
Рассмотрен на засе/{аIiии
наблtодательFIоI,о col]eTa

/4, р/, ,1r/г
(дата рассмотрения)

инн/кпп
окпо
Виды деятельности

Организационно -правовая

форма
окопФ/окФс
Единица измерения

Nь
пlп

IIре/{се/цагс"l ь Ila0jIIO/Ia,l,cjl Ll iO I,()

сове,lа

_ К.I}.Куllиllи,t
(Фи())ись)

отчЕт оБ исllоJIьз ов Аllии иN{уtцЕ с,гI]л,
зАкрЕIIJпjt{ного зл

м}zниципальное автономное образовательное )zчреждение дtоtlолtни,r,е.;rьнtlгсl

образованияд9тей ((Дворец детск аLд}дoIa
образования города Братска

(наименование муниципального автономного учреждеtIия)
зА 2014 год

3803204з28,/з8050 1 00 1

4176]l]з9
Основной: ОКВЭЛ 80,10.3

Автономное
7зl|4
тыс.руб.

учреждение

по оItЕИ З84
Место нахождения (адрес) 665709. Ирчzтская область, г. Братск. y:r, Со:rriсчцQц',_!.,]

1-й 
]

предшествуIоIj,I
ий

опубликilваник)
ГО;]I

201]

(),rчеrttый

I,o,1t

Ча начаltо На конец -Ia

года года
lIаtlало I-1a Kotter_t

года го:ltil

l la ttачii,rrl i la ittlltciL
l,ола I()]la

.
;

]

6789LJaiJ\Jlo,,/
т--

недвижимого 
;

муниципального , тыс. 21 |2В.2 21 l2В.2 21 128.2 25 j5,1.q ]5 151.0 ]:, li(l.;
недвижимого

имущества, всего руб.



стоимость
недвижимого
имущества,
закрепленного

] сооственником
имущества за
муниципальным
автономным
учреждением
на праве оперативного

управления

стоимость
недви)Itимого
имущества,
приобретенного
муниципальным
автономным
учреждением
за счет выделенных
собственником
имущества
учреждения средств

2,7 |28,2 27 \28,2 21 |28^2 25 з54.9 25 з54.9 25 l 19.1

стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного
муниципальным
автономным
учреждением за счет
доходов, попученных
от платной и иной
приносящей доход
деятельности

недвижимого
N,{униципального
имущества

стоимость движимого
муниципального
имуIцества, всего

Iыс. ,

руб.

тыс.

руб

4 669,5

|6 412,9 14 850,0 l4 850.0 1.1 669. ,l

4 669,5 4 841,6 B4l .6 5 785, t

l.].l . обшая балаttсоllая
стоимость особо
ценного дви)кимого

ll
rИМУЩеСТВа

тыс.

руб.

-_]

iuro,, l,,nn,, l 201,0 l201,0 lllt5.6

1-)
l_)

]_]

l lqqý



lз ;,4,)\

))о ,7 l l02.8

25з,|

остаточнм стоимость
особо ценного
движимого имущества

остаточная стоимость

движимого
муниципаJIьного

количество объектов
недвижимого
муниципального

имущества,
закрепленного
собственником
имущества за

муниципаJIьным
автономным

учреждением

площадь недвикимого
имущества,
переданного в аренду

407,5 ! ооr,,

IIлощадь недвижимого
имущества,
переданного в

безвозмездное
пользование

|.з.2.

общая площадь
объектов недвижимого
муниципаJIьного
имущества,

одолжение

--]

qq5

253,\ 461.9

9,789,6 9 ]89,6 9,789,6 9 472,0 9 412,0 9 472.0

закреIIленного за

муниципальным
автономным

учреждением

,,Ц,иректор МАОУ ДОД и

з9l ,0

Л.П. Панасенкова

(Фио)

Л.В. Константинова

(наименование учрежде

Главный бухгалтер
МАОУ ДОД кЩЩОТ>

@urr."оuание учреждения)
(полпись) (Фио)

|4


