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1. Сведения о деятельностп муниципального автономного учреждения

1.1. Щели деятельности муницип€шьного автономною у{реждения (далее -

учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными

правовыми актами и уставом rIреждениrI.
Щелями деятельности УчреждениrI являются :

l) осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеразвивающих проIраммам р€влиЕIньIх видов, уровней и направпенностей;

2) организация летнего отдыха и оздоровления )цащихся.
1.2. Виды деятельности учреждениrI, относящиеся к его основным виДаМ

деятельности в соответствии с уставом учреждения.
Основной деятельностью Учреждения является деятелъность,

непосредственно направленная на достижение целей, ради которых УчреЖдение

создано, а именно:
1) Реализация дополнительных общерuввивzlющих программ социutпьно-

педагогической, физкульryрно-спортивной, технической, хуДоЖеСТвеНноЙ,

туристско-краеведческой, естественно-нау{ной направленностей;

2) Реа.пизация дополнительных предпрофессионzrльных программ в

области искусств и в области физической кулъryры и спорта;

3) Организация летнего отдыха и оздоровления уIащихся.
Наименование услуги: образование дополнительное детей и ВЗРОСлых

(оквэд 85.41).

Планируемое количество окz}зываемых услуг (выполненных рабОТ) На

финансовый год:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель,
характеризую-

щий содержilние
муниципальной

услуги

Показа-
тель,

характе-

ризую-
щий

условия
(формы)
оказания
муници-
пальной
Yслуги

показатель объема
муниципttльной услуги

Значе-
ние

показа_
теJIя

объема
муници_
пальной
услуги

наименование
покil}атеJUI

Единица
измерения

2018

1 2 J 4 5 6

1 l г4200 1 00030060 l 008 1 00
Социально-

педагогической
очнtUI

Число
человеко-часов

пребывания

Тысяча
человеко-

часов

бз,4з2

l 1г42001 000300301 001 1 00
Физкульryрно-

спортивной очнtUtr

Число
человеко-часов

пребывания

Тысяча
человеко-

часов

|7,496



1 1г42001 0003001 01 003 1 00

1 1г4200 1 00030040 l 000 1 00

1 1г4200 1 000з0050 1 009 1 00

1 1 г4200 1 00030020 1 002 1 00

27з,024
Совокупное значение показателя, всего

Объем финансового
обеспечония на 2018 п, руб.

31 876 013,бзреализация дополнительных общеразвивающих программ

объеМ финансоВого обесПечения выполнения муниципztJIьного задания :

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

основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых

для физических и юридических лиц осуществJIяется на платной основе

(наименование усJryг фабот), планируемое количество оказываемых услуг на

финансовый год, информация о порядке установления ппаты за оказание услуг

(выполнение работ), норматиВ финансовых затрЕIт на оказание услуги,

планируемый объем средств, полу{аемых за ок€вание услуг).

в соответствии с целями своей деятепъности Учреждение осуществляет:

формирование и р€lзвитие творческих способно стей )цащихся;
\rппЕrпетIqопение инливидуальных потребностей учац)л{ащихсяудовлетворение индивидуальных

инТеллектУаJIьноМ'хУДожесТВеНно.ЭсТеТическоМ'НраВсТВенном развитии, а также

занятиях физической кульryрой и спортом;

з. обеспечение духовно-нравственною, |ражданско-патриотического,

Военно.ПаТриотиЧескоГо'трУДоВогоВосПиТанияУчаЩихся;
4. выявление, развитие и поддержка талантпивых учащуIхся, а также лиц,

проявивших выдающиеся способности;

5. создание и обеспечение

1.

2.
в

в

необходимых условиЙ для личностною

рiввития, укрепления здоровья,

творческого труда rIащихся ;

6. социализация и адаптациJI

из числа учащихся с ограниченными

инвапидов;
7. формирование общей культуры у{ащихся,

Учреждение вправе осуществлять не предусмотренные муницип,lJIьным

заданием относящ иесяк основной виды деятелъности за счет средств физических и

предпрофессионztJIьного самоопределения и

)л{ащихся к жизни в обществе, в том числе

возможностями здоровья, детей инваJIидов и



юридических лиц по доюворам об оказании платных образовательных услуr
учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и юридических

лиц, следующие виды деятельности, не явJIяющиеся основными:

1) Обуrение по индивидуальным дополнительным общеобрЕвовательным

про|раммам;
2) Присмотр и уход за детьми в группах крutтковременного пребывания;

3) Репетиторство по рЕвличным направлениям образовательной

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

зрелищных мероприятий,концертов, детских праздников, олимпиад, фестивалей:

- для обучающихся образовательных учреждений всех типов и видов юрода,

округа, региона;
- для населения округа, города, региона.
5) Проведение концертно-выставочных мероприятий (выездных и на базе

учреждения);
б) Проведение совместных занятий, мероприятий, досуга )л{ащихся и

родителеи;
7) Подготовка работников предприятий и организаций юрода Братска к

смотрам художесТвенной самодеятельности и проведению профессионаJIьных

прzвдников;
8) Проведение тематических бибпиотечных часов, уроков для учащихся;

9) оказание информационных услуг (поиск информации, подютовка

презентаций, демонстрация презентаций, слайд-шоу);

10) Организация и проведение мастер-классов и мероприятий для

педагогической общественности rOрода, региона;
11) Разработка и экспертиза программ, планов занятий, сценариев,

методических продукгов ;

|2) оказание психолого-педагогических услуг (консультации) тренинги,

семинары, практикумы) ;

13) оказание сервисных услуг (оформление договорных 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) Записъ, аранжировкq создание фонограмм;
15) Тиражирование, сканирование, копирование различных материалов и

документов;
16) Организация фото и видеосъемки )п{ащихся )л{реждения, населени,I

города;
17) Аренда и прокат: помещений, территории, музык€IJIьных инстр)rментов,

оборудования) костюмов, реквизитов, аксессуаров, концертной обуви, спортивною

походов, экспедиций, соревнований);

19) Организация экскурсионной деятельности (экскурсии обзорные,



Планируемые доходы Руб.

Образовательная деятельностъ по программам

дополнителъною образования фодителъская платФ_ 3 440 000,00

платные дополнительные образовательные услуги 450 000,00

Щоходы от сдачи в аренду имущества 370 000,00

тематические, пешеходные, транспортные).

Итого: 4 2б0 000,00 руб

информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг

(выпопнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам

деятельности у{реждения, предоставление которых для физических и юридических

лиц осуществляется на платнои основе.

установление и р€вмер платы за ок€вание услуг реryлируется Положением об

оплате обучения детей в муницип€tлъных образователъных )цреждениJI

дополнительного образования детеЙ подведомственных деrrартамен,Iу

образованиrI); разработанных в соотвеТствии с законом РФ от 29.|2.201'2 г, J\b273-

ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>, ПостановJIением администрации

муниципального образования города Братска Ns 2549 от 26.09.20|3 ц Решением

Думы города Братска Jф 436lг-Д от 28.09.2012 г., Постановлением администрации

муниципального образования п Братска Ns 1391 от 04.0б.20|3 г., Постановлением

администрации юрода Братска Ns 3065 от 29,L2,2012 г,

|.4. Перечень движимого и недвижимою муницип€LiIьного имущества,

закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату

составления Плана. (См. приложение 1)

1.5. общая балансовая стоимость недвижимого муницип€tльного имущества

на дату составления Плана (в разрезе стоимости муниципального имущества,

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативною

управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником

муниципального имущества

доходов, полученных от платной

детей деIIартаменту

средств, приобретенного учреждением за счет

и иной приносящей доход деятельности):

Источник приобретениrI

Общая балансовая стоимость

недвижимою муницип€tльною

имущества, (руб.)

Закрепленное собственником имущества за

ччоеждением на праве оперативного управления
25 05з 554,04

0,00

Доiод"r, ПОл)пIенные от иной приносящей доход

деятельности
0,00

1.6. Общая балансовая

даry составления Плана,
сТоиМосТЬДВижиМоюМУIIициП€tлЬноГоиМУЩесТВана
в том числе балансовая стоимость особо ценною



движимого муниципального имущества:

1.7. Сведения о н€lJIичии юс)царственной регистрации права

собственности и права оперативною управления }чреждения
муниципztльное имущество.

свидетельство о государственной регистрации

муниципальной
на недвижимое

муниципztJIьЕоЙ

общая балансовая стоимость движимого муниципапьною
имущества, всего, (руб.)

7 36б 815,99

в том числе:

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

| 575 73,7,8|

собствеНностИ J\b 38дЕ з5з969, выданное Управлением федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области

20.03.2014 на нежилое здание .Щворец детского и юношескогО творчества,

свидетельство Ns 38дЕ 3539б8, выданное Управлением федеральной слryжбы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области

20.03.20t4 на нежилое помещение - детский кIIуб Искра,

Учреждению передано право оперативною управления муниципЕtпьным

имуществом Комитетом по управлению муниципальным имуществом

администрации города Братска в соответствии с договором Ns10 от з|.|2.201'5 г, на

недвижимое имущество и доювором Nsll от зL.|2.201-5 г. на движимое

имущество.
1.8. Сведения о муниципЕLiIьном имуществе у{реждения, переданном в

аренду сторонним организациям :

Ns Арендатор
Назначение арендуемог0

помещения
Площадь,

(кв. м.)

1. ИП Каргаrтrова М.Н.
образовательнаrI

деятелъность - ангJI. язык
31,9

)
ЧОУ кЩентр быстрою
английскою>>

образователънЕuI

деятельность - aHпI. язык
63,8

a
J. ип Каргунов В.в

р€rзмещение рекJIамнок)
агентства

7,0

4. ИП Карryнов В.В. торговля канцелярскими

товарами

12,0

5. ИП Бояршинов Е.А.
р€вмещение кофейною
аппарата 5,0

6. ЧОУ УЦ <Универс€rл)) Проведение занятий на

курсах водителей

3 1,9

7. ИП Коваленко Д.О. Реализация кислородных

коктейлей

7,0

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

Итого 20б,5



, Сведения о движимом имуществе rIреждения, передшrном В аРеНДУ СТОРОННИМ

организациям: нет.



2. IIоказатели финансового состояния учрфцения
на 01 января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

J,ф

г/п
наименование поквателя QrMMa

(руб.)

1 2 3

l Нефинансовые активы, всего 32 420 370,03

из них:

1.1 общм ба.лансовм стоимость недвюкимого IчIуниципаJIьного имущества, всего 25 05з 554,04

в том числе:

1.1.1 стоимость муниципального имуществq закрепленного собственником

и[цдцества за учреждением на праве оперативного управления
25 053 554,04

|.|.2, стоимость муниципаJIьного ипýлцества, приобретенного )чреждением за счет

выделенньtх собственником ипýлцества )цреждения средств
0,00

1.1.3. стоимостЬ ИIуqЛЦеСТВа, приобретенного у{реждением за счет доходов,

поJцленных от платной и иной приносящей доход деятельности
0,00

1.1.4. остаточнМ стоимостЬ недвшкимого муниципrUIьного ипýдцества |2 0|4 585,5з

|,2. общм балансовм стоимость движимого муницип:rльного имущества, всего 7 з66 8|5,99

1.2.| | 575 737,8l

|.2.2. остаточнМ стоимостЬ особО ценногО двшкимого муниципаJIьною имущества |7,722,04

2, Финансовые активы, всего 947 041,1з

из них:

2.1 дебиторскаязадоjDкенностьпоДохоДаМ'поJЦлIенныМзасЧетсреДстВбюДжета
города Братска

дебиторская задоJDкенность по выданным авансам, поJIученным за счет средств

бюджета города Братска, всего

в том числе:

,-***r"r""щ

0,00

2.2. 57 088,79

0,00

2.2.\ 0,00

))) 0,00

2.2.з. 0,00

z.2.4. 0,00

2.2,5,

2.2.6.

0,00

0,00

2.2.7. 0,00

2.2.8. 0,00



Продолжение

1 2 J

2.2,9. по выданным авансам на приобретение материальньtх запасов 0,00

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

2,з, дебиторская задоJDкеНностЬ по выданным авансам за счет доходов, поJцленных

от шlатной и иной приносящей доход деятельноФи, ш
74 t21,75

в том числе:

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

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

2.з.3. по выданным авансам на коммунальные усJryги 0,00

2.з.4. по выданным авансам на усJryги по содержанию имущества 0,00

2.з.5. по выданным aBaнcal]u на прочие усJryги 66 138,58

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

2.з.7. по выданным авансам на приобретение нематери,uIьных alктивов 0,00

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

2.з.9, по вьцанным авансам на приобретение материаJIьньIх запасов 0,00

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
0,00

J. Обязательства, всего

из HlD(:

просроченнм кредиторская задоJDкенность

1329 581,78

з.1
0,00

з.2. креДиТорскаязаДоJDкенностьпорасЧеТамспосТаВЩикаМизасЧ9тсреДсТВ
бкlпжета }гчниципaльного образования города Братска, всего

1325 981,б9

том числе:

по начислениям на выIUIаты по оплате тр)да

по оплате ycJýл связи

по оплате тDанспортных усJtуг

бз4 9T4"2l

| 726,00

0,00
3,2.з.

з,2.4.

з,2.5.

32ý
3.2.7.

з.2.8,

з,2.9.

уLю.
з.2.1,|.

зz:^2.

по оплате комму}ttlльньtх услуг 85 606,з5

по оIIлате чслуг по содержанию имущества 0,00

по оплате прочих усJryг

по поиобретению основных средств

1 036,00

0,00

по поиобоетению нематери{лльньгх активов 0,00

по ппиобпетению непроизведенных активов 0,00

гrпr,rобпе.теншо матеоиzulьных запасов 0,00

по оплате прочих расходов

по IIJIатежам в бюджет

по ппочим Dасчетам с кредrгорами

0,00

602 699,1з

0,00
з.2.|3

КреДиторск{rязадоJDкенносТьпорасЧетамспостаВщикаМииподряДЧикаМиза
счет доходОв, поJцдIенНьгх от платной и иной приносящей доход деятельности,

всего

в том числе:

3 б00,09
J.J.



Продолжешие

по начислениям на выплаты по оIIJIате,рlцч

по оплате трш{споргньrх усJIуг

ПО ОПЛаТе КОМIчfУНtШЬНЫХ УСJtУГ

пО ОПЛаТе УСJrУГ По СОДеРЖаНИЮ ИIчIУIЦеСТВа

по оIIлат€ прочих усJtуг

по приобретению ocHoBHbD( средств

по приобретению нематериальньгх активов

по приобретению непрои:!"е4:ч",х аои"о"

по приобрегению материальных запасов

по оплате прочих расходов

по Iшатежам в бюдкет

по прочим расчетlлп{ " щ,д",о!ч*"



III. Показrмп по посч/шеЕхям п выплrт!м )врщеявя
пя 10 оmбря 20lt г.

20lt год.

kея()шепоreм

код цо ofuM Ф]МоФоrc оfuп€чеш, шб. (с тоWоffi до @F зшов пфл€ з'lmй - 0,00)

СфсщшмфмФф Суфцш,

субсщ Ё
mmмвmжеfr

обфпФеtrе вшопеfu m€rmшсабщем
вщымщlmъи

78.1 fuдýmоrc кодекФ
Рфсйсrой Фдщ

mmrФmе !ФшйщIlftщейдфд
дФш(шй

Браrcм

IоWеsпя от лоiовов. всыо: l00 х за 17 l 262 зз з1 876 0l] бз 2 035 248.70 4 260 000_00
от собс ffi rl20) в ж lrn з70 000.00 з70 0о0 00

дохощ Ф Фещ 12о
дохоfi Ф собс@Е@ al21\ l lrl з?0 000 оо з70 000 00

дохщ от оФш чФ- Dsбот (l30) lз0 35 766 0lз бз з] 876 0lз бз з яOо оп
1о lдп

@еФ/бсщ мФалеше вбюм (lE0) lR0 z оз5 24а 1о 2 0?5 24я 7п
€Mе.mlМrl80) lRo

щфе дохщ (6в щ беýозмещ пФфлеtш:i) l61 l80
м дохоfr (l89) l6! lяs

доющmощщiсаmши l80 х
lыплrъ| по пrсrппям_ вс.r.! 2оо х 1я l71 ,6,11 зl 87б 0l3.6з 2 0з5 248 70 4 260 000_00

вшNщшмо 210 l0o зо 90z 22о 75 29 729 5з9 55 l l8t 20 1 lбl ýOп 00
ошйmш /2l l) )tl llt 24 229 l429l 2з 419 |42.9| 750 000 00
щ*вmвff(2l2) 2|2 \12 зз4 921 64 l з8 740 44 l lll 20 lE5 000.00

2|з lt9 6 зз8 l56 20 6 lll 65620 226 500 00
Фщбffi lшевцшfi mФеФ. вФго 1ао Y 7R l60 90 73 l60.90 5 0оO_оо

}]шm fuоФв, сборов (м @мй Фго: 2зо х 7l7 769 00 10z,169 оо 15 ооо оо
21l яý1

щв Фож фrcв. сбоDов (290) 2з2 яý2
mо.ш fuоm сбоDов 1290) ,?l яýl 7о2 769 оо )0

@й mм rlmФв. сбоDов 090) 2з1 яý2 t0 000 00 l0 000.00
ffiх trаffiи a790l ??? t53 5 000_00 5 000 00

проre раqоФ (юоме рrcходов в цщ ФФрФ, рабоц усл}т)
129о\

250 х
18 500.00 lE 500,00

райощ м gцщ 1@рф, рабоl усщ, вфго: 260 х 6 454 61I,68 1 44з 705,08 l 950 906,60 з 060 000.00
проФ Фryф Фваров, работ п услlт ш обепяеш 262 z44

6 454 бl 1,68 1 44з 705,08 1 950 906,60 3 060 000,00

чWФви(22l) 26а 144 85 8з2 99 50 8з2 99 зý оо0 оо
mаясffiп'tNе vcffi 1222r 262 244 2l з50_00 2l ]50.00

@W{02з) ).61. ?44 t ]47 578 14 l lоб зз7 0з 4l 241,1l
ащ шй т поБФшещом (zz4) 262 244
оаmв_ vфx яо ФлФжm м*m i2z] t 167 ,[4 l з40 447 я7 Iis 2l2 7* 709 455.00 47l 7EU 09
Фочre Dабоm. v@ (226) 262 244 2 4|2 5z7 -об ll5 ззз ]6 I l97 l9з 70 l l0000o0o

дffiеше Фшm Фовщ сDедсв (з l0) 16а ,-44 400 000 00 400 000.00
щеше фшffi шФffiшх ъмфr (340) 262 244 l 046 Е75_62 ll 988 92 22 9о7 9о l 0l1 97я 80

1оо

щemФв8ФсDФсв ]l0
з2о х
4оо

WеюФffiоспrcв@сfi 4l0 х
41о

500 х
ýln

шфФ& фffiвФФшоDгrмх 52о х
Dlтmк сmпсп яr rаясп гапr

иФФ фшхвкомmiьffisФв бlо

2019 год.

наыёвбвrпе п6letл! Код Фрош

код оfuем фшшФвоm оfuщсffi, руб, (с mфф до дц з@ п(m Ф' _ 0.00)

,

й

сYбсliЩ м фmнФф С}&щ,

шмшоred

щФомусщ(@шрfu)Е
lIЩой ФвФе а Ф шой Фшщ' доходдФЕшщщюmщ

вбюмffiщщ

Брrcш

вщымщlmм

РФйсхойФд€М

l00 х 36 52з 0lз.6з з2 з2з 0lз.6з 4 200 000.00
дохощ от собсвешФm (l20). ю ffi] 120 250 000 00 250 000 00

дохощ Ф арещ t20
пllzll lrt 2ý0 000 00 250 000.00

доющ Ф ощ чФ. Dабот (l30) l20 lз0 36 27J 0l3.6] 32 32] 0l]_6] з 950 000 00
похш mffiad,oв tlФей мх мм mшлftпЕого tm,в, rl40\ l?o lлп
шс сlбсщ. ФФфшreшa ш бющФ (I 80) l50 lR0
бсФозще @фпслсm (l80) l60 l80

мше лоюfi {бd wm 6€tоlмешх m.sсmй) l61 tяп
@чис доюдЕ (lE9) l61 l89

дощФо@аМсаФамt 180 х
lыпляпl пп плсrппяv_ впага: )00 Y зб 52з 0Iз бз з2 з2з 0lз бз 4 200 000 00

ащшФФцryф: 2l0 l00 ] t 059 tOE.55 29 94Е JOE.55 1 ll1 500.00
?1l 1ll 2з д7? зя5 з0 27 1а1 зя5 зо ?50 000 00

DоWе вшаm 12 12) 212 112 492 5о9.44 357 509.44 l35 000.00
ФщшшвщшпоомвDум(2lЗ) 2|з 119 7ояsslз8l 6 R6? дlз ll 226 500 00

2ао х
Wп ФоФв. сбоDов я щ шrcй. шoi 230 х 946 000.00 93l 000.00 ls 00о о0

2]l яýl
хз2 852

fuor 1290\ ,1l 85t sз] 000 00 9з] 000 00

шп шочв шrcвл сбоDов (290) 2з2 852 l0 000 оо l0 000.00
плаff м пп,вd 090\ 2зз 853 5 000,00 5 000 00

прощ расющ (кроме расходов и tlqlfty Еваров, работ, ycJt}T) 250 х zз 500,00 2з 500,00

расхощ и икrrтry Фваров, рaйт, усл}т, вФго: 260 х 4 493 ?05,08 l 44з ?05,08 3 050 000.00



щощ щ @рФ, работ п усщ дш обсспgсm 244 4 49з 705 08 l 44з 705,0t з 050 000,00

262 244 *5 l?2 9q 50 8з2 99 ]5 000.00

ФдюпФше чфи (222) )6, ,!!
юмш€чWr22з] 262 244 l I46 5з7 0з l 106 зз? 0з 40 2U0.00

aDclФ мff ! пmювдше щом (Zz4) ?в1 744

паfu чсмпб флФяt'm мфм 1225) 262 244 l03 012.78 l59 2l2,78 94] 800.00

шreD!б@чсш(226) ?А, 9з5 з33_36 l l5 333_36 820 000 00

mоWе п&ьN /290) 262 244

ЕфешеФФilфювffi(Щф (3l0) ,67 ,44 400 000 00 400 000 00

262 244 822 988,92 ll 98892 El l 000,00

поffiше йшaнФвп мов. @го: ]оо х
зl0 х

ФоWеill)@ l70 х
400 х

l{l Y
42о х
ýon х

шфffi.фшжвхоммфмФ 5l0 х
ý?п Y
600 х

mнmх.оюffiвюffiфщв бl0 х
62о

2020 год.

IйшеЕ(!Мfiоffiш

код по ofuM Фшсовоrc обФпечеш, руб, (с mшосrю до ФF зшФ пш заmй - 0,ш)

й

Су&щвФtlшсФФ Субсщщ
щдоmreшев

соmffiй с afucм
вщымщlФш

субсщ м
пщви Ф ом усщ (sшошеш Pfu) м

щзjЩ

шfuдmrчоФ
БФtр

РФсdсюfiФдщ

1

l00 х зб 5lt 01з бз 32 35l 0t3.6з 4 200 000_00

,охоЕ m с{6msffi (l20')_ в m ]о l20 250 0U0_00 250 000,00

дохош от ащ l20
dбх6,в бт с66с*ffi n2l) l l21 250 000-00 250 000.00

дохФ от оl@ш YФ- DafuT (l30) 20 30 зб 301 01з,6з з2 з5l 0lз 63 з 950 000 00

лохаrы mffiаfrm tmей tlшхм mm]reъного мffi (l40) l40

шесl6Gщ. Фед@Imе в бю]@ (l80) ý0 80

баяп*ез'sе мяслемя (| 80\ lбo ltn
mф дош (6в яФ беýФмефх llщислем) lбl я0

tшие доiФ (lt9) lбi l89
1tп

Выfiпл*r па пrdплrм- всýо: 200 х 36 55l 0l3,63 з2 з5l 0lз 63 4 200 000 00

вш@ш пешщ вФго 2l0 lnn зl 059 808 55 29 948 з08_55 l lll 500-00

оimв trпs /2l l) а1 Ill 2з 477 зЕ5.3{J 22727 зt5,з0 ?5о о00 00

mочиев@п {2l2) z12 l|z 492 509,44 з57 509_44 l35 000_00

,11 llq 7 089 9l3_8l 6 86з 4l3.8l 226 500,00

ф@ше ишевчmfi мф, вФrc: 22о х
,?п х 974 000-00 959 000,00 l5 000,00

шm шоб м @ Фl:'l@щяgмеmного млоrа 2з1 851

сбопов 1290) 71, яý,
(290) 211 я5l 959 000.00 959 000 00

lmв Фоfr mогов. сбощ (290) 2з2 852 lo о00 00 l0 000_00

wвв кх пmжй 1290) 711 týз 5 000_00 5 000,00

проФ рsсход (кроме расходФ m икупку товаров, работ, усФт) 250 х
2з 500,00 2з 500,00

реющ м }ryIкy mвsров, рабог, услrт, вфф: 260 х 4 49з 705,08 l 44з ?05,0t 3 050 000.00

црош 9хrФ Фваров, рrбот и уФrуг щ обесп*еm
гФпmсfuш /ffi шх) м., Фм Wсле:

262 244 4 49з 705,08 l 44з 705.08 з 050 000,00

чсмЕФям 02l') 262 я5 8]2 99 50 8з2 99 35 U(

mаюпФш€ vffi (222) 7.61 244

ком@шсrщ(223) 262 l46 5з7 0з l 106 337_03 2о0 оо

aDffi шm т по&ювзre щвом (Zz4) 26а 1,44

Drбffi. чсми по ФдФмffi щФ (225) а4! l 0з 0l2 78 59 z|z-7z 94] яоо о0

mоvе mбоfi чсми 1226) ,.ва 244 9з5 ззз.36 lý ззз зб 820 000_00

ФФrе,rйоФ (290) 262 7!!

reffifl€ стошФil Фяовшх ФФсв (3l0) )-44 400 000.00 400 000 00

свшffi маФпБшх ýйФз (]{U) 262 z44 Е22 988.92 l] 988 92 8l r 000_00

InffiilM. Аш.н.пrв 1пп х
1l0 х

Фоце@щм з20 Y
tыбыпе drg!яФвыr iffiа- вФгоi 4оо х

WеБшше фmжФ Фцсв 4l0 х
47.6 х

)cTiToK спdсв яr вrсlло голл s00 х
I']ftdffiнФ tlo

mсчmL оmffiвюffiоDmФщх 52о х
I)mamк спеrсв вl коffец годi б00

giфflх l!.mцшвкбffiф@вфв бlo х
юффrоmяпхвffiоDгщ 620 х

Iv. покrздш' вь!шат по рlсiодам в! зlt<упку швrров, р!бот, уqпугучрфецпя

mм wсле: ш ошту юmрffi иreчсшх до шt@ очерqвоm
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