 ll09,0l з 450 000,0{)

субсидии на вьIполнение
муниципального задония

|,

1 27 зg4 000,00 ' 21 39ц 000,00

759 809.01 759 809.0l

0,00 0,00

х

субсидии на иные цели

суOсидии на осуществление 
i-]капитальных вложений в 
]

оОъекты капитaшьного i

строительствамуниципzшьнои 
]

собственно с,ги или приобретен ие,
оOъектов недви)кимого
имуrцествавмуниципальную 

]

сооственность

х 0,00

] 255 0()0.0()

З.З.8. i по приобретению нематериzulьных активов

поступлениJI от оказания

учре)Iцением услуг (вы полнения

работ), предоставлен ие которых
для физических и юридических
лиц осуществляgтся на платнои.
основе, всего

з 255 000,00

j-



образовательная деятел ьность
лрограмм дополнительного
ооразования

пост)aпления доходов от сдачи в

l
]---
2.4.1,

., 4.1.

i-
:

ii zso 000.00

195 000,00

4
i

2 505 000,00

5

0,00

0.00

0,00

29 000,00

0,00

0.00

0,00

28l82 809,01

|9 161 22з,24

455 590,00

5 78ti tl48.27

2 l06 ti79,_50

43 l64,00

0,00
i

l 224 000.00

0,00

I45 1з7,00

694 5"l8,50

l Iро2tо.ltх<еllис

2 505 000,00

750 000,00

l95 0()(),0()

().()0

0.00

0,00

0,00

3 450 000,00

60 000.0(}

27 000,00

l 8 l20.00

2 |54 42] "00

33 4]6.00

l00 000,00

l26 000.00

0.00

644 991 ,00

25{1_0:0,00

0,00

аренду муниципального
имущества, переданного в

оп.еративное управление
а втоном ному учреждени ю

2.6, оезвозмездные поступления х 29 000,00

х
ii о,о0
l

0,00заемные средства

Выплаты, всего

в том числе:
.

оплата труда и начислениJl на
выплаты по оплате труда, всего

заработная lrлата

прочие выIIJIаты

начисления на выплаIы по
оплате труда

оплата рабоц усJryц всего

имущQства

25 516 7ti l ,5 l 25 41l 66l .5 ] l 05 1 ?-0,t)0

планируемыи остаток аредств на
конец планируемого года

0,00

900 
1 
31 632 809,01

,,19 22] 22з,24

2|2
i-,---, ii 482 590"00 i

i 5 806 968,2]

4 26l з06,50

224 0,00

790 12в,00225

1 944 578,50

2lI

2\3

220

]i
4.2.4, арендная плата за пользование 1,

4.2,6

4.з.

прочие работыr, у-сддуги 226

0,00 0,00



1l - 2 i з
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4.5. посryплениенефинансовыхJ ---- з00,активов, всего

i

l
4з7 268,00

1 417 45з,00

550 000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

404 268,00

260 000 00

200 000,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0 {)t)

0,00

0,00

I lр_оliо1l;tсrпас

6

0,00

33 000.00

l l57 45з.00

350 000,00

().00

0,00

lJ07 45з.{х)

0.00

0,00

5

0,00

увелиLIение стоимостИ ценных
бумаг. кроме акций и иных форм
)ластия в капитiLпе

] увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале

справочно:

объем публичных обязательств,
всего

0,00

530

2з1

520

в10

(),()()

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00
'.'.

J&,-
(подпись)

0,00

Jl .Ц". "L"iац а_с_с 1щqir а
(расrrrифровка tlo71t r ис и)

J lJJ., "Кqшrс*шц !,цц о,ц ;t

(pacl Il и(lровка lttl.,lt tl.rси )

II.Л. |:"t1,11oll_a

, (pacr rr ифроlзка lro;1t rиси)

пэкономист _ tйfu" _

Телефон 8-З95З -ЗЗЗ - |4'7

к07> йrоля 2014 г.

4.5.1 .

увQличение .сlо_ц,,Iо сти,
нематериarльных активов

средства во временном
распоряжении, всего

Фг
(подпись)

(должность) (подпись)


