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1. Сведения о деятельности муницппального автономного учреждения
1.1. Щели деятельности муницип€Lльного автономною учреждения (да-rrее -уtреждение) в соответствии с федеральными .;";;;,'iu""rr" нормативнымиправовыми актами и уставом 1пrреждени,l.
Щелями деятельности УчреждениrI являются:1) осуществление образовательной деятельности по дополнительнымобщеразвивающих программам р€влиtIньrх видов, уров ней и направленно стей ;2) организация летнею отдьгха и оздоровления учащихся.1,2, Виды деятелъности r{реждения, относящиеся к его основным видамдеятельности в соответствии с уставом учреждениJI.

основной деятелъностью Учреждения является деятельность,непосредственно направленная на достижение целей, Ради которых Учреждениесоздано, а именно:

l]-.,- 
j:у",uly_ 

_ aополнительных 
общеразвивающих программ социалъно-

туристско-к:аеведческой, естественно-научной направленностей;2) Реа-гrизация дополнительных предпрофессион€tльных программ вобласти исчсств и в области физической кульryры и спорта;3) Организация летнего отдыха и оздоровления rIащихся.

(оквэд s5.41).Т;хчт'тание услуги: образование оо.rоп""телъное детей и взрослых

планируемое количество ок€lзываемых услуг (выполненных работ) нафинансовый год:

Уника_пьный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризую-

щий содержание
муниципальной

услуги

Показа-
тель,

харiжте_

ризую-
щий

условия
(формы)
окЕвания
муници-
пальной

показатель объема
муниципЕtльной услуги

Значе-
ние

покiва-
теля

объема
муrтици-
пальной
услуги

наименование
показатеJUI

Единица
измерения 201 8

l 2 J

1 lг42001 000зOOб01 008 1 00

4 5 6
Социально-

педагогической очн€Ul
Число

человеко-часов
пребывания

Тысяча
человеко-

часов

63,4з2

1 1г42001 000з00301001 100
Физкультурно-

спортивной очIIчUI
Число

человеко-часов
пребывания

Ъсяча
человеко-

часов

t7,496



l 1г42001000з00101003 1 00

l 1 г4200 1 00030040 1 000 1 00
Художественной
направленности

1 1 г4200 1 000з0050 1 009 1 00

1 1 г4200 1 000з0020 1 002 1 00

Совокупное значение покttзателя, всего
27з,024

138,45б

объеМ финансоВого обеспечения выполнения муницип€UIьного заданиr{ :

l,з' Перечень услуг (работ)' относящихся В соответствии с уставом косновным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе(наименование усJtуг (работ), планируемое количество ок€tзываемых услуг на
финансовый юд, информация о порядке установления платы за окЕ}зание услуг(выполнение работ), норматив финансовых затрат на ока:}ание услуги,планируемый объем средств, пол)лаемых за окzвание услуг)

В соответстRии с целями своей деятельности Учреждение осуществляет:1. формирование и р€ввитие творческих способностей rIащихся;2. удовлетворение индивиду€шьных потребностей rrащихся винтеллекту€tльном, художественно-эстетическом, нравственном рtввитии, а также взанятиях физической кульryрой и спортом;
3, обеспечение Д}довно-нравственною, гражданско-патриотическою,

во енно -патриотиче ского, трудово го во спитания r{ащихся ;4. выявление, рzLзвитие и поддержка талантдиВЫХ 1пrащихся, а также лиц,проявивших выдающиеся способности;
5, создание и обеспечение необходимых условий дJIя личностного

р€ввития, укрепления здоровья, предпрофессионilJIъного
творческого труда учащихся;

6. социалиЗация и адаIIтацшr уrащихся к жизни в обществе,
из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей
инваJIидов;

7. формирование общей культуры учащихся.
учреждение вправе осуществлять не предусмотренные муниципiшьным

заданием относящиеся к основной виды деятельности за счет средств физических и

самоопределения и

в том числе
инв€}лидов и

Объем финансового
обеспечения на201 8 п, руб.

31 87б 013,бз



юридических лиц по договорам об ок€вании платных образовательных услуrучреждение вправе осуществлять за счет средств физических и юридических
лиц, след}ющие виды деятельности, не являющиеся основными:1) Обуrение по индивидуальным дополнительным общеобр€вовательным
программам;

2) Присмотр и уход задетьми в группах кратковременною пребывания;
з) Репетиторство по р€вличным направлениям образовательной

деятельности;
4) Организация досуговой конкурсной деятельности, проведение массово-

зрелищных мероприятий, концертов, детских праздников, олимпиад, фестивалей:
- для Обl"rающихся образовательных учреждений всех типов и видов города,

округа, региона;
- для населения округа, города, региона.5) ПРОВеДеНИе КОНЦеРТНО-Выставочных мероприятий (выездных и на базе

1чреждения);
б)

родителей;

Проведение совместных занятий, мероприятий, досуга )rчаrтIихся и

7) ПодготоВка рабоТникоВ предприятий и организаций города Братска к
смотрам художественной самодеятельности и проведению профессион€}JIьных
прztздников;

8) Проведение тематических библиотечных часов, уроков для rIащихся;9) ОКаЗаНИе ИНфОРМаЦИОНных услуг (поиск информации, подготовка
презентаций, демонстрация презентаций, слайд-шоу);

10) Организация И проведение мастер-классов И мероприятий для
педагогической общественности юрода, региона;l1) Разработка и экспертиза программ, планов занятий, сценариев,
методических продуктов;

12) оказание психолого-педагогических услуг (консультации, тренинги,
семинары, практикумы) ;

13) оказание сервисных услуг (оформление догOворных отношений с
Учреждением, организация пропускного режима в учреждении, оформление
документов по учету и приему платежей по платным услугам, выдача справок в
организации по заявлению родителей, законных представителей
несовершеннолетних);

14) Запись, аранжировка, создание фонограмм;
15) Тиражирование, сканирование, копирование рЕ}зличных материалов и

документов;

города;
16) Организация фото и видеосъемки учащихся учреждения, населения

17) Аренда и прокат: помещений, территории, музык€rльных инстр)rментов,
оборудованум) костюмов, реквизитов, аксессуаров, концертной обуви, anopr""ro-
снаряжения;

18) Организация иокuвание спортивно-оздоровительных услуг (проведение
походов, экспедиций, соревнований);

19) Организация экскурсионной деятельности (экскурсии обзорные,



Планируемые доходы Руб.
Образовательная деятельность по программам
дополнительною образования фодительская плата) з 440 000,00
Платные дополнительные образовательные услуги 450 000,00
,Щоходы от сдачи в аренду имущества 370 000,00

тематические, пешеходные, транспортные).

Итого: 4 260 000,00 руб.

информация о порядке установления и рil}мере платы за ок€вание услуг
(выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельЕости учреждения, предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе.

установление и рz}змер платы за оказание услуг реryлируется Положением об
оплате обучения детей в муниципальных образовательных r{режденшI
дополнительного образования детей подведомственных департаменту
образования); рiвработанных в соответствии с законом РФ от 29.|2.2012 r J\b273-
ФЗ (Об ОбРаЗОвании в Российской Федерации), Постановлением администрации
муницип€lJIьного образования города Братска ЛГs 2549 от 26.09.20|3 ц Решением
!УМы города Братска Ns 43бlг-Д от 28.09.2012 п, Постановлением администрации
МУНИЦипалЬного образования г. Братска J\b 1391 от 04.0б.201З п, Постановлением
администрации юрода Братска Jф 3065 от 29.12.20|2 г.

1.4. Перечень движимого и недвижимою муниципального имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за )п{реждением, на дату
составления Плана. (См. приложение 1)

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципttльною имущества
На ДаТУ СОСТаВления Плана (в рiврезе стоимости муницип€tJIьного имущества,
ЗаКРеПЛеннОГо собственником имущества за учреждением на праве оперативног0
УПРаВЛения, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником
МУНИЦИПалЬного имущества средств, приобретенного учреждением за счет
ДОхОДов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности):

Источник приобретения
Общая балансовая стоимость

недвижимою муниципального
им)лцества, (руб.)

Закрепленное

учреждением

собственником имущества за
на праве оперативного управления

25 053 554,04

Средства, выделенные собственником
имущества r{реждению

0,00

,Щоходы, пол)ценные от иной приносящей

деятельности
доход

0,00

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муницип€lльного имущества на
ДаТУ СОСтаВЛения Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценною
движимою муницип€lльного имущества:



общая балансовая стоимость движимою муниципального
им)лцества, всего, (руб.)

в том числе:

общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имуществq (руб.)

7 з66 815,99

l 575 737,8|

1.7. Сведения о н€lличии государственной регистрации права муниципальной
собственности и права оперативною управления )л{реждения на недвижимое
муниципЕUIьное имущество.

свидетельство о государственной регистрации муниципальной
собственности J\b 38АЕ з53969, выданное Управлением федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ирrсутской области
20-0З.2014 На НеЖИЛОе ЗДание Дорец детского и юношеского творчества,
свидетельство J\Ъ 38АЕ з5з968, выданное Управлением федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области
20.03.2014 на нежилое помещение - детский клуб Искра.

Учреждению передано право оперативного управлениrI муниципzLJIьным
имуществом Комитетом по управлению муницип€IJIъным имуществом
администрации города Братска в соответствии с договором J\Ъ10 от з|.|2.2015 г. на
недвижимое имущество и договором Nsll от з1.12.2015 г на движимое
имущество.

1.8. СведениrI о муницип€lльном имуществе учреждения, переданном в
аренду сторонним организацшIм :

J\b
Арендатор Назначение арендуемоtо

помещения
ГIлощадь,

(кв. м.)

l. ИП Катrгатrrова М.Н.
образовательн€UI

деятельность - анпI. язык з1,9

2.
ЧОУ <Щентр быстрого
английскою>>

образовательн€uI

деятельностъ - англ. язык б3,8

з. ИП Картиrов В.В.
размещение рекJIамною
агентства 7,0

4. ИП Карryнов В.В. торгOвля канцелярскими
товарами

12,0

5. ИП Бояршинов Е.А.
размещение кофейною
аппарата 5,0

6. ЧОУ УЩ кУниверсчш) Проведение занятий на
курсах водителей

31,9

7. ИП Коваленко Д.О. РеализациrI кислородных
коктейлей

7,0

8. ИП Кахановский С.В. Занятие брейк-дансом 47,9

Итого 206,5

сведения о движимом имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним



организаIIиям: нет.

1 9. Сведения об имуlцестве, арендуемом учре)цдением или предоставJIенномt.

F
;i }лреждению по догOвору Ьезвозмездноr0 пользования. l

fJ

Учреждение не имеет арендованного имущества и учреждению не

iпpeдoстaышeтсяимyщeстBoвбeзвoзмeзднoeпoльзoBаниe.
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2. Показатели финансового состояния учреждения
на 0l января 2018 г,

(последнюю отчетную дац,)

}lb

г/п
наименование покaвателя Срма

(ру0.)

l 2 J

l Нефинансовые активы, всего 32 420 370,03

из них:

1.1 общая балансовая стоимость недвюкимою муниципаJIьного имуществq всего 25 053 554,04

в том числе:

1.1.1 стоимость муниципt}льного имуществц закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного упраыIения

25 05з 554,04

|.1.2. стоимость муниципального имущества, приобретенного }цреждением за счет
выделенных собственником ипцдцества учреждения средств

0,00

1.1.3. стоимость имуществq приобретенного учреждением за счет доходов,
поJryченньгх от платной и иной приносящей доход деятельности

0,00

1.1.4. остаточная стоимость недвюкимого }r},ниципального имущества t2 0l4 585,5з

I.2. общая балансовая стоимость двшкимого Ný/ниципаJIьного имуществъ всего 7 з66 8т5,99

в том числе:

1.2.| общая балансовая стоимость особо ценного двюкимого муниципального
иNФлцества

l 575 7з7,8l

1.2.2, остаточная стоимость особо ценного двихимого Iчfуницип€шьного и}rуIцества 17 722,04

2, Финансовые активы, всею 947 041,1з

из них:

2.1 дебlrгорская задолженность по доходам, поJýленным за счет средств бюджета
города Братска

0,00

2.2, дебиторская задоJDкенность по выданным авансам, поJI}ченным за счет средств
бюдд<ета города Братска, всего 57 088,79

в том числе: 0,00

2.2.|. по выданным авансам на усJý/ги связи 0,00

2.2.2, по вьцанным авансам на транспортные усJryги 0,00

2.2.з, по выданным aвaнcan4 на коммунаJIьные усJryги 0,00

2,2.4. по выдtшным авансам на усJIуги по содержанию ип,ýлцества 0,00

2.2.5. по выданным авансам на прочие усJгуги 0,00

2.2,6. по вьцанным авансам на приобретение основньrх средств 0,00

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

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



Продолжение

1 2 J

2.2.9. по выданным aвaнcalм на приобретение материaшьньIх зiшасов 0,00

2.2.т0. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

2.з. дебиторская задоJDкенность по выданным авансам за счет доходов, поJцленных
от гшlатной и иной приносящей доход деятельности, всего 74121,75

в том числе:

2.з.1 по вьцанным авансам на усJryги связи 0,00

2.з.2. по выданным авансам на транспортные усJц/ги 0,00

2.з.з. по выданным авансам на комl\ц/напьные усJц/ги 0,00

2.з.4. ПО ВЫДаННЫМ аваНсаМ На УСJýТи По содержаНИЮ ИI\Цдцества 0,00

2.з.5. по выданным €maнcaJvI на прочие усJIуги бб 138,58

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

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

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

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

2.3.|0, по выдarнным авансам на прочие расходы 0,00

J. Обязательства, всею 1 329 581,78

из них:

з.1 просроченн€ш кредиторская задоJDкенность 0,00

3.2. кредиторск:ш задоJDкенность по расчетам с поставщиками за счет средств
бюджета NIуниципального образования города Братска, всего

1 325 981,б9

в том числе:

з.2.| по начислениям на выплаты по оIIJIате труда 634 9|4,21

з.2.z. по оплате ycJIyI, связи l726,00

з.2.з. по оппате транспортных усJrуг 0,00

з.2.4. по оIIлате коммун:IJIьных усJryг 85 606,з5

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

3.2.6. по оплате прочих усJIуг l 03б,00

з.2.7. по приобретению основных средств 0,00

з.2.8. по приобретению нематериаJIьньtх активов 0,00

з.2.9. по приобретению непроизведенньtх активов 0,00

з.2.I0. по приобретению материalJIьных запасов 0,00

з.2.|л по оплате прочих расходов 0,00

з.2.|2. по платежам в бюдкет 602 699,13

з.2.|3. по прочим расчетам с кредиторами 0,00

J.J. кредиторскаJI задоJDкенность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов, поJцленньtх от гшtатной и иной приносящей доход деятельности,
всего

3 600,09

в том числе:



Продолжение

1 2 J

3.3;l по начислениям на выппаты по оIшате триа 0,00

з.з.2. по oIUIaT€ усJцл связи I07,49

з.з.з. по оIIJIате транспортньrх усJIуг 0,00

з.3.4. по оIшате коммунаJIьньгх усJгуг 0,00

з.3.5. по оIIJIате услуг по содерх(анию имJдцества 0,00

3.3.6. по оIшате прочихуслуr 0,00

3.з.7. по приобретению ocнoBнbtx средств 0,00

3.3.8. по приобрегению нематериальньгх активов 0,00

з.3.9. по приобрегению непроизведенньгх акгивов 0,00

3.з.10. по приобретению материальньк зlшасов з 492,60

3.3.1l по оIIJIате прочшх расходов 0,00

3.з.l2. по Iшатежам в бюджет 0,00

з.з.13. ПО ПРОЧИМ РаСЧеТаП,r С КРеДI{ГОРаIчrИ 0,00
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Приложение
департЕl}rента

к приказу
образования

администрации города Братска от

30.1 1.2017 J,lэ 823
Утверждена прикl}зом

департамента образования

администрации города Братска от

03.03.20lб Nq 149

Рrсшпфровка по посryплеЕпям п вышлатiм

к плrшу фшвrпсово-хозяfi ствешпой деятельпостп

Мувпцвпtшвоо lвтопоilпое усрщсвiс дополЕвтФtого обрlзовlвЕя ''Дорец лФского ш ювошФкого творчсФЕa пмеяв Евгевпя Алсксlшровtq, Евтушевко" мушпц,п'дпого обрlзовеuпя

городa Брrтскл
(нашеяовмио }qрецеш)

нд 2018 год

НШСЕОВМПО@ШЯ

пф]шсшФ
ок8м

]лФфешем
ycJDT

(выпошсш
рабог),

лрсдФашсйе
кФрцдм
фвпсшя
юри.шфffiф

!акуп(у Фмров, работ, усл}т) (290)

товеров, рrбот, уоуr в чшя

rtк}ma товaров, рiбот я уФ}т

Руководлтеь

Фамишя, имя, отчество испошителя, телефон констаIпинова Лариса Валекгиновна 333-147

Л.П. Пдндсепкова



утверждена приказом ДепартаJr.lепта образовшlия ад\rинистрации города Братска от

25.08.2015 г. Ns 439

Прпложеппе к плапу фпшавсово-хозяйствецвой деятеJIьяостп
м""пципальное двтономвое ччвеrкдевпе дополнптепьного обDазования "ДвоDец дегского п юношеского твоDчествl им€rrll ЕвгеЕrп fuексдЕцDовичД

Евтчшепко" мчницппального обоазованпя гоDода БDатска
(ишсношre учрwсm)

Ha.!Q![ гол

расшшфровкr по выплlтам с лпцевых счетов, открьпых в rсoмllTeTe фпвапсов адмпЕпстрацrrп города Брдтска

РуководштФь

Глsвцый буiгштер МАУ ДО "Д.ЦЮТ пм. Е.А.Евтчшенко" МО г.Братска
(шековаmучрфм)

Фамшия, имя, шиво исполввтФя, тФфон Копоштияова Лариф ВшентиЕовна 333-147

Л.П.Панасевкова
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4.2.5 Рабоп,ущrcщерм
WrщФФ

tбt 667,7l |59 2|2,7l 709 455,0( 0,0l

426 Iрочие рабоtr, усл}тl zzб t зt2 527.оa ll5 3з3,зl l l97 l9з.7( 0,0l

dJ, ]ошмьпое обФпсчФq мо 26о 0,0( 0р( 0д ор( 0р| 0,0l 0д 0д 0д 0д

вш: 0д 0.0(

+.з.l. 1оФбш rc сощной помощ
l'@Iф

262 0,0( 0р{

4.3-2 Iсrcщ@би,вм'ffiеше
,ртаJiщфlв
осударспфоrc JпрФш

26з 0,0| 0.0l

4_t. Проv€ рaводы 290 115 9299| 702 769,0l 73 t6091 0,0(

4.5. ПостушGfrя iефйпdсовнi 300 з4 t96Jj 11 9ttр2 22 9о1.91 0д 0д 0д 0д 0,0( 0д 0,0(

о_fr

45l, /в€ФсшсmшФflФФшх

Dйсв

зl0 0д

5.2 УвФФефfuоФ
rемаФщмакшв

з20 0д 0,0(

45з rвщшсс]W
rcmоФодсФмакmов

зз0 0д 0,0l

454 /вaфеtr сфшФfl иltрl@ш'

П*"у-Ф"фtш*

340 34 896,t, ll 9tE,9: 22 901,9L 0,0l

4.6, 500 0д 0,0( 0.ix 0д 0д 0д 0д 0,0( 0д 0,0(

о,0( 0д

4.6,I /вФсreсФшфfll@
irмг, rpoмc акоd п м форм

520 0.0{ 0,0(

4,6.2 УфшФ сФшmакrшiя шх
Ьорм WOсfu в шшше

530 0д 0д

4.1. )боr}мдш€ вЕутрешго дшд 2з| 0д 0д

4.t. умщсmе]цошffimrпо
Dя}арфвшу долгу

810 0р( 0,0{

5 :прш 0,0{ 0.00

5.1 БreмryбщхобiиlФФ, 0,0( 0д

5.2 ]ред@s ф врфсшом
,ФпорфщвФ

0д 0л

rr! -
л.в-конФsнтиновs
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Евтчшенко" мчниципального обDазования гоDода БDатска
(мшеноваmе юещеш)

Ha.!Q!! гол

Расшшфровка по выплатам со счетов, открьпых в кредптшых органf,зацпях

N9п/п ншмеяовшие покшаеля

Е

Ё>
аБ

;9
зЁ;ь
9

ь

ВФго, рФ

qбсщ Hs U}tощш ц
шеll@

ПФýшсш о!

0м!ш
locт}Tmш

пфт}тшФ

]лФщеreш усЕ!

rш}щм,
выпоmм работ)

я)ход и дФщ

образоваreльше
проФм

обрФrrш
ФодIl]lfuш

шm)

в аре!ry

которвх лц
фвшсшя

юрщФшщ
Ф}цеmшФся й

сбсгвешffi шr@иt
@рФmrcв

ytтш@
J^|рфФ

прqWФе
rcФрцщ
фвкФffiи

юрщфffiщ
оФщвмФrФ

ffiшой фiоф

t 2 1 5 R 9 ll l2

l ihаtпруемuЕ оslток срqФ па
lасшо шlЕrруемого гола

0,0( 0,0l

tlоФшсявl. вссго 4 260 000д 3 Е90 000д 3 t90 шOд з70 lюOд

3 [IлаЕврусмцi оЕаток срqдш па
ковсц шцпруамого года

0р( 0,0{ 0.0( 0,0a 0р( 0р( 0р( 0pl 0р| 0д

4 Вuшатu, всего 4 260 ш0,0( 0.0( 0,0( 3 890 lхю,0( 0р( 0д 3 890 0{ю,0| 3rO lхюд 0д 0,0l

0р| 0,0(

l ,штr туш n вrчпwя ffr
lыплtN по пшrте mчлl вфго

2t0 l lбl 500,0( 0,0( 0,0| I lбl 500,0( 0J( 0,0{ l 161 5ш,0l 0.0{l 0,0i 0д

0_fr

4.1.1 3арtбшmm 2|| 750 {хю.0( 750 0lю,0( 750 000,0i

4.|,2- 'IрWвшмп 211. l85 000.0ll 185 000,0l lE5 000,0(

4,1.з fWйвФЕпоомФтрув 2|з 22б 5ш.0l 226 500д 226 500.00

4.2, Dшдтt рrбоъ уоýт, шго 22о l 648 021,2| 0,0( 0,0( l 570 041,1: 0,0( 0,0( l s70 M1,11 77 98од o,0l 0д

вm: 0д 0д
42l aслути фап zzl 35 ш0,0l з5 000,0l 35 000,0(

4.2,2 ршспорше усФш 222 0д 0.0(

LОЙЩШеУСJDТВ 22з 4| 24|,ll 35 041,1l 35 041,1l 6 200,0(

4.z.4 ФФщшпзпоЕФrме z24 0д 0,0(

425 , уФDтs яо Фдсрм mr!щФд 225 471 7t0,0J 4lю 000,0( 400 000,0( 7r 780,09

4.2.6. DOчяс DФN, уфлr 22б l lш ш,U( l l00 ш,0l l l00 000,0(

1.3. 0щшцое ФФечещ кего 260 0л 0д 0д 0,0l 0,0( о-0( 0д 0д 0д 0л

вшi 0,0( 0р|

4з l Iфобш rc Фщяой помощ
|Фф

262 0д

4.з.2 :lспсщ пфобш, вФч@сщс
)рпl@щш Фmра госуmрФе@rо
дршлеш

26з 0д 0-0a

4.4 Iрш€ Dlсrощ 290 38 500,0( 38 5lюд 38 500,0l

4.5. 300 l {lI 97E.tl 0,0( 0д 1 119 95t,tJ 0д 0д l 119 95EJl 292 019.91 0,0l 0д

4.5.1 Ув@еre@Фfl фщщсрсдсв зl0 4ш 000.00 400 000,0| 400 000.0(

45, УвсФ€ф сФшФмнеит€ршffi з20 0,0( 0д

4,5.3 /вmешссФшФff

вФоФодсвешх лхшов
]з0 0,0l 0.0l

4.5.4, /Ееffiеtr сюшФmмаtршм з40 l 0l1 97t3| 7l9 95Е.E, 7l9 958,8! 292 0L9,91

4.6. lосryшеш Фшшсовыi аffiоа, 500 0д 0д 0д 0.|ю 0д 0д 0д 0,0[ 0д 0д

4,6.1 /веmеф сФшфfl щ(rуйr
ромс ахш1 я м форм рrcш в

520 0.0{ 0,0(

4.6.2, /aешсше фшфп !пцri я шх фрм
Фшвollfu

5]0 0.0( 0,0l

4.1 Jm"ч/Mtшe вцrрaннФо долгд 23, 0,0( 0,00

4.8. Умешшше зшшшOсm по

впутрешему дшrу
t10 0д 0.0{

:прDOфi 0д 0л

5,1 )6Ем пубшФх обФЕм, @го 0,0( 0,0(

5.2 jpqoma ф врбйском рФпорtrш,
Фго

0.0[ 0,0(

Цrководшшь МАУ Д0 "Ш[ЮТ им. Е.А.Евтчшенко" МО г.Бпатска
(Фшено*ше )"ФщaФ)

ГлдвЕый б}тгштер МАУД0 "ШIЮТ им. Е.А.Евтчшепко" Мо г.Братска
rя,Wеяомпе юежп.fr,\

Фшщия, вмя, Фчffiво испшЕитФя, тФефоя Конештинова Лариса Вшевтивовна 3зз-l47

л-п.панsсецков,

Л.В.Ковqвпшнова


