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1. Свеllеllияl о /lся,r,сJrыlосr,и муlrиrIиllrulыIоI,о alt,I,otlOMuol,() у(tреж/lсllиrl

1,1. l (с'lrи .Llся,геJtl,пос,l,и муIIиIlиIIаJILноl,о al},l,olloмlIo1,o уltрсж/(еllия (rlaJlec учреж/lение) в соо,lI]е,t,стI]ии с фелералыILIми закоIIами, иIlLIми I{орма'гиl}lILIми
IIраl]оl]ыми акl,ами и уставом учрсжлеlIия.
I.\елыо деятелыiос,lи Учрежде1.1ия яl]лястсrl орI,аIIизаIIия IIcJIeIIalIpaI]JIcIIliol'o
llроцесса обучсIlиrl и l}octlи,latIиrI l(сl,сй llocpc/цc,1,1}oм рсаJIи:]аI(ии /r(oll()JIIIи'I'cJlbIlLIx
обра:Jоl]агсJI1,1lых llpol,paMM, ока:]аIlиЯ l(оlItlJlIIи,гсJlьItых образовi1,1,сJl ыlых ycJlyl, t1
осуIIlес,гвJlе lIия образоl]i сJI1,IIо-иI]lЬормаIlиоIIIlоЙ лсrггсJ I)IIос,I,и за lIрс/(сJIами
I

осIIовIlыХ образоватс.ltЫIых 1IрограмМ lt иII,[сресах чеJIоl]ска,

1.2. I}иды l{ся,l.еJIыIосTи учрсжлеIIия, о.гносяп{исся
/Iся,I,еJILнос Iи в соо,1,1]с,i,с,гl]ии с ус,гавом учре}кдеIIия,

()crIoBrIoй

l(ея,гсJILIIо cTLIo

Учрсяt/IсtIияl

обIIIес,1,1]а, 0,сlcy/tapc,l,tra.

к сго осIlоI]lIым

l]и.]lам

/((.'Яl'еJ lLI lo С Ib,

яlзJIrIс,],сrI

ltсlIосредствеIIl1о lIaI lpal]Jlclll larl IIа /tос,гиItсtlис rlсJtсй, ра7lи коl,орых Учрс;lс,,цсtlис
создаllо, а имсIIIIо:
1) соз/(алIис условий ,I{JIя IIаибоJIсс lIoJIIIol,o уl{оl]JIс,1,1rореItия иtl,гсрссоt] jlс,Iсй и
их JIичност,Ilоlю разви,fия в,1,1]орческой лея,r,еJILIлосT,и;
2) соrIиа.1lr,IIУIо заIliиту, tlоr(/(еряrку, реабиJIи,гаlIиlg и а][аlI,гаIIиlо l(с,l,еЙ к }ки:]Ilи

в обlllес,t]]с;

З) орl,аlrизаllиItl tlIирокоl,о cIIeKl,pa l]и/lов llcrt,fcJI

4)

ы to с,ги;

JIичIIос,гllо-tIравс,гltеIIIIос, эс,гс,гичсскос и

lIроd]есси()]

Ii:tJI

LI

lOc

самоопрсl(сJIеIIис обучаIоIIlихся yLlP jrt(/(елlия;
5 ) оргаrlизаIlиIо и}Iдиl]иr(уалыlой рабо,гl,i с о/IареIIIIIJми i lе,Iьми ;
6) психо.lIоt сl-пеllагогичсскуIо диаI,[Iос,l,ику ,гворчсскоl о lIо,l,е}IциаJtа l]ccx
обучаIоIцихся Учрсж2цеttия;
7) формироl]аIIие обIIIей куль,гуры обучаltlшцихся Учрсяt.l1еltия IIа ocIlolJc
IоJtIIи'ГсJIt,Itых trбразоваl,сJlLI l ых IlpoI,pzIMN4.
усltосIIия обязаге.:lt llоtcl оо/(сржаIlия
'lO]
1.3. lIарамс,гры муIIиIlиlIаJIыIоl,о :ta/{alIиrl, yc,l,al IoBJlcll l lO0,() yttpc)IijlcIl1,II()
(рабо,r,), llJlalIиpyeMoe коJIичсс,гl]о ()ка:]Iпвасмых yc.ltyI,
(лtаимсrIоваItис

усJIуг

зirгра1, lla
оказаItис ycJlyt; IIJIаIIирусмый обт,ем срелств, IIоJIучаемLIх зё окаliзIIис ycJlyl,
( lrLl l tо,llIсllис рабо r ).
I IаимелlоtзаItие усJIуги: рсаJlизациЯ .]IополIlитеJILIIых обIцеобразОl]аl'сJl bII],IX
(lзыttо.ltItеtlнr,rх рабо,[)

на фиIIаIIсовыЙ

t,o/(,

IIормаIиIt фиttансоtзых

l1pol,paMM.

ll';rатrиРусмое коJIичес,l,во оказываемых ycJIyl,

t|l и

lta ltcolз1,1Й t,oJt:

(l]LII loJtIlel

I

lIых рабо,г)

Ilil

]

J11{,1 cll}]rI ll1] ]si]за t ч]I crl о[) I)ofr.ra

lаип,tеltorзаItис

плупиllиrtазtытой
ус.ltуt,и (tlоказатеllя
J{с,Izrлизации услуги
(рабо,гы) в coc,I,aBe
л,tуltициlttt.ltыlой

Вдипиllа
измереIIия

1кв.

,l

2 кlз.

tcB. I

",.
Krr, I 'to.L,,t,,,c
lll:lllL,lllll,

J

|

]l

[)сализаllия
к)lIо-]tlIи,IслыIых

Ko.lt-Bo

обrцеобразоdате.ltь-

учап{ихся

IlPx !р9]рg]:!}l

',",

|
Il
lI

усlrуl,и рабо,lr,r)

,

lll

Nl! IlJl llи ]lall}Il()rI \ c]IY] и

l558

l55tl

155tl

l

э5tj

l))E

Ll

()бъем финаtrсовоl,о обссrtечеrrия вLItlоJIнения муtlшlипаJIыIоl,о заlIаIlия:
()бт,ем (lи l art сово; rl
oбccttc.tctrltlt tIa 20 l5 r.. р1 б.
r

Ви/t заl,ртг
1. I)еа;tизаt ция l (olIсlJ IIIи,l,сlIыl

Llx обпlсобразо]]iIгеJlыlых

22 lзб 200.00

Ilpol,paMNl

2. Объем затраI ria солер>Itание имуtr{еоl,ва

666 бj6.17

З. Обшrий объемr финаttсtltзсlt,о tlбеслечения выlIо]lIIсIlиrI

2] li02

N{уlIиtlиlIаJIьlIоl,о зада}IиrI
1

.4. l Iсрсчспь услуl, (рабо,г), о,гltосяII{ихся l]

соо1,I]е,l,с1,I]ии

[Jз6.1 7

с

ус I,aBoi\{ к

с) K()'l1]p1,1\
/lJlrl физических и Iорилических лиц осущос,гl}JIястся lla IIJIагIlой trcllol]c
(ltаимсttоваllие услуг (работ), пJlаIIируемое коJIичес,lliо оказLll]аемых ycJIyl, lIa
фиttаttсовый l]э/t, иlIформаI{иrI о поря/(кс ус,гаI{оi}Jtсl иrl llJIаl,ы :]а оказаIlис ycJI),l'
(выtltlltttеtlие рабо,l,), lIормzIгиl] (Риllаllсо]}Llх :]at,pa,r lIa ot(a:]allIиc ycJtyl'1.1,
llJlаltирусмый обт,см cpcllc],l], lIoлylI^1]\,lI)Ix:ta оказаilис yc.liyr,).
l] сосl,гtзсr,с,trlии с IlсJtями сtзосй l(сяr,с.llт,trос,t,и Учрсжrlеllис осу lllcc,1,l]J lrl c,I,:
l)
образоватс.ltыIуто ,]lсятсJIьнос,IL, IIalIpal]JIcIIl1ylo на рсаJlизаllиIо
образtrlзагс;t1,IIых IIрограмм /(оllоJIIIи,геJILноl,о образовани;t /.lс,t,сй и расIIlиреlIИе
lсрсч lIя таких rIpoI,paMM:
2) восttи,гагсJILIIуlо /tся,I,сJILIIос I,Il Ir рамках рсаjlи:]аIIии образоtзагсltьiit,rх
llpol,paMM /lоlIоJIllиl,сJIыtого <rбразоваlIия J{с,l,сй, IlсJlсl]ых lIpol,paN,l]\4 У,tрс>tt,,цсttltЯ.
t IaIIpal]JIclIllыx rra
формироI}itIlИС ;' j\glсЙ IIавыкОl] сzlN,Iо сl{)rt,гс;t ыtоЙ r lся,t,с.tt ]l l0 С'l'Ll l ]()
()cIIoBIILlM ви.цам j{сят,еJlы{ости учрежлепия, прслосl,авJIеIIие (выl IojI IleI

Iи

I

I

I

выбраl llIым ими llаllраr]JlсIIиям,гl]орчес1,1]а;

и

з) KyJrb,l.yplro-MaccoBylo lIся,l,сJIыIос,l,ь, организуIOItlуIо с]]обо/чlос l]рсмя /tc,l,cli
ltолрос,l.коl], способствуIош{уIо формироваIIиIо ocIIoItIlLIx IIaI]I)iKOl] KyJIbl,ypI tol о

IIоl}еrlсIIия в обlIlес,1,1iе;
l lll
lIaIlpaI]JlclIlIyI()
образоl]агсJIыrо-иttQlормаtlиолItIуIо rtсrI,1,сJl],Ilос,l,ь.
оlIсраl,иt]IIос у/(оl]Jlс,гl]орсIIлIс lIо,l,рсбI{ос,гсй чс.]lоl]ска в liоjIучсIIии иll(Ь()рN4аItиl,! ()
,гом чисJIс сlt()с()бс,r,вуrоrrцсй
l,(()с,гия{сl t иях lJ рitl].jIиriltых обJIас,Iях зIlаIIий, l]

4)

IоI]ыIIIеIJиIо el,o образоl]аt,сJII)IIого ypolrIm;

l

5) /lоttо'ltttи,гс.ltыtыс образоl]iIr,сJIi)Ilыс усJlуl,и .]lся,r,сJIt,l IoC,I,b. lIaltpal]JIcl lt IvI() IIi]
yltOI]Jlcl,I]opcI l ис I ttl,грсбl lос,t,сй .lc,ltotrcKa в rtриобрсl,сllи14 иN4 llcltзl,tx lttltttиil tt

разl]и,l,ии иlIливи/(уал1,IIых сlIособIIос,гсй llри

сtl71сйс,t,lзии lIcilal,ol,и(IccK1.1x
рабоT,IIиков и осуIцсс,гI]JIяемуIо за IIре,](еJIами осIIовIIь]х образова"l,с,JrыIых llpoll]allNI,
яl]JiяlоIIlихся IIрофиJIируIоIIIими ,l{JIя образоl]аl,сJlыiых учрсж/(еlIий и орl,аtlизаl{ий,
облас,ги допоJIIIитеJILItого образоl]аIIия;
6) оргаIIизаIlиIо учсбtlых t,pyllп, сскlIий с,r,у,'{ий llo ориl,иlJаJILl t1,I NI
llаllраl]JIсIIиrIм Ilауки, ,l,схIIики, искусс,r,l]а, B,t,oм чисJIс и с ро/(и,I,сJlrIми (закоltltt,trlи
осуIIIсс1,I]JIяIоIIIих /lея,геJILIIос

I,I>

t}

lрс/(сl,аl]и,l,сJLями) обучаt<rttlихся,

I

7) ttоказа,t,е.ltыtыс l]ьlстtIIJIеIIия, спск[акJlи) коIltlсрl,ы, l]Llс,гаI]ки,
8), оргалIизациIо и IIроI]е,цеIIие мероttрия,r,ий t,opo/tcкol,o, райоttлttlt,о и.rtи
мсс,гIlоI,о масш,r,абов .IUIя /1стей и lIелаtоIоl]: ко}lкурсы' cMoTpLI, вIпсl,аl]ки,

ссмиIiарIп, кtлIферсtII1ии, олимIlиа/lLI, киIIо- и I]и/(со-J ст{,гории, эксltурсии
9) орr,аrrизаrtиtо KoJtJleK,гиl]ttl,lx и иllllиl]иllуаJlI>l lы х ксltlсуltьrltций. cl,aiKLI p()l]o ii.
Iiypcol];
l0) гIрофсссиотtа.ltыtуIо llol(I,o,1,oirKy /lе,гей llo llo1,ol]opcl iltос,ги ll (и:tи)
cOl]Mec,I,IIo с учрсж/lсIIиями] IIрсlIприя,гиями, орl,аIIизаIlиrlми;
1 1) оргаIrизаIIиIо произl]о,]1сr,вс,rrrrой IIрактики обучаItllцихся lla имсIоIIIсйся l]
I

Учреж7цении материалыlо-,гсхIIической базе;
1

2) рсализаiIиlо из7це;lий, по.lIучеI]Il1,1х в

рсзуJllrl,аl,с

/lcrl,t,cJ lb IIос,ги

обучаtопlихся и со,lpу.IцIиков УчрсжlIсlIия, а,гакжс, ljlrlIо,Jtllсllис закal:]оl], заrlitttиti
l(оlоlзороl} с llрсlllIрия,l,иrIми и орl,аi.,t:}аIIиrIми;
1

3

tl

) рсrrс,ги,горс,r,rзо;

i4) с.цачу в apcIUIy имуIllсс,гI]а lt lIорядкс oпpcl(cltcIIIIoM IIас,l,ояIIiим Yc't'atloп,t;
l5) иrrыс l]и/(ы /цсяl сJlLIIос,l,и, IIalIpa]]JIeIIIILIc IIа расrItирсrlие обr,сма, lIсрсriIIя
качсства lIредостаl]JIясмLlх /lоlIолIIит€JILIIых

и

образовагс.lIт,IIr,Iх усJIуг ItaccjIcIIиltr.

I:tаtIирусмыс /(охо/(ы
()бразовагс.lt ыIаlt
lto
ltp()1,I)aпlMaM
/(ся,l,сJIыlос,f ь
]loIloJIllи,l,cJlIrllo1,o образоваrrия (ро2lи,геllt,ска;t tt:tага)
ILrаrrIыс 2(оlIоJIIIигелыIые образоваIсJIыIыс услуl,и
I

/lохол1,1

o,1,

с,](ачи в

ареlIду имуIцества

l20 000,00

800 000,00
zsб tloo,oo
170 000.00 руб.

1.5. Иrrr|lормаlIия tl lIорядкс yc,l,al Iоl]JIсlIия и размсрс llJIаI,ы l]а оказаl],Jс yc,jlyl

(t,tыllо.]lllсllис рабо,r ), о,llltrсяll(ихся lt со(),1,1]е,гс1,1]ии с ус,гавом к ()сIlОI]llым i]l,]rtn\l
/(сrггсJI ыIос,Iи учрсж/(сIIия, lIреJlос,гавлсIIис Ko,l,oplnx lUIя физи,lсских и I()ри/tичсских
JIиIi осуulсс,гl]JIяе,гся tIa ll.ltатrrой ocIIol]c.
Ус.гаilоlз.;tеrtие и ра]мер IIJIaI,LI за оказаIIие услуг регуJIирус'гся Ilо:tояtеltисм об

oIlJlaI,e обучеttиЯ /tс,Iсй 1} MyIIиIlиlIaJILIlLtx образоlзагс.tlt,tl ых уttрсж/(сlIиr{
llolIoJl ltи,l,сJlыIоl11 образсlваttия /lс,гсй i loi (l]с/lоN,lс,l]lзсt tIlb]x l(cl apl,a\i с i1 \,
l

l

образоl}аlIия); разрабOгаrIIIых в соо1]]с,гс,I,1]ии с закоlк)м l)clr o,r,29,12.20l2 rl ,Yl27]ФЗ (()б обра:зсltзаlrии в Российской d)с/tсраIlии>, 1 lo с,гаttоtзl сttисм а.i(ми ttис'l'р:lIl]-iи
I

муItиllиlIаJILIlоl,о образоl]аttия lюро/(а Браr,ска Л,] 2549 ol, 26.09.20I3 l', [)сttlсtlиспл
/{умы горо7tа ljpa,lclta ltГg 4З6lt./l о,г 2t1.09.2012 tl, lltiс,l,аtttltз..lIсIlисм аjll\IиIIис,I,раl(ии
муlIиIlиIIалыIоI,о образоваIlия t: lipalcKa Nq 139i o,1, 04.06.20l3 tl, l [осL,аlttltз.ltсiIисьl
а/(миIIис,r,раIiии l.opoi ta Братска Ns З065 о,r 29.\2.20]l2 t,.
1.6. llсрсчеtlь ,lц]ижимого и IIелвижимоI о муIIиIlиlIаJIыtоI,о имуltlсс,гl]а1
закрсlIJIеlIIlоl,о Ila lIpal]e оllератиI}lIопс управJIсIIия за учрсж/lсIIисм, lla i(al,y
сос,гаl]JIения l hraIla. (См. rrри.llожсlrис l )
1 .7. Обrrtая баtатtс<llзая с,гоимосIL IIс/IIзияiимоl о муIIиIlиlIiiJIыlоI,() и N,lylllcc1,I]ll
Ita ,]Ial,y сосl,аt]JlеIIия lI;lalra (в разрсзс с,l,оимос,l,и муlIиI(иI Izlllыlo1,o му lllcc,I,I]il,
закреIIJIсIIIIого собс,1,1]е}I]Iиком имуlllесl,ва за учрсж/tсIIием lla IIравс оllсраги l]I !()I'o
ylIраl]JIеIIия., llриобре,IеIIIIоt,о учрежllеIIием за счст I}ы/(cJlcltttl,tx собс'l'веI l tи I(o\]
имуIl(сства средс,1,Iз, ttриобрс,геIltlс)го учрс}кr(с]Iисм за счс,I,
м}I1ищищалI:tlоI о
/loxol(oв, lIоJIучсIIIlых сl,г tпtагIrой и иttой tlриtIос-яll1сй /(охо/( r (сrI,I,сJ lt,l rос,ги ):
I,{

I

()бrrtarr ба';lаt tсовzrя с,l,tlи\,1ос1,1,

Ис,го.lIlик t Iриобрс,гсItи;t

]

lс/(l]ижимоI,о му]

l

и I {[l

]

Ial.,]I1,1

lo I{)

имуrrlссr:lза, (руб.)
13акрсttлсttrtое собс,гвеrttIиком имупIества за

учрсж,IIением IIа праl]е оператиI]IIого управлеIIия
Cpc7lcrrзa, вы/(еJIсIIrIые собс,гtзсtltlиком

0,00

имуIIIес,1,I]а учрсж/{сIIиI()
/

loxo,l tr,r, lItхI}чсII tп,lе o,t,

иrtой приltосяItlей

25 I|9 07L),12

.11охо71

/(СЯ'r'СJlIlIIОС'l'И

0,00

1.8. ОбIrrая баltаtIсовая с,гоимос,l,L движимоIо муIlиIlипаJIыIоl,о имуlllсс1,I]а lla
]tal,y сос,гаlзJtсrrия lIltatla, l] ,гом чисJIе баllаtlсоtза>t с,I,оимос,гь особсl l1ctttrtltrl

,ll]ижимоl-о

MyI I иI{иI IaJl1,Ilo 1,o

имупIсс,гl]а:

Обrriая ба'ltаltссltзаlt сl,оимос,1,I) /{l]ижимtlI о муIIиIIиlIаJlыIоl,о
имуIIIсс,гl]а, Bccгo, (руб.)
l]

5 7ti5 109.06

l,ом числс:

Обпtая ба.lrаIrсовая с,гоимост,L особо тIсltlIоtтl rll]ижимоlю
иi\lуIItсс t lla. (руб.)

1

з85 582,1з

l,9, Свс/lсrtия о IIаJIичии I,o с),.,l,_tрс,гвсIltlоЙ рсr,ис,граlIии llpaBa му tlи l1иilajI1,1lой
с()бс,гl}сIlllос,Iи и lIpal]a оlIерагиltllоl,о yltpal]JlcIIиrl учрсж/(сllия tIa Ic,lll] t,l){и \,{trс
муttиtlиltаJtылос имуIIIес,[I]о
- свиле,геltr,ство о госуJ{арс,гltсIIной рсгис,l,раI{ии IIс}киJIоIо:JilаIIиr{ _ </iBopcrt
l(сl,ского и IoIloпIccKOlI) r,I]орчес,Iва)) от 20.0З.2014п Nq 38 Al] 353969.
- Сви/lстс:tьстl]о о 1юсу.I[арс,tlзсrIItой рсl,ис,t,раI{ии llс}киJIоIо llOMclI(cIIrIri
,rцс,гсttий клуб <Искра> о,г 20.0З.2014ll ЛЪ 3t] Дli 35З968.
Учрсrк,,(сrIиlо llcpc/(alIo IIраво оlIсраl,и1]IIок) уlIраl}JIеIIиrl MyIll]llиl IаJlыlы м
t

:

имуrцсс,Iвом КtlмиL,е,гом llo

уIlраl]JIсниIо МtIIИIlИllilJtl,IlЫм

аltмиIIисl,раIlии горо/{а lipaTcKa l] соо,1вс,гс,ll]ии с llol овором Лр7З

имуIIIес,1,1]о]\1

o,r, 10.0 l . 2()()6Il и

Соглаlпением о l]IIесении изменения в данlrый /.(ol ol]op oL, 11.10.20l0 r:
1. L0. Свеления о муЕициllаJlьном имущес,гве учреждения, перс,цаlIlIом
арсн/{у сlоро}Iним организациям:
Лs
1.

2.

з.
4.
5.

Назначение арендуемого
помсlllеIIия

Аренлатор

ОАО

"]jarTK Ура:rсиб"

ГLпоrцадь,
(кв. м.)
5,0

размспiс[Iие баIrкомаr,а

ИГI Кар,гаrпоrlа М.Н.
I-IOY "L{eHTp быстрого

английскою"

образовате.пr,tlая
деятельностL - англ. язык

з 1,9

образоваlеllт,rтая
/Jоя,I,оJILIIостL - al ]I. язык

63,8

размеIlIение

ИIl Кар,ryнов I].B.
ИlI KapTyltoB В.В.

рекламIIого

1,0

аI,еII,гс,гl]а

'I

иrrографские услуI,и,

12,0

ТОРГОВЛЯ КаIIIIеJIЯРСКИМИ

товарами
6.
7.

ИП Бояршиrrов Е.А.
НОУ УЦ "Уrrиверсал"

8.

ИП Мокроусова А.А.

9.

ИП Коваленко.Щ.О,

размещение кофейного
аппарата
Проведение занятий trа

5.0
з 1,9

курсах во/(ителей
Реализация кислороlпrr,Iх
кокгейлей

i,о

--

Реализация кислородных
коктейлей и торговля

7,0

11родовольстве}Iными
,l.оI]арами

Иru,о
све7цеl.tия о лвижимом имуществс учреж/Iения, перела[Iпом
оргапизациям:

Арен.rцат,ор

ООО "I-1авигатор У"
1.11. Све7дения

КАВЗС

ЗL)'7

стороIIIIим

ЁIазначсние
apelUlyeМOп)
ocI Iol]Ilol

средс IBo
620

гlll

Учреждспие не имсст арепдовапноlю имуIIiества

tрс.цос,[аl]JIяСтся имуIIIес,r,lзо в безвозме:ЗlЦlОе llОJIl,:]Оl]аIIИе,

с)

,I(c,1,1]a

l'Iсревозка

об имуrцестве, ареЕлуемом учреждением иJIи IIрелос

учреждсниIо 1lо доI овору безвозмездного поJIьзования.
l

в аренлу

арендуемое ocнol]}Ioe

l\E,l обус

163,60

и

дце,гсй

1,авлсIIIIом

учреж/lеIlиIо

l

Ic

2. lIоказагели финаllсовоI,о сос,гояlrйя учреж/]епиrt

li

наименование показателя

Nq

Сумr,а
CyMl
(prtl
(рrб,)

trltl
2

]

I-1ефи tla

]

ttcollt,le актиRы, l]ссго

30 904 1 ttti,7lt

из них:

общая балаtlоовая стоимость недвижимого м}ниIJип&JIl:}IоIо иNlуll(ес,п]tl, BcetO

1.1

в

Myl Iиt(иI lа,jlыlоl,о
имуlllес IRа, з:lкрсIuIеl lIt()lu
имуUlес,гl]а за учрсжлеI{ие]\| IIа llpal]e оilераl,иl]ноI о уlIрав]lсllия

t

1,1.з.

сlоимос,l,ь

имущества,

приобретенного

учреждениепrl

за

поJIученных от платной и иной лриносяulей докол дея,геrlь llос,t,и
остаточная с],оимость
1

сtlбс t Bcltt

lttKt-,пt

с,гоимос,I,Ir муIlиt(иllzljI1,1lоt,о имуIl(ес,гl}а, tlриобрс,t,сt tltoI,o уtlрс)ltrlс}lисr.1 зlt счсl,
l]ыl(сJIсllllых соостI}сIII{иком имуlllес,Iва учрсжлсIIйя cpc.Ilc],i]

.2.

недви)(имого

муliиципального

счеl,

llоходов,

I]

25 ]199 0019.72
0.0 0

0,00
]4 669

имуlлества

общая балансовая с,]оиN,tость движимого муниI(иllального и]\,rуtllеотI]а, l]ce1,o

.z,

ll9 o7q 7)

том числе:

l,].l. сl,оимосl,ь
],

25

3

79.52

5 71l5 ] 09.06

том чисJlе:

оссrбо цсttltого l0]ижи[,]ого ]\,lуIIиI(иII.lJlьIlоII) l ЗlJ5 5ll],l_j

обшtаrl бzurаltсовая
имуlllес,лI]а

осT,аточIlая сl,оимос,tь особо ценного движимого муIlиLlиllалыlого иlчlуlцестI]а

\.2.2.

99 48 ti.82

873 657,2l

Финансовые активы. всего
из них:
2.1

деби,t,орская заJ(олжсIilIос,I,ь по лоходам, Il()J]учсIJIlым :ia cl{cl, cpellc гl} бlо/lяtс ta

.

горола lipa,r,cKa
леби,горская задолжснность по
бюдrкста города Братска! Rсего

вl)1"1:llIIIы]\,|

аваIIсам!

:ia сче,l, cpcl(c],1]

().00

0,00

0.00
2.2.\

по выдаIl}Iым aвallcaM на услуги связи

.

llo l]ыдан}Iым аваIIсам lIa l,pal
]

по

rrы.llаt

lt

tы

п,t

aI]aI IcaN,|

Icl Iор,t,ljыс

0.00
0.00

усJlуги

lIa коммуtlаJIыiые усJlуl,и

llo выl(анным аRансам на услуги по содержаtlиlо

0.00
имуIllес,1,1}а

IIо l]ыдаI{tlым авансам на прочие услуги

0.00

'.

2-2.6-

lIo l]ыдаllным al]at|caM на IIриобре,Iеttие octlol]lIыx срсдс,Il]
|,Io

2-2-8.

llыдаllIlым aBaIlcaM

IIа приобретение llомаl,сриа]lы Iых аl(l,ивоl}

по l]ыдаI]ным aI]aIIcaM на приобретение lIе1,1роизведеliIlых акIиI]оl]

0.00
0.00
0.0 0

Продоrtrкение
2

1

2.2.9

-

2-2-10-

)

по i]ыl(аtltlым аRансам lla ttриобретеtlис ма,гериаJlы]ь]х заIlасоlt

()_()()

Ilo l]ыJ(аlItlы]\,{ аRаllсам Ila llрочие расхоllы

0.00

z.з,
R ,i,oМ

числе:

2-з.\

по выдаtlным авансам на услуги связи

2,з.2

1]o

0.00

выданIlыN4 aBallcal]\{ lIa 1,раIIспортЕ]ые услуl и

0.0 0

по ЁыllаIllIым aBallcaN,t lIa коммун:ljlы{ые ус]I)/I,и

0.00

llo выдаItlIым авансам lIa ycJlyl,и lIo содержаниlо

2.з ,4.

0,00

имуIl(ес,1,1]а

43 538,06

по выдаllItым авансам на прочие услуги

llo выдаtlным авансам

IIа приобретение

основных средс-I,в

0,00

по выдаtlllым авансам на приобретение нематериальных активоlJ
по l]LIJlaIIllыM аRаliсам на приобре,r,ение непроизвелеI

lI

0,00

lых ак,I,ивов

0.00
0.00

по выi(аilным al}allcaM lla tlриобре,геtlие магсриаJIыlых :]a]lacol]

76 200,00

по RыдаllIlLIм al}allcaМ Ila прочие расхо/{ы
()бяза,гсльсr,ва. Bcet,o

90,7 702,3,7

из них:

просроченная креди,l,орская задол)кен}Iость
з -2-

,

креl_(иrтJрская задоJI)кеl l |()сl,ь по расчеl,ам с l tOc,l,at] ll(и l(ttN,] и зil
бIолrt<сtа \,l) llиIlиllаJl1,1Iоlо образLlIзаltия toIlo,rLlt ljpnlctca. tзсеlr,
I

ll ,|,ом

з.2.z.

ч

исле:

llo }IаLlислениям lla выплаты по оплате,груда

0,00

IIо оплатс

0.0 0

услуг сl]язи

9,00

по оплате Tpatlcпop,t,l Iых услуг

I21l 1l05.75

по огIJIа le Ko\4\,lylIxJlblIlnx )слуl'

]7q7.()0

IIо ()lllIaIc ycJIyl, ItO со.l1ср)l{аниlо имуlI(ес1,1]а
l tIO

0.0 0

oltJlzlrc !lрочих усJIуг

гtо гtриобрсl,сt tиtо осIiоl]llых средств

J,Z.o.

3.2.11.

Ilo tlриобрс геttиlо н€м?теризл

l,tlы х 2ктивоtз

tlo приобре t еllиlо ltсltроизвс,llеlll|ых активоR

0.00

по приобретениIо материальных запасов

0.00

по оплате Ilрочих расходоl]

0.00
4],,1 72 tj.7

IIо rшатежам в бttlдlt<ст

tlo прочим расчстам с

в ],oM IIисJIе:

з29 j07-56

креllи,lорами
,]

креl(и'|'орская задо.пжеIlнос,гь по расче],ам с постаRII(иками и по,/lрядчикаN,lи за
счст доходоl], полученных от платной и иной приносяLцей доход леяте.lIьttости.

j

l

13

063,3l

]

l lродо.ltясеtlис
J

по наllисJlеIlиям lIa l}ыIIлагы tlo опJlrrге -Iруда

llo

]

оIlлarl,е ycJIyI, сl]язи

по оIIJIаге ,граI

Ic

llор,гн ых

0.00

услуг

5 7з0,29

по оплате коммунzUIьных усJIуг

з.з

.1

по оплаr,е усJlуг по содеря(аниIо имущества

0.00

по оплате прочих услуг

0,00

1,1o

.

l7lJ.92

приобретсниlо

0.00

ocI lоl]Irых cpe/lc,Il]

llo ttрисlбрстениlо lIсма-гериальных акгиl]оl]
llo lриобретеt,lиlо нсllроизведенных

:]-з.9.
з.

t

0,00

акгиI}о1}

4

].l0- ilo приобретению ма,l,ериаJlьных запасов

з.з- 1l

-

l 5.1.1

по оплате прочих расходов

0.00

по платежам в бюд)(ет

0,00

гIо проLIим расче la]\l с креr,(итора\,lи

0,00

0

3. lIоказаr,е"llи по пOстуIIJlеlIиrtм и B1,IIIJIal,rlM учреж/lеIIиrt
Ns

пlll
наименование показателя

Код
rulассификации
и операции
сектора
государствеl{tiо

ll'I'()Nrl

Все го

i()Ilерашии по
JlиIlевым

го упраыlеtlия

(косгу)

ис]

Ot

lc

tераttии lto

с че,],аý1.

о,гкры,гым в

сче,Iам,

о,l,крытым
комиl,еl,с

ч

l]

кре,lитI lых

организаl{иrlх
6

]].

Планируемый остаtок сре]]ств на
Ilачало l]ланируемого

0,00

0,00

года

4 l70 000,00

субсидии lla выl lоJIнеtlие

х

MyI Iи t(и п?rл bi loI:o заi(аI l иrl

2-2-

субсилии Ila иI|ые l(сJIи

2,з.

субсидии на

х

о оу rr(e с,гI]JIе I] и

22 t]02 836,1,1

272

22 ll02 tl36.17

504,06 212,5(),1,06

0.00
0.00

е

каtlИl'оЛIrI]ЫХ влоlкеlrиЙ в

обr,екгы каtlи,l,а.ltl,ного
c,l роительс гва муllи ци rlальной
собственности или llриобретен ие

0,00

обr,ек-l,ов lIслви)кимоIо

имущестRа в муl|и

iсобствеltпость

ци пал

bHylo

llос,lуплеlIия от оказаllия
уtlрея(.цсlIием усJlуг (выпсrrllения
рабо г), rtре,tttlставление которых
лJIя физичсоких и lоридических
л иIt ос) шес l ltлrlе tся на ttлаl-ной
octlol]e, всего

х

3 920 0000,00

0,00

0,00

продолжение
6

образовагел

lIая дея],сл ьность

ь

программ лоllоJll IителыIого

Х

доlIолнителыlые

образовательные усJlуги
посryплеIIия доходов o,1, сдачи в
арснду муни l(иllаJIыIо] о

2-5.

иl\,Iyttlec,l,Ba,
,

I

Iерсдаllного

R

х

) l20 000.00

3 ]20 000,00

0.00

800 000,00

0,00

250 000.00

0,00

250 000,00

8з 500,00

tlз 500,00

0.00

оперативIIое упраI]JIеllие

ав,Iономl]ому учреждениIо

11оступления

о1,

инои

tIриносящей доход дея,lЕльносl,и,
вклlочая llосlупления о,г
реализаt(ии ценных бумац всего
0,00

заеN,tные средсl,Rа

l,]JIанируемыЙ ocT,al,oK срсдс],в на

23 t58 840,23

Выttлаты, вссго
l]

,|,()м

начислеllия tla выпJIаI,ы Ilo
оllла,tе,грула
оплата рабсrI,, услуц Rсего

4.2.

i

4 l70 000,00

числе:

о1]лата труда и начислеI{ия на
Rыплаты по опJI ге труда, всего

4.1 .з.

().0()

0,0 0

0"00

ко}Iец планируемого года

2z0

22111 514,06

2l

l7

lб 356

194 098,07

5з5 514,06

080,07

l

l76 0()0,00

8j8 0l

tt,Ot)

з24 680.00

2]9 780,00

84 900,00

5 l92 7] 5.99

4 939 65з.99

25з 0ll2.00

з

] 089 tt26,1 7

2 02 ] 900,0()

111 126,11

и:l Ilих:

4.2.|. услуги связи

221

7l з00,00

з4 000,00

з1 300 00

4,z,2. траtIспортные услуги

222

l83 990,00

5з 990,00

1з0 000.00

коммуIJальные услуги

4

apcH/lllая llлата за пользоваIlие

.2.4.

имухlес,],Rом
д

.z.5

.

работr,r,

услуги tIо содер)I(аIlиIо

имуIllесl,ва
4.2-64,

з.

22з

1

21\ 0з6,11

224

0.00

zz5

572 400,00

прочие рабогы, услуги

226

coI tиалыjое обеспечение, всего

260

l 0lз

000.00

0,00

{i

l5

tt36.

]

7

455 200.00

0,00
l

1з 000,00

0.00

4

59 400,00

7з 000,00

940 000]00

0.00

0.00

l

посооия tIo социаllыIои помощи
населениlо
пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора госуларстI]еIlного

4.з -2

lpo/Kl.;tяtcr r ис

4

5

z62

0,00

0,00

0 00

26з

0,00

0,00

0 00

l0 600,00

з48 500.00

62| 00,00

095 000,00

l85 000,00

9]0 000.()0

2

4.3.1

I

6

уrlравлеllия
290

4.4.

прочие расходы

4.5.

пос,tуплслlие l]ефинансовых

4

l

з00

ак,l,иI]ов. l]cel1o

r

из них:
4.5.1

.

чвеJIичение стоимос,tи основIlых

срёдств

з]0

,

320
4.) - j. увеличеlIие

сTюимос,ли

зз0

нспроизl]одсl,венных аю,ивоt}

4,5,4, увеличение стоимости

J40

материальных запасов

0,00

0,00

0.
0.00

0,00

0,00

0.00

б

0,00

бl0 000

l0 000.00
0,00

0,00

0.()0

520

0,00

0,00

000

5з0

0,00

0,00

0.00

обс.луживаtlие BHyTpeIlI lего долга

23],

0.00

0,00

0.00

уменыIIение заI(оJIжеlIIlосI,и lIo

8l0

0

()()

0.00

U.U(t

актиl]оl]. всего
из IIих
4.6.1

з00 000,00
с

500

поступлепие фиllаtlсовых

4.6.

l85 000.00

485 000,00

0{l

j

увеличеl{ие с,l,оимосl,и tlснных
бумац кроме акций и иных форм
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