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1. Сведения о деятельцости муIlиципального aBToIloMHot,o учрежqIеtIиrr

1.1. L{ели деятельности мунициIIаJIьного автономЕIоIю учрсж/{еIIия (.lца:rес -

учреждение) в соответствии с федералъFIыми закоIfами, иЕIыми IIормагиI}IILIми

правовыми актами и уставом учреждения.
I_{елью деятельности Учреждения явJIяется организация tIeJIcIIaIlpat]JIcIIIIoI,o

7) формирование обrцей культуры обучаrоrцихся Учреж7lсrtия IIа ocllol]c

усвоения обязательноI 0 содержания дополнительных о бразовiljI,сJILIIых I Ipo гpaMM.

муниципального задания, ycTaFIoBJIeIIпoIo учреж/lсIIиIо1.3. Параметры
(наименование услуг (работ), планируемое коJIичестI]о oKa:]LIBacMI)lx yc:jlyi,

(выполненных работ) на финансовый год, норматив финашссlвt tх :]aгpal, IIil

оказание усJIуц IIJIанируемый обт,ем среlдств, IIоJIучаемых за ока:]аIIис ycJIyI,

(в1,Iпо:rнение работ).
Наименование услуги: реализация дополнительных обrrlсобра:]овагеJtt:III>lх

программ.
Планируемое количество оказываемых усJIуг (вrлполiлснFILIх рабоL:) tIa

шроцесса обучения и воспитания детей посрелством реализации /{оIIоJIIIи,гсJ{l)IIых

сlбразовательных
осуществления

программ, оказания дополIIитеJIы{ых образоватеJILIIых ycJIyI, и

образовательно-информацисrнной лея,гсJILности :за IIре/{с,jтами

основных обрdзовательных программ в и}Iтересах чеJIоI]ека, обшlес,r,ва, i,осуl(арс,гlrа.

1.2. Rиды деятельности учреждеIIия, относяIциеся к el,o осIIоI]IIым виllам
/Iеятельнооти в соответствии с уставом учреждения.

Основной деятельностью Учреждения явJIястся /(ея,геJIьшос,гIl,

IIепосредственно направленная на достижение rделей, ради KoTopr,Ix Учреж7цсtrис

создано, а имеIIFIо:

1) создание условий дlтя наибо.тlее tIолного удовлстI]ореIIия иII1,ересов /Iс,гсй и

их JIичностного развития I} творческой деятельнOсти;
2) социальную защиту, поддержку, реабиJIитациIо и адап,гациIо /(с,гей к жи:зrtи

tз обtцес,гве;

З) организацию широкоrо спектра tsидоl] лея,tелы{осги;
4) личностно-нравственное, эсте,гическое и rtрофсссиоIIаJI l) I l ос

самоопределение обучающ ихся Учреждения ;

5) организацию индивидуальной работы с о/{ареIIIIыми l{етьми;
6) психоJIого-педагогическую лиаIт{остику творчсского IlотенIIиаjIа I]ccx

обучакlшдихся Учреждения;

финансовый год:



наименование
муниципальной

усJIуги (показателя
IIетаJIизации услуги
(работы) в составе
муниципальной
услуги работы)

Вид затрат

Реализация дополнительных общеобразоватеJIьных
IIрограмм

2. Объем затрат на содержание имущества

З. Общий объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

t55ti 155tt

Объем финаtI соlз<ll,сl

обестlс.lеtlия на 20l4 rl, рl,б

26 564 000,00

ti30 000,00

21 з94 000.00

4 кв.

JIyr и

Cpc;rrtc-
гоJ{()1]()с

зIIаIiеllис

Реализация
дополнительньIх

общеобразовате:iь-

_ _чцдлр_9,эецц

Объем финансового обеспечения выполFIения муIIиIIипаль}Iого задания :

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответстI]ии с ус,гавом к
осцовI-Iым видам деятельности учрежления, IIредоставJIение (вLlпо.ltIIсIIие) ко"горых

дJIя физических и юридических лиц осуществJIяе,гся на пJIагноЙ OcIIOl]e

(наименование услуг (работ), планируемое количество оказываем_ых ycJlyг IIа

финансовый год, информация о порядке установления платы :]а оказаIrис ycJlyl,
(выполнение работ), норматив финансовых затрат IIа ока:]аIIие усJIуl,и,
планируемый объем срелс,гв. получаемых за ока:]аIIие усJIуг).

В соответствии с целями своей /(еятеJIьности УчреждсIIие осуш{ес,гI]J{яе,г:

l) образоватеJIьную /{еятелLнос,I]ь, IIапраI]JIенI{ую на рсаJIи:]аI{иItl
образовательных программ лополнительFIого образоваtлия /Iетей и расширсItис
псречня таких программ;

2) воспитательную деятельность в рамках реаJIизаIIии образовагсJILIILтх
программ дополнительного образования де,гей, целевых llpol.paМM Учреж7,цеttия,

направленных Hai формирование у детей навыков самосI,оя,гсJIыIой l(ея,геJ{ыIос,ги lIO

tsыбранным ими направлениям творчества;
З) культурно-массовую деятельность, оргапизуIопIуIо свобо/Iное врсмя 71е,l,ей

и подростков, способствующую формированию основных цавыков куJIьllурIrого

ltоRедения в обществе;
4) образовательно-информационную деятельнос,гь, IIaIIpaI]J{еIIHylo IIа

оперативное удовлетворецие потребностей человека в IIоJIучении иr]формаrlии {)

/Jостижениях в различных об.lrасrчх зпаFIий, в :l-oM чисJIе сIIособс,гlзlzttlttцсй

Едиrrица
измерения

Кол-во
учащихся



IIовышению его образовательного уров}Iя;
5) дополнительные образовагеJILные усJIуги -- /деятелыIос,гь, IIaIIpaI]JIсIIIIyIo Ila

у/]овлетворение потребностеЙ человека в приобрстсIIии им llol]1,IX зltаtlий и

ра:]I]итии индивидуальных способностей при соJ{ейсl,вии ltс/{аl,оl,ических

работников и осущестIзJIяемую за пределами ос}IовIlых образоватеJтьt{ых Itpot-paMм,

явJlяюlцихся профилирующими для образовательных учрежлсIтий и tlргаrtи:заllий,

о суще ствляющих деятельно сть в области дополFIительно го обра:rсrваt tия ;

б) организацию учебных Iрупп, секIдий с,гуltий IIо ориI,иIIаJIьlIlliм

[Iаправлениям науки, техники, искусства, в ,гом чисJIе и с ро/]иlеJIrIми (:заксlttltыми

IIрелставителями) обучающ ихс я;

7 ) показательные выступления, спектакли, ко}Iцерты, I]ыс,гавки ;

8) организацию и проведение мероприятий городского, районного иJ|и

местного масштабов для детей и педагогов: конкурсы, смотры, l]ыс,гаI]ки,

семинары, конференции, олимпиады, кино- и видео-лектории, экскуроии
9) организацию коллективных и индивидуаJIьных консуJILтаtlий, с,гажироI]ок.

курсов;
l0) профессиональную подготовку детей шо /{olol]opeнI-1сlc,r,и и (и:rи)

совместно с учреждениями, предприятиями, организациями;
11) организацию производственной практики обучалощихся на имеIоrtlейся tз

Учреждении материально-технической базе;

|2) реализацию изделий, полученных в резуJIьгаге /{ея,I,еJIьI{ости

обучающихся и сотрудников Учреждения, а также, выIIoJIIIение :]aкa:loв, :]а/lаIмй и

договоров с IIрелприятиями и организациями;
13) репетиторство;
14) сдачу в аренду имущества в порядке определенIlом настояIIIим YcTaB<rM;

l5) иные виды деятельности, направленЕIые на расшJирение сrбr,сма. llсречltя и

качества предоставляемых дополнительных образоватеJIьных усJIуг IIасеJIеIIиIо.

[I.пашируемые доходы t'уб.

Образовательная деятельность I1o IrpoIpaMMaM

цgIолнительного обра 2 505 000,00
Ilлатные дополнительные образовательные услуги 750 000,00

/{оходы от сдачи в аренду имущества 195 000,00
Итого: 3 450 000,00 руб.

1.5. Информация о порядке установJIения и размерс lIJIaTr,I за оказаIIие ycJtyt

(выгtолнение работ), относящихся в соотI]етствии с уставом к ocIIoBlII,IM видам

l{еятельности учреждения, предоставление которых для фи:зических и Iориl(ичсских
JIиц осуществляется на платной основе.

Установление и размер гIJIаты за оказание услуг регулирустся IIоложеttием об

оплате обучения детей в муниципальIIых образоlзаl,еJl bI{bIx учрсжJtсIlия
лополнительного образования детей подведомствеIIIIых /{eIIapTaMcll,l,y

образованияD; разработанных в соотIзетс,t,l]ии с законом I)cD о,г 29.|2,2а12 r: IГg27_j-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), IIос,гановJIением адмиI{ис,[раi{ии



муниципального образования города Брагска М 2549 о,г 26.09.201З t; i)сtltеrtисм

/{умы города Братска ЛГs 4Збlг-Д от 28.09.2012 r, lIостаноI]JIснием а/tмиIIисl,раIiиLt
муниципального образования Il Братска }l'9 1391 от 04.06.20|З г,, rIос,гаIIоI]JIеI-Iисм

администрации города Братска J\Ъ 3065 от 29J22012 l,.

l .6. Перечень движимого и не/lвижимого муrrиципаJtьIIоl,о имуlItес t l}a,

закрепленного на праве оперативного управлсI{ия за учреж/lеllисм, Ila /ta,|,y

составJIения П.шана. (Сr, приJIожение 1)

1.7. Общая балансовая стоимостъ недвижимого муIIицип?лыIого имуIIIсс,гI]а

I{a дату составления Плана (в разрезе с,гоимооти мунициIIаJIьIIоIо имушIсс,II]а,

:]акрепленцого собственником имущества за учрежлением на праве oIIepaIиI]IloIt)

уIIравJIения, приобретенного учреждением за счет вы/{еJIеIIIILж собст,венFIиком

муниципального имущества средств, приобретенного учреж/"{еIIием за cllel,

/цоходов, полученных от платной и иной rtриносяIrlей доход лсяlеJIыIос,r:и):

Источник приобретения
Обrцая баltансовая с,гOимо с,г},

НеlIВИЖИМОГО МУlIИI (Иll0JIIrIl0l'О

имушIества, (руб.)

Закрепленное собственником имущества за

учреждением на праве оперативного управления 25 354 859,08

Средства, выделенные собственником
имущества учреждеI{ и Io

/{оходы, полученные от иной приносящей дохоlI

деятельности

1.8. Общая балансовая

/]ату составJIения Плана,

движимого муниципального

0,00

0,00

стоимос,l,ь lll]ижимого муI{ициIIаJILI{оI,о имуrr{ес,гl]а tla

в том чисJIе ба;tансовая стоимость особо I{e}llIoI,сl

имуIцества:

Обrцая балансовая стоимость движимого мунициIIального
имущества, всего, (руб.)

Обшдая балансовая стоимость особо ценноIю /{вижимого
имуlцества, (руб.)

4 84| бз4,40

l 20l 042,з9

1.9. Сведения о наличии государственной регистрации права муIIиllиIIаJIl,ной
собственности и права оперативI{ого управления учреждеIrия на неl{1}ижимое
му ниципальное имущество.

Свидетельства о государствеrtной реI,ис,I,раItии муllиllиllа.llьtrой
собственности нет из*за отсутствия финансироваiIия.

Учреждению передаI{о гIраво оIIеративFIого упра]]JIеIIия MyIiиIlиrI?JIblIi,lM
имуlцеством Комитетом по управлениIо мунициuоJIьнIrIм имуlцсс,l,вом
адмиFIистрации города Братска в соответствии с договором М7З от 10.01. 200бr. и

t] том числе:



Соглашением о внесении изменения R /Iанный доtювор от 1 1 . 10.2010 rl
1.10. Сведения о муниципальном имуществе учрсжления, Tlepc/lalItloм

аренду сторонним организациям:
Iз

Ns
Арендатор Назначение ареL{дуемоl 0

_*______I*I9у_е_IIJеI"мя__
LзмещеtIие баl l KoMal,a1 оАо "Банк Уралсиб"

2. ИП Карташова М.Н.
образоватеJIьная
деятеJIьность - анпI. язык

J.
HOY "I_{eHTp быстрого
английскою"

образовательная
деятельносl,ь - aIIl]I. язык

4. !II1Картунов В.В.
р€tзмешIение реюIамцl
агентства

рчLзмсщсItис кофей tlor о
аппапата5. ИП Мамилова E.l-.

6, }{ОУ Уld "Универсал" flроведеrrие залrятий на

курсах водителеи
]. ИП Широков А.А. Размещение фотосалона и

торговля сувенир}Iои
ПРОДУКЦИL
Реа;lизация кислородных
коктейлей

8. ИП Мокроусова А.А.

Ито

J,0

19
з 1,9

11,0

1бl,б0

имуществе учреждения, переданном в ареIIду стороIIUим

Io

Сведения о движимом
организациям:

Арендатор
арендуемое основное

средство

FIа:зItаченис

аРСIIДУСМОI О

ocIIol]IIoI с)

_ cpel]c_l,ч1
Автобус КАВЗС 397620 ГIеревозка де,гсй

1.11. Сведения об имуrцестве, арендуемом учреждеI{ием иJIи IIрсдостаI]JIсIIFIом

учреждеFIию по договору безвозмездIiIого пользования.

Учреждение не имеет аре}Iдованного имущества и учрежl{еI.{иrо ltc
предоставляется имущество в безвозмездное полъзование.

ООО "Навигатор У"



2. Показатели финансового состояния учреждения

}г9

ttlп
наименование показателя Сумма

(руб.)

_)

30 196 493.4tl

l

1. Нефинансовые активы, всего

1 
1 ] общая балансовая стоимость недвижимоJо муниципал!"ч9 

"ууlцlс],ча1 
всегс) 25 З54 tJ59.0Ii

в том числе:

собственt,lиком 25 з54 tl59.08

0,00

имущества за учреждением на праве оперативного управления

1.1 ,2, cToliMocTb муниципального имущества, приобретенного учреждением за сче1,

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого l\{униципального имущества

L2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

имущества

1,2.2. iостаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущес1,1]а

2. Финансовые активы, всего

0,00

14 850 0l {i,l 6

4 84| бз4,40

l 20l 042,j9

|02 7,74,10

662 586,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0()

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1,

из них:

дебиторская задоJDк(дебиторская задолженность
города Братска

по доходам, полученным за счет средств бюджет,а

2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет cpe/IcTв
бюджета города Братска, всего

в том числе:
]

2.2.1 . по выданным авансам на услуги связи

2.2.2.|по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.З. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2,4, по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.6, по выданным авансам на приобретение осн.овных средств

2.2,7 , по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2,2,8, по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
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2,2,9. по выданным авансам на приобретение материzt',lьных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

0,00

0,00

50 295,tl0

0,00

2.З. lлебиторская
от платной и

задолженность по выданным авансам за счет доходов, гIолучеtltlых
инои приносящеи доход деятельности, всего

выданным авансам на услуги связи

в том

2,з.l. по BI

ом числе:

--.l
2.З.2. по выданным авансам на транспортIrые услуги

на коммунальные услуги

науслуги по содержаник) имущества

на прочие услуги
2.З.6. : по вь]данным авансам на приобретение основных средств

2.З.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.З.9. , по выданным авансам на приобретение материальных запасов

З.1. просроченная кредиторскаязадоJDкенность

З,2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за сче"г сре/lстlз
бюджета муниципz}льного образования города Братска, всего

в том числе:

З,2,1 . по начислениям на выплаты по оплате труда

0,00

0,00

0,00

50 295,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7l9 262,94

0,00

707 76l,66

з.2.2.

э ,/..э .

з.2.4.

по опла-ге )/с{уг связи

по оплате трансп9ртных услуj,

по оплате коммунrtльных услуг
З.2.5. l По оплаТе УслУГ по сОДержанию иМУЩесТВа

З.2.6. , по оплате прочих услуг
З.2.7. : по приобретению основных средств

З.2.8. ', по приобретению нематериzшьных активов

3.2,9, , по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. , по приобретению материzrльных запасов

З.2.| l . по оплате Ерочих расходов

З.2.12. по платежам в бюджет

и подрядчиками зtt

дохоl( деяl,еJI ьност,и.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

4,1б 428,86

2з l з32,80

11 501,2tlсчет доходов, полученных от платной и иной гlринос.ящей
всего

в том числе:
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,)

З.З.2. 1по оплате услуг связи

З.З.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. ] по оплате коммунальных услуг
3.3.5. ]ПО ОПЛаТе УСЛУГ ПО СОДеРЖаНИЮ ИМУЩеСТВа

J.J.b. по оплате прочих услуг

0,00

3060,з2

0,()()

0,00

0,00

79з,00

(),()0

0.00

0,00

6 153.20

0,00

| 494.16

0,00

l

З.З.1 . l по приобретению основных средств

З.3.8. ] по приобретению нематериальных активов

з.з.12. по платежам в бюджет

по прочим расчетам с кредиторами

3. Показатели по поступлениям и выцлатам учрежлеIIия

}lъ

п/п l

i

наименование показателя

] НаЧаЛО ПЛаНИРУеМОГО ГОДа

Посryпления, всего

iКод

'классификации
И ОПеРаЦИИ

]

] СеКТОРа
государственно
го управления
(косгу)

B ,l"oМ tlисJIе

Операtдии псl Оtlера11ии lttl

л лиI{евым счс [aМ.
Всего

сче,гам, (),гкрыl,ыI!{ в

открытым в креди,г}lых
комитете организаl{иях

6r,run"oo
4

0,00 0,00

2. х 3| 632 809,01 28 182 809,01 3 450 000,00

27 394 000,00

759 809,0l

27 394 000,00

759 809,0l

6

0.00

0,00

0.00

0,00

з 255 000,00

2,1. l субсидии на выполнение
муниципального задания

1

2.2. , субсидии на иные цели t ] _ _, l-i -,_-- - - -- 
--, i

1 '1, 
' nrr(nrrnrrr, цq лa\/lllAnтD пАцlrА2.З. 1субсидии на осуществление
] *аarrruп""ых вложений в

i в том числе:

объекты капитzulьного
строител ьства муниципальнои
собственности иJIи приобретение,
объектов недвюкимого
имущества в муници пzrльную
собственносiь

х

х

х 0,00 0,00

поступления от оказания

учреждением услуг (выполнения

раОот). предоставлен ие которых
для физических и юридических
лиц осуществляется на платной
основе,-всего

3 255 000,00



5

0,00

0,00

0,00

29 000,00

0,00

IIродо;rжение

6

2 505 000.00

750 000,00

l95 000.00

0,00

0,00

1

2.4.1 образовательная деятельность
i программ дополнительного
i образования

1д1 l дополнительные

образовательные услуги
2,5, посryпления доходов от сдачи в

аренду п,tуниципал ьного
j имущества, переданного в
l

l оперативное управление

2.1. iпосryпления от иной

платы, всего

том числе:

4.1.2. прочие выплаты

2 505 000,00

750 000,00

l95 000,00

. 29 000,00
:

0,00

]-

х i

0,00

х

х

х

х

х

0,00
I

0,00

0,00

0.00х

900

0,00

з| 6з2 809,01 28 182 809,01 з 450 000,00

l20,00

211

2|2

22| 76 600.00 4з l64,00

0,00

l 224 000,00

0,00

I45 l з7,00

60 000.00

27 000.00

1 8 120.00

919 42,|,00

зз ,t36.00

l00 0()0.(}0

l26 000,00

0,00

409 99l ,()()

l 250 000.0()

0,00

19 227 22з,24 19 161 22з,24

482 590,00 , 455 590,00

i

5 806 968,21 5 188 848,21
I

', 4026 З06,50 | 2106 879,50

21з
:-

220

i из них:
l

l
L

l

l

4.2.6. , прочие работы, услуги 226 l 944 578,50 б94 578,50

0,00 0,00безвозмездные переч исления
организациям, всего

€ч 1ланируемото ryда i

из них:

240



lr

422 268,00

5

0,00

404 268,00

|1R9лоlrяlспис

6

0,00

1tt 000.00

0,0()

0,00

l 057 453,00

0.00

0,00

4

0,00
4.З. l . безвозмездные перечислеl{ия

государственным и

, чуrlц".9{!llьaм оqганизациям

4.4. ] прочие расходы 290

4.5.3. увеличение стоимости i зз0

4.6,2. увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитzulе

4.'7. : обслуживание внутреннего долга 2з1

4.8. уменьшение задолженности по
внутреннему долгу

5. справочно:

Руководитель учре

м.п.

fhавный

ответственный исполнитель экономист
(лолжность)

Телефон. 8 - 395З - ЗЗЗ - \47

<l0> июня 2014 г.

241

0,00

0,00

l l 17 45з,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

5з0

0,00

0,00

0,00

810 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0()

0.00

0,00

0,00

0,00

().(х)

/ъr--
(подпись)

Д.Ц Дадас9цкаца
(расшифровка подrt ис и )

Л,В. Коrrстаrl,цl111lза
(paclrr ифровка l-ttl;.1rt ис и )

I-I,4,,_"[l,i"ц,даж
(расrrrифроrзка гtодrIис и )

5.1 объем публичных обязательств,
всего х 0,00

5.2. средства во временном
распоряжении. всего

х 0,00


