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I. Сведения о деятельности муниципального автономного уltрежденпя

1.1. Щели деятелы{ости ý{уI{иципзUIьшOго авто}Iол,ll.{огtl учреждеllия {да.;lее -

учреirсдеl,rие) В сооТВеТсТВИи с фелераль}tыl\1и закоl.tами, ицыNlрt }{0pIvIaTиB1.1ыMtlt

пра воI}ы м и ак r ами и yc],aBoj!,! учрежJIени,я.
I{е,ilью Jlея,IеJIьн.осl,и Учрежl.tения я}}j]яеllся орга,низация lleJleнar]pal}jleHHO[a

ПРОЦеССа ОбУЧgrr' и ВосгIитания детеЁt посредством реализациI{ дOпOлнит9льных
образовательных программ, оказания дополнительных образоватý.цьных услу,г и
осуществ"цения образователъно-информационноЁт деятельностl.{ :]а пределап,I:,J
оснOвньlх образовательных rrрOграмм в интересах человека, обtт{ества, гос\дарства.

1.2. В,Иды, li:{ея'I'еjlьности уч,режl.tе.ния, (},]]носяш{иеся к е[с оснO}зныN,I [ttJ,ца\.l

деятельности в соответствии с уставоh{ учреждýния,
()сновной деятелънOстью У.лреждения является деятеJьность"

неfiосI]едственно направленная на дсстижение целеli, Ради кOтOрых Учретсденпе
сOздано, а именно:

1) СО:l.i.tание усJIсr[Jltй д.ltя на,ибо;1ее fic}j]HoTCI у;].tовJLетворения интересов,;Iе.lей и
их личностнOго развития в творqggкой деятельностr.J;

2) СОЦИа"цЬнУЮ защит}; поддержку, реабилитаци}о и адаптаuию детей к жLIзни
в обществе;

3 ) организацию широксго спектра видов деятеjIьнOсти;
4) .цичlIост1lо-1,IравствеIIt.lое, эстетическое и профессио}IаJlыtое

са}е{оOпределе1lие обучаltlщихся Учреiкдеr"rия ;

5 ) оргаr.ли:Jациtо и}{дивидуалы.tой работы с одарен I.1 ыi\,I и детьI\,t и ;

6} ilСИХС}JLОIС-ilеllаюгическую llи,аl,ностику тI}орческок) шо1енIlиала [Jcex
об.ччаюtllи хся Уч реrк;lе.н и я ;

7) фОРПlирОВание общей к.ультуры обучающихся Учрежленlля на основе
Yсвоения обязателънсго содержанЕя дополнителъных образоватýJIьных fiрOгра]\{м,

1.3. Параметры муниципальнOго задания, установленног0 уi{i]еiJ{деFIию
(наи:r.lенОвание услуГ {работ), планируеN,Iое кOличествО оltазываемых услу.г
(вылолненньк работ) на фl,лнансовыйt Год, норматив финансовых затрат на
оказаltие Усл,vц плаиируемый объерt средств, пол}чаемых за ока:]ание услуг
(вьiпо"тл.tение работ).

НаИМе,Н.Оl]аН,.Ие УС;LУГи: реаJ].изаllия, jlorlojI Hи,гeJIbH ых сlбrцеобразоt}а,fеJI b}j ых
ШРOlРаМ,М,. :

ПланируеN{ое количество ока:]ыВаеIчIых услуг (выполненных работ) на

финансовый год:



н;rимеuование
ýlyниц!lша;rы,tойt

услуги (показателя
ДеТа"циi]а1,1 Ии УслУГи
{работы) в gOcTaBe

м,чл.lлlциIIаjtьt*ой

услуги работы)

Едиt.lица
нзj\{ере}tия

Зttа.rения tIоказа:lеJIей объеr.tа ý{ у н ици lt aL tl,fi trй v с jI у l I{

l кв. 2 кв. З кв.
Cpe;trle-
l''O..lOtlOe

iначение

реа;rизация
л(}п(}лнитс-iтъньDi

<эбшеtэбразORilтель-
}rъж IIрOгрitý{ý{

Кол-во

уtIац}lхся
1-558 l 558 l 558 1558 i 1558

Объем фиtлалlсового обеспечеllия выпOл}lелiия iчIуi{ициrrальшого задаfiия:

1,4, Перечень услуг (работ), относящ}{хся в ссответствии с ycTaвolvl к
ОСНС}ВНЫП,I ВИДаМ ДеЯТеJlЬНС)СТи Уl{реХ(ДеНия. ЛредоставленIlе (выполнение) которых
для физических и юрид}l.rеских лиц осуществJIяется на п,латнсй основе
(t,litиt'lеlловаIлие услуГ (работ), гlланируеýlOе кOлиtIеL:твсl сlкЁlзывtrемых услуг t,{il

финttl,tсовый гOд, инфорIчlация 0 лорядке устаl.iOвлсI{ия платы за оказаIlt{е yсJIуг
(выuо;tнение рабоr,), H.opмalli.B фи,,нан,совых :}al,piтl] на oKa:]aHlje ,vcjl,vI,и,
I,IJIан}{руеlиыЙ об,ьем cpeJlcl,B, IIоJ]уч аемы,х :}а ока:}ан ие yc"lryr,).

В сооr:ветстt}ии, с l.{еJIями своей /tея],еjlьности Учрежi:lение осуlllесl.вjlяе,г;
1) образовательную деятельностъ, направленнуtо на реализаци}с)

образовательных программ дополнитsльного образованltя д9тей и расширение
переt{ня таких прсграNl:\,t;

2) Воспитательную деятелънOсть в I]ап{ках реапизации образователы{ых
ГrрOГраМм дOлOл!!.ителыtого образtэваIiия детей, целевых програмN,t Учреждеш1.1я,

наПравлеIIных ша формироваI{лiе у детеЙ I.IaBыK()B саý,l()стоятелылоЙ деятельtlOсти п()

выбраtлныý{ ими }лаправлеЕиям TBOp[recTBa;

З) ку,.llыlурно-.м,ассоIзую l]:lея],еJlьносl^ь? орr,а,н.из,\,юшIую свобо,ttное [Jрег1,1я jlеl-е,й

1,1 
'Пo1.1pocl]KoB, сшOсOбс,гвуюt.l,tую форми,рсl}анию оснO[Jных нil}Jыко}] кчJIьl,урн0l-{)

поведения в обществе;
4) образовательно-информаriионнук) деятельнOсть, направленну,ю на

ОПераТивнOе удов,гIетворение потребнOстеЙ IJелOвека в получе1-1ии иiiфор]чrациlt о
ДОСТИЖенияХ В раЗл}lL{ных областях знаниЙ, в Tolvl числе спOсобствующеt"t

Реа:r:,tзаt{иri /{оItOjtHtr] eJlbнbж обпtообразOвiтге"{ьных
шроr,раN,lý.t

2, 0бъем заrраr, ila ýOjlерiкашие иJ!lуlцест]ва

Oбrrtий tlбT,e:r.t фин at,t соtlоr 0 обе сп e,{elt ия tзыш o.11ll ел.tия

м,у}t}{ll}tui}лIIL}.t с)I o :}аllilt?lя

Объеr,r cPll н;rнсtlвого
обесгtечсниr| на 201;} l,. руб,

000,00



пOвышеI.Iик} егtl обра:зовательного урOв}rя;
5) дополr{ителы.lые обра:зсlвателы.lьiе услуги -- деятель}{trl:ть, I{aripaвлet..t}lyl0 на

yl1oliJle1,Iiopeн,1,1e Irо,гребнос,гей rIeJ]ot}eкa }J rrриобре,гении иIи нOвых :знаний и

разIзитии ин'{Iиl}и/lуаJ,lьных способностей пр},1 соrl.{ейсr*вии rIеj,lаIýl,ическllх

работн,ll,ков и oсуIцестI}JIяеь{ую за fipelleJlaм.}l осно}}ных образоватеJIьных нроrрамI\,l,

являюшiихся профилирующиIч{и для образовательнык учреждениЙ ll органlтзациЙ,

tэсуществляющих деятелъностъ в области дсполнителъногс образования;
6) организацию у.{*бных групп" секций сц,лий по ср1.1гI,Iнt}ль}llllл4

направлениям науки, техники, искусства, в то\{ tlисле и с родителяý,{и {заtсонлtымtи

представителями) обучаrощихся ;

7 ) показател ы{ьiе BblLrTy пле}lия, с пектакл и, кOш церты, вьiставки ;

8) оргаl{изациIо и прOведеIrие IuерOприятлtli городского, рitйол.lt,,tого l.{jlI.{

i\.!ecтHolт) 1,1act:tT,aбoB дJIя l.teT:eй, }l пellalсlrýB: конкурсы, сl\4tll,ры, выстаIзки,

сеh{.инары,, конференL[}l.и, оjIи,,fulгIиаJI,ы, ки.но- и l}идео*Jlекторtlll, :}кскурси1,1

9) организаци}о коллективных }J индивидуа-rIъных консультаций, ста)i{ировок,

K"vpcOB;

I0) профессконетtьную подготовttу детей по догOвореннсстI.1 и (или)

coBi\,te стно с у ч ре}кдениями, предприятиям и, 0р ганI.1зация Nlи ;

11) организац}lю производственной практикLI обучающихся на ирtеющейся в

У чрежле!lии м t}териrlл ы{ о-Texllи че с кой ба:зе ;

|2) реализацию изделl.rйо пt}лучец}.lых в результате д€я,ге;liэ}Iсlсl:{

обучаюшlи.хся и, соlруl.{ников Учреж.ttенрlя, а также, выIlоJlнение заказо}t, за/IаFlий и

l.tt)ГОВОРОl] С [ lpeJ:t.il,P И Я]]}]lЯ МИ И ОР ГаН И:]аLlИ Яý{ },1;

I 3) репетиторство;
14) сдачу в аренду имущества в порядке оlтределенноl,t настоящиllt Уставом;
l5) иные виды деятельности, направленные на расширение объема, персчня }{

katlecTвa предоставпяемых дOfiOлнителъных образовательных услуг населению,

1,5, Информация о пOрядке ,yстановления и разll11ерg платы за оказание усJlчг
(вьiполнение работ), относяIIихся в сOответств1.1и с "yставом 

к оснt]вныNI r}идаit{

деятеJIьности учреiкден}lя, предоставлен}tе которых для физлlческих и }ор}lдиl{еских

ли[{ ос},ществляется на платной оснOве.

Устаt.tовле}.lие 1{ разý{ер flлаты за оказа}.r!tе },слуг регуlгlируетс,я I lолсlхсеьtием об

сплате обучения детей в л,lу}tиципальньi,х образовательшых уtiреiltдения
JtопоJIни-геJIьно[ сl обра:зован ия деr:ей гlоJ1I]еJlоiчlст,l}ен ных jlепартаменl".у

образования)); разработанньж в сооl]}Jетствии сз&коном РФ оr,29.1:.:01] l JФ]73-
ФЗ кОб обр*лонан.1.1и в Росси,йско.й Фе;lераI{ии)), Посl,,анон]ениеý.{ аJiý{l,.1нисl-раIil.tи

I Iлаrл иру,е\.1ые доходы Руб,

Обра:зовательная деятелыlоL:ть гt0 прOграN{N,rаý.,t

допоJlл лительлlсi го обра:зовашия (ролительская плата) 2 505 0с0,0{}

П"iI irг н, ые доil о.jI H ите jI ь н ь[е образо ва I,eJl ь H bI е ус J] у г и 750 000"00

fiохо2.tы сl,1] с,{1ачи в ape,Hlly иI\,Iуп.{ес,],}за l95 000,00
Итого: З 450 000,00 руб.



муlrициtтального образовалrия горOда ýратска N 2549 clT 26.09.20lЗ t, Решел,tием

l]yrvrы горOда Братска Лg 43бlг-Д от 28.09.20|2 г.,IIосталltlвпелlием адý{и]{истраttии

мy,н.иципаJIьноIю образования, гl Бра,гска М ]39l от, 04.0б.20lЗ гl, Постано}tjlениеý{

аjlмl.jнис,граци.!l rCIpo1la Брагс,ка Jý 3065 от, 29.12.2a12 r.

I.6. Перечень /.{вижимOt0 иi Hej.{BLDK,иý.lolý м,ун},I].IипаJIьнO[о имун{естl}а,

закрепленнOго на праве оперативног() управления :за учрех(дениýм, на дату
составления Плана. (Civr. приложение 1)

1.7. Общая балансOвая стоимость недвижимOго п,rун}lципального имущества
на дату сOставл9ния Плана (в разрезе стсимости муниципального }lNIущества,

закреплеriлlого собствешшикOм имуII{ества зit учреждеllием lta праве оперЕ}тtlsшOго

улравлеI{ия, гrриобретелlrлого у.IреждеI.1ием за L,чет выделен}{ых ссlбственttикоý,t

муr..tиципального }rмущества средств, прlrобретеt{t.lого учреждеIIиеý,{ зЕl сLlе,г

,lloxo,Ilol}, IIоJIученных от rl;lryг,ной и иной IlриносяI].1ей дохоlt lleя,I-eJlbHocTtl):

()бщая балансовая стсиý{ость l

Источл,tик приобретелlия недвиiI( и l\4 ого NIу ни цI4 п аJ ьного

имушIесl,ва, {руб.)
Закlэепленное

учрежде[.Iием

С) редства, выделенньiе собственник01{

иму] r {ества учреiкделtило
0,00

Доходы, пOлуче}{I{ьiе от иttой приllосяIrtей доход
j_Ieя,l]eJI ьносl,и

25 з51859,08

{},(х)

t.S, Общая балаллсовая стоиN{оL:ть двихtиNlOго Iчlулlиципалы{ого }lм,чil{ества lia

дату сOставления Плана. в том rl}tсле балансовая cTo}IN.lоcTb особо ценного

дв}l}ки1!1ого ý,lун иципального иNtущества :

стоимOсть дви)ltип.{огO муr{иц!t 11ал ьнOг()
- -т-- -."

.+ 84 t б34,40i

iим_ущества, всего,
i-
:в ToI\,1 Ёl!tсле:
i

iOбщая балансовая
il
iимущества, (руб.)

(руб.)

;;й;;;; ;;;б; ц9нноr., дв}Iжиý,tOго l 201 а42"з9

I.9. Све;tениrI о наJlичи,и rссу.царстIзе,нной реглrсr,раltиi,j IIрава N{yни,IIигlаttьнtlЙ

собственности и права оперативного уп,равления учреждения на недвlr}киý,lое

муtlициilальшое имущество.
Свlтдетельства о юс}нарýтвенной регистрации муниципальной

собстве 1,1I.Io сти lleT из*:]а отсутствия ф инашс,и рсl ваI{ия.

Учреждению переданс) rраво оперативного управления муницrJпальным
имиr{ествоl!t Koir.lиTeToM псi ушравлеI.Iи}о мy}{ициfiалti[.lы]\{ и]иуutесl,вOjl{

адjиин}tстрации города Братска в соответствии с договором JФ7З от l 0"0l . 2006r и



Соглашешием сl внесении измеlле}лия в даttл.tьiй договор от l l . l0.2010 r
,l .l0. Сведения о муниципаJIънOм имуществе }iчреждения, переданнOlчI в

аренду стOронним 0рганизациям :

Ns
Аренлатор

Назначение арендуеIчI сlго
помещения

Площадь,
(кв. M.i

l. ОАО "Банк Ура.llсиб" азм,еltleни,е банкомrl,а 5,0

,, ИП Kapтaп.Ioвa М.Н.
образовательная
JIея],еJ[ьнос],ь - аншL я,:}ык

зl"9

a
J.

НOУ'О[{ентр быстрого
английскогtl"

образовательная i оз,в
ДеЯТеЛЬ}iOсТЬ - аШГл. яЗык i

4. ИIl KapTyrloB В.В.
Р!LЗМеЩеНИе РеКЛаIчlНОГО
аге!Iтства

7,0

5. ИП Мамилова Е.Г
ра}мell{ен.ие KotPeй ноIyJ

аппарата 5,0

6, НОУ YI{ "УниверсаJl" Прове;1ени,е :заняr,ий на

hтрсах водителей

з],9

7. ИIl ШирOков А.А. Размещеллие фотосаrtоt{а
торговля сувенирной
прOдукции

tli
i
j

I 1.0

8. ИП Мокроуссва А.А. Реал и:зация кисJI ороl]{ н ы х

ttоктейлей

6

Итого i Iбl,60

Сведеt,лия о двих(иN{ом имyll{естве учреждеI.Iия, лереда}lцом в аре}lду сторO}tllиjчI

орr,ан,,изаl.(.ия,м:

Nl [,lазшсt,tеttие

арендуеNIOк)
()сl.,tовI.I()гоАрендатор

арендуемс}е оснOвное
средство

средств€
l. ; CltlCl'ОНавлlгатор У" ] Автобус КАi}ЗС 39762tl rlтл Перевозttа детеi.i

1,1]. Сведения об ишtушестве, арендуемоеl учрех{дениеýt или пр9доставленноr.,l

у ч ре}кде н и ю ll o jlol"o вору без во:зм е зJ.iн o.tCI t,] оJI ызо }зан },l я .

У.rреждение не иIчtеет арендованного и]t{ущества и учрех(денI.1ю t{e

ПреДOсТавляется имуlr{ество в безвOзý{ездшое лоль:]0ваIlие.



J^i!r :

п/п 
.

]

l

1.

2. Показат,еjIи финаrrсовоrо состояпия у чрежлеil ия

Наи менование rIOказа:I]еJI я

2

l{ефинансовlrlо ilктивы" всегс)

l!з ни)t:

общая балаtlсовая стоимостIl tле,ilгilDliимого j\{уницип€uIьногt.l иl\{,чtl1ества. всегtr

в T()]\.l числе:

стоимOстlr l!rу-'l.{иципдlьtlогO иýlуIцества, :}акрепленнOго сtrбственt.lиком

HiVlYЩeCTBa Зё УЧРOЖ;]l9ННеМ На ПРаВе С}ПОРаТИВНС}Гt) УПРа}ЛеНИЯ

1 ,l .2. . стOиhlOсть l!{у}lицнfiаль}{()го [t]!1yl.t.{ecTBa, прлttrбретенного учрехtде}lиеý{ за счет

r 
вьiде.j]енны х cotJc]зeН ни коý{ и м Y 1 цесl,ва у чрс}tцен ия средс Its

l .l ,3. стои1!{с}сть имуlllества, прлtобретелtttого учрежление]u зR cl{eT дOходt)в,
IlоJц/ченных o,r пJIаI,нс)й и иной шриносящеГ,l доход деяl,еJlьнOсl,и

l:1 4. iOс],аlOчная стOимость недв,}DкиýtоI0 ý,tунициI]аJlьноItl имчщестt}а

l.], оьfi.lая ьалапсовая стоимс,сть .цви)Iiи\{ого j\,Iу}rиципалt ного иму1]iества. всего

в том числе:

l ,2. ] . обк{ая балане<lвая cToи]\,loLrTb особtl Llеl{t.{ilгt> дв}Iжнlчrого \1у1.1нllнпалlrll()г()

и j\{yпtecTBa

1.2 2, 'tlстаточ}.{ая стOиN{Oсть осtrб<l Llе}:{ного д]Jи}кимOг0 }lуниItипrlпь}lогtl иIиуlltества

2, 
, 

Финtrнсовые акгивы, BceI,o

i}iз 1{их.:
;

2.1 . 'дебит<lрская 1}ад()лженность по лOхOдам" п0лу1191111ы]\{ :}а счет средств бкr,uкета
горола Бра:lска

2.2. лебиторская задс,лхiен}{ост}r по вы,цанныiч, aBa}.Icalll, получс]}I}Iы;и за счет средств
бюдхссl,а rOрода ýpaтctca, всеr,о

i в ,l,oivl ч[IсJIе:

2.2.1 , ', по Blrll\itH},I1rIb., aвallcaм }{а услуги связи

?.2,2. пс} вlrtлЕttныN{ аванса&{ I]la траl{спорт}rыс услуги

2,2.3. 'п0 вtrlлв}{I.lыь{ авансам на кO]ч,мун!Lпьliые усjl_yги

2.2,4. по выдitнtl}rllч, aвaнcah, на услуги п() с()дерiканик) },|My,lllecTBa

/.J.). п() выданны[, aBa,HcaN, на llрочшg усJIуг}t

2.2.6. ' по Bыllilпt.I}rlb,, gRallca]\,, на приобретен}lе сlсновl{ых средств

2.2 "} . п() выданны]ч1 аванса]!, на llриtrбре,I,ение неNii{гериа;lьных tlкгl.Iвt)в

2.2,8, , по в}rlд{lнt{lrlI\,, flBal]lcalr,, на приtrбретсtlне l.tgпроtlзRелеt{I,|l>lх. активс}в

CyrtMa
(руб.)

1
*1

]0 lфб 49"]"48

25 з5.х в59.08

25 з54 859,08

0.0t}

0"t]0

l4 B500l8,1б

4 841 634.40

l :0l 042.39

l02 774.70

б62 586,10

0.00

0,0{)

0.00

0.{}t)

0,00

0"00

0,0{)

0,00

0.0t)

0,00

0.0t)

1.1,

1.1,t.



2,2.9. по в1,1дан}{ым aBallcaM па приOбретеtl}lе ]чritтериалLt{ых з{lпсlсOв

2.2.10" п() выд8}lным авансам r{a прсчие расхOды

2.З. дебиrорска,я задOjDксннOсть rI0 выданным ава,нсам за, ctle,I д{J,хOдов, IlojlvlleнHыx

.ur 
платллой и иной приIltlсяlfiей доход леятельности, вс:ег()

в 1-()Il чис.,]е:

2.]. 1. по выданныNt авансам на усл!,ги сtsязн

?.3,2. по вtrlл&}l}lым aBaLIýaM на траl.tспортt{ые услуги
2 3 3 

i 
П0 ВЫЛаННЬIМ аВаНСаМ I{a КOЬ'L,I}/tlаЛЬНые уСЛ}'ГИ

2.3.4. , п0 вlrlлд}l1l!rтм aвaнcal',I fiа усjlуги пt> содержа}{ию и}l},ll{сства

2,З.5. ,rl<l выланным авансАм на IIрOчие усJIуI,и

2 З,6 
.по 

выланныý{ авансаý4 на ltриобрчгенис ocHoBHbIx средств

2.3.7. п0 выjtан}lыNt aвaltcall4 на приобретенt{е неj\,rатсрналыJых активOв

2,з.8, ,пl) Blrljult.Ill}rIM 8Bal,lca]\4 на приобретеttttе нOпролtзRедеl,|}ll,lх активс}в

2.3 9. ',по вы;lан}i},I1!, аванса]\,, на прlлобрете1.1ие материаль[лI}tх запас()в

23.1a.,I]rl выданныl\,, aвaнcaшl на 1;рOчие раOх(цы

З. Обязательства,вýего

,l..lз них;
.

З.l, : проерOчеппая кредиторская зад()лхtен}{ость

З.2, lКРеДИТtЭРСltаЯ З&;:1ОЛЖеПI{ОСТЬ Пt) PaeI{eTa},' С ПОСТаВIIIИКаМИ За

, 

б,ю.:lшега л,t}-ници паjI ьноrо обра зован н я rсрала Б ра:гека, BcelTl

в Toj!,l числс:

3.?,l . ' по }{ачисле}rият!, на в}rlпл&ты по оплате Tp}ila

3.2,2. п() oпj-]itTe услу-г связи

3 .2,3. I,IO Ollj]rге транспорl-ных Yсjtчг

3,2.4. , rlо оrшtrге ко:чlli,I,yнеjlьных усJI},г

3.2.5. |{lo oll:]a],e ус.lIуг fiо со_ц9рiканию им},щоетва

j.2.6. по опj:Iате прочих услуг

5.:" l , п(.) приOоретеtlиlФ Oc},OBнlrx срелств

3,2,8. по приобретеник) неi\{trl,ериаJlьнык ап"иво8

З.2,9. по приобрегению нешрсl},зведенных tlкгивов

З.2, 10. по приобре,rеalию мат9риаJlьных запасов

З.2.1 l . 
, 
по опп&те прочих расхOдс}в

3"2,1?" по платежам в бкrдхtет

П poi"tct:,lilieH t,l сl

)

о,оо

0,00

50 29ý,80

0.00

0,00

0"00

0.00

50 295,80

0"00

0.гJ0

0.00

0,00

t},00

7l9 262"94

3 2.13 
i 
пtl прочим расчетаN{ с кредитOраfolи

3.3, кредитарская :}адол?кенн()сть п0 расLlетаlи с п()ставIllикitми и п().црядчикаl!rи за
crieт l:lохолов" полученлiых от платl.tой лt ltиoii принOсяlllей дохол деятелIlнOсти,
Bcel,,o

0"00

clleT средств, 
707 76l,бб

0,00

t}.00

0.t]0

0"00

0.t}t)

0.00

0,{)i)

0,0{)

0,00

t},00

0.00

476 4,]8.86

2"] l 3]2.80

l I ý01,2fl

в l,()ý{ чисJlе:



12
З.З,1 . 

' 
пtl llачиоле}{иям lla в},lплат1,1 псr Qплате тру;Iа

.З:З 2 
iпtl 

опjlaTe }-ýJr!,l,сtsязи

j,3:3 
. 
fiо оI'нагетранспOрIных у-сJllг

З,3.4. iпо оru]аге комý,tунаJIьных услуг

З 3:5l 
,по 

сlплате }:сл},г пtr содержаниtо иil{уtцеатва

3.3 6] 
iпо 

оплате пр()чих усл},г

З J 7 по приобреIеник) оснOвнык срелстts,

З.3.8. i шсl гlриtrбреrеник) немirгер}lаJtьных ак,I,ивOв

3.З.9. j гrо приобреI,9нию неIlроl{зведеgных акгивов
:

З.З.l0. l по приобрете}lиtо м&териtulьнIrlх з&п€}сOв

3."],l l , 
l 
п<l оплате прочих расходOв

3 З:l2. 
. 
п() платепtам в бюдясет

J.j.lJ. по ,lрOчиl\{ pacrleTaм с креди,rcр;týlи

3. Ilоказатели по

Пlrодо;liкение

з

0.00

]0б0,]2

0"00

0.00

0.0i)

793,00

0,00

0,00

0,00

{l l5З.20

0"00

l 4q4.76

0.00

ль
пiп

Наи rчtенtl ваl{ие п()ка:]ател я

12
l, Плаt.lи;ryемый остаток средств lta

нft,чaч]о п":lанируемо[ о r ода

2. Пtlcryll.rreHшяrBcero

в тOь' IIисле:

?^l . субсидии на вып()лt{ение
ý,lyH и цип&тьнOго зада }.Iия

2.2" субсилии Ila иные 11ели

2.З. с_чбсидии на осу1llествление
капит{шьных влоrкений в

объекгы KalI иl,tUI ь HOI,I)

стрOительства Iиу,[lиl.t[tпалы.tой
собствеилtости ил и приобретепие
об,ьекr,ов недвшки luOr{}

Н ]VrY1,1{eCTBa В M\tl 1,1 l.[И ПllЛlr}{}К)

собсl,вg.нносl,ь

2.4, i пtlс,rуп;lения о,|, (lк€t:Jан}iя

, tЧреiк,!еri иеь,1 у-'слуг (Bt l пOл 1,Ietlия

: рабо,l). fi редостаtsJIение кOгоры,\

; для dlизических и к)ридических
] лиll 0суlllествляется r{a п.татl.rои

]основе, все[,о

поступлениям и

Код
ltлассификаtlIлl.t

,l.t операц}tи
секгtrра
гос}i:lарственн()

;rc УПРаВ;lеýИЯ

;(кOсгу) ]

выплатаl}l учреждения

Всегtl

B ,I,Oýt t|ис.цL

()лерации по {-}rlерацпll tttl

ли1.1евыl!{ cl.teTaм.
сче,I,аj\{. оl,крыrыý1 l]

OTKPlrlTЫklВ КРеДt'Т}iЫХ
ко;\{итете t-}ргаi,Iи?.1llиях

финансов

х

х
х

х

х

4

0,00

30 890 35ý,5l

27 394 000о00

l7 355.5l

5

0"t}0

21 440 355,ýl

21 394 000,00

I7 з5_5"5l

6

0,00

J 450 000,0t}

0,00

0.00

х 0"00 0.00 0.00

х

]

хв том 1{исле:

] 255 000.00 0.00 "] 255 000"00



Прtцtl:littеиltе

1' ?'4'5
2.4. I . образовttтолlrн8я деятельность

fipolparurм дOrlоjlнитеjlьного Х 2 505 000,00 0,00 2 505 000,00
обра,зованlл

2.4.2, логrt)jlниl,еJIьные. Х . 750 000,00 0.00 750 000,0{)()0разовател b1.1ыe услуги

2.5. Il()сlуIuIения докодOв t>,г сдачи в
:аре}{ду му}tиципilJlьt{Oго ,

,и:иущее,lва. fiереданного в , Х l95 000,00 0.00 l95 000,00
()перitти Bll()e уп рав,,1е}lие
aBTolloм Ht)]!ly учреждеIt lt ю

2,6. бе:зкr:зме:r,цные пOсry-*шIеlIия Х 29 000.00 39 000.00 0.00

2.7, пOстY-пления от инtlй

:Ё|Ж'ЖrЧЖ'Ж';:ЛЬ}{0СТ* Х 0.00 0,00 0,00

р9ализации це}{l.ilrlх бу;uirl, всег<l

из них:

2.1.| заеfu,ные средс"I,ва ,Х 0.00 0.00 0,00

З. Iшанируеý{ый ocтaToK срелств на , х 0,00 0,00 0,00
к()нец шIан ируеillоt\) гOла

.1, l}ыttJlаты, BceIt} 900 з0 890 з55,51 27 440 3ý$,51 J 450 00t},00

в то\., l{llсле:

4.1. rэплат;lтр}даи lIачисJlения }Ia )5 5l5 87I.51 :5 4l0 751.5l I05 1:0"0{)]l0
, выIlJuII,ы llo o{,Ulfl:I]e т,руда. BceI o 

,

из них:

4.I.1. заработная плата

4.I .2. прочи€ в}rtп,lttты

4,1,J, начиýJIения на вы'i,jlа'ы il. 2lз 5 806 96f1.2 7 5 7814 848"2,i l tJ l:0,00
()плате труда

4,2. oплата работ. усл},Il всег0 , zza , 3 522 :6З,()0 l 602 tl"j6,00 l 9lq 427,00

и:] ilих: .

4.2.1 . усл1,1,и свrlзи

4.2.2. трапспорт}лtrl€ услуги

4.2.3. коммуl{zнt)ные услуги

4,2.4, аренДнаrI lljlirга ,зА lttl.llЬзОВаНие .l.,l п

4.2,5. рабсr,r,ы, yсjlуги п0 с()держанl1ю 225 555 128_00 l45 l з7.00 409 99 l"00
и ]\,l)/1.1,IecTBa

4.2.6. шрочие рабсrгы, ус-цугн 226 1 490 535,00 lqO sз5"00 l j00 000,00

4.]' бе:звt,l:зме:зДные tlеречисjlения ]40 0,00 0,00 0,0{)
орган}lзаLlияь.1, Rсего

211 19 221 22з,24 lt) 167 22з,24 60 000"00

2l2 48l 680.00 454 680.00 ]7 000.00

22l , 76 600.00 4] 164,00 3,] 436-00

z?2 50 000,00 0"00 50 000.00

223 l 350 000.00 l 224 000.00 l?6 0t}0.00

из H}tX:



Продсl;tiкенl.tе

l2
4.З, l . безвrr:]ме:}дные Il9речисJIения

гOсухарственныilI и

;\{уни циrIаJI ьныл,t орГанизация м

4"4,, про.tие расхоr],ы

4.5. пOступление не(lинаllссlвых
акI,ивов. tsсеlо

из них:

4.5. l, увеличание стоиý{()ети 0сll0вных
средс]в

4,5.2, увеличение стOиLIOсти
, НеМаТеРИаЛЬ}lIrIХ аКТИВОВ
]

4.5,З. }-RеЛИЧеНИе СТOИý{()СТИ

, 
не произЁодс"гвенны х ак-Iивов

4.5,4. .л,величеtlие стои j\,locтlt

магсриzu]ьных запасOв

1,6., ilосlу{urенио t}инансовы.х
активOR, всек)

. и:з них:

4.6. l, увеличение стOи}r()сти 1.1енных

бума, IфоLrе акItий и иttbtх форм
учаатия в каIIи,I,аJIе

_)

24|

290

300

310

32а

з30

з40

50t)

520

4

0,00

з94 768,00

] 457 45з"00

350 000,00

0,00

0.00

1 l07 45з.00

0,00

0,00

5

0,00

_з76 768,00

50 000.00

0,00

0.00

0.00

50 000.00

0.00

0,00

6

0.00

l8 000.00

l 407 45з.00

350 000"00

0,00

0,00

l 057 45j.00

0.0t,}

0.00

4,6,2. уьел}lчение с,I{f,Ilмости акций и
ины.к форшr учасl,ия в Karlиl,aJle

4.7 , обслlиiивание внуlpеннею долга

4.8,, уменьшение задO;Dкенности по
внуI,реннему дOjlгу

сI]равочно:

жде}Iия

'T'e;ler}oH 8 * 395З -З33 * l17

к06>> марта 2014 r

530

2з1

8l0

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,0t)

0.0t)

0"t}0

0"00

zt x.-й;;а;;,
JI.II. ll.ыracel!KoBa

(расшиr|lровка подписи)

Л. R_._ Ко н c],ar l"ги н t]цё
( рас rrr иr}ровкii полп ис ll)

Л . В_._Хqя g lан.гшц"сl,ц tt

(распrифровка пQдпиi]и )

!_lсIlоJlнит,ель ш,б}.lхIа.{:rеJ2 /а?-

5,1 об,ьем rtуб;l ичных обязвl,еJl bcl,B.

BceI,()
х 0.00 0"00 0.00

5.2. средсl,ва во Bpei!{eн нс)м

распOряжgtlии, всего
х 0"00 0.00 0.0t}

(пtlлпись)

()тве,гст,венныii
(лсl.пжнсrсть) (полпись)


