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1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. I_{ели деятельности муниципального автономного учреждения (далее -

учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами и уставом учреждения,

l-{елью деятельности Учреждения является организация целенаправленного
процесса обучения и восrrитания детей посредством реализации дополнительных
образовательньж программ, оказания дополнительных образовательных услуг и
осуществления образовательно-информационной деятельности за пределами
основных образовательных программ в интересах человека, общества, государства.

1,2. Виды деятельности r{реждения, отItосящиеся к его основЕым видам

деятелы{ости в соответствии с уставом учреждения.
Основной деятельЕостью Учреждения является деятельность,

непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Учреждение
создано, а именно:

1) создание условий для наиболее полного удовлетворения интересов детей и
их личностного рiввития в творческой деятельности;

2) социальную защиту, поддержку, реабилитацию и адаптацию детей к жизни
в обществе;

3) организацию широкого спектра видов деятельности;
4) личностно-нравственное, эстетическое и профессиональное самоопредеjIе-

ние обучающихся Учреждения;
5) организацию индивидуальной работы с одаренными детьми;
6) психолого-педагогичесkryю диагностику творческого потенциала всех

1.3. Параметры
(наименование услуг

количество оказываемых услуг

обучающихся Учреждения ;

7) формирование общей культуры об1..rающихся Учреждения на основе

усвоения обязательного содержания дополнительных образовательных программ.
муницип€IJIьного задания, установленного учреждениIо

(работ), планируемое количество оказываемых услуг
(выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затраг на
оказание услуц планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг
(выполнение работ).

Наименование услуги: реализация дополнительных общеобразовательных

(выполненных работ) на
программ.

Планируемое

финансовый год:



наименование
муrrиципальной

услtуги (показателя

детализации услуги
(работы) в составе
муниципальной
услуги работы)

Единица
измерения

значения показателей объема муниципальной услyги

1кв. 2 кв. З кв. 4 кв.
Средне-
годовое

значение

реализалия
дополнительньш

общеобразователь-
ных пDогDамм

Кол-во
учащихся

155 8 1558 1558 1558 1558

Вид затрат
Объем финансового

обеспечения на 2015 г., руб.
1. Реализация дополнительных общеобразоваIельных

программ 22 1зб 200,00

2. Объем затрат на содержание имущества
618 800,00

3. Общий объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

22 755 000,00

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к
основIIым видам деятельности }п{реждения, предоставление (выполнение) которых

для физических и юридических лиц осуществляется на платноЙ основе
(Iлаименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на

финансовый год, информациrI о порядке установления платы за оказание услуг
(выполнение работ), норматив финансовых затрат на окzвание услуги,
планируемый объем средств, полr{аемых за оказание услуг).

В соответствии с целями своей деятельности Учреждение осуществляет:
1) образовательную деятельность, направленную на реализацию

образовательных программ дополнительного образования детей и расширение
перечня таких программ,

2) воспитательную деятельность в рамках реalJIизации образовательных

программ дополнительного образования детей, целевых программ Учреждения,
направленных Еа формирование у детей IIавыков самостоятельной деятельности по
выбранным ими направлениям творчества;

3) культурно-массовую деятельность, организующую свободное время детей
и подростков, сIIособствуюrцую формированию основных навыков культурного
поведения в обществе;

4) образовательно-информационную деятельность' направленную на
оперативное удовлетворение потребностей человека в IIолучении информации о

достижеI{иях в различных областях знаЕий, в том числе способствующей



IIовышению его образовательного уровня;
5) дополнительные образовательные услуги - деятельность, направленную на

удовлетворение потребностей человека в приобретении им новых знаний и

развитии индивидуальных способностей при содействии педагогических

работников и осуществляемую за пределами основных образовательных программ,
являющихся профилирующими для образовательных учреждений и организаций,
осуществляющих деятельность в области дополнительного образования;

6) организацию учебных групtr, секций студий по оригинальным
}Iаправлениям науки, техники, искусства, в том числе и с родителями (законными
представителями) обучающихся;

7) поkазательные выступления, спектакли, концерты, выставки;
8), организацию и проведение мероприятий городскою, районного или

местIIого масштабов для детей и педагогов: конкурсы, смотры, выставки,
семинары, конференции, олимпиады, кино- и видео-лектории, экскурсии

9) оргаIrизацию коллективных и индивидуальных консультаций, стажировок,
курсов;

10) профессиональную подготовку детей по договоренности и (или)
совместно с учреждениями, предприя,гиями, организациями;

11) организацию производственной практики обучающихся на имеющейся в

Учреждении материально-технической базе;

|2) реализацию изделий,, полr{енных в результате деятельности
обучающихся и сотрудников Учреждения, а также, выполнение заказов, заданий и

договоров с предприlIтиями и организациями;
13) репетиторство;
14) сдачу в аренду имущества в порядке определенном настоящим Уставом;
15) иные виды деятельности, направленные на расширеЕие объема, перечня и

качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг населению.

Итого: 4 120 000,00 руб.

1.5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг
(выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам

деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических
Jlиц осуществляется на платной основе.

Ус,гановление и размер платы за оказание услуг регулируется Положением об

оплате обучения детей в муниципальных образовательных учреждения
дополнительного образования детей подведомственных департаменту
образования>; разработанных в соответствии с законом РФ от 29.12.2012 г. Nс27З-

планируемые доходы Руб,
Образовательная деятельЕость по программам
дополнительного образования (родительская плата) з 120 000,00
Платные дополнительные образовательItые услуги 800 000.00
доходы от сдачи в арендy имушества 200 000,00

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Постановлением администрации



муниципального образования города Братска Ns 2549 от 26.09.201З ц Решением
Щумы города Братска Лэ 436lг-! от 28.09.2012 г., Постановлением администрации
муниципального образования г. Братска J\b 1391 от 04.0б.201З п, Постановлением
администрации города Братска J\b 3065 от 29.12.20|2 г,

1.6. Перечень движимого и недвижимого муЕицип€шьного имущества,
закрепленного на праве оперативIлого управления за учреждением, на дату
составлениJI Плана. (См. приложение 1)

1.7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
IIа дату составления Плана (в р€врезе стоимости муниципального имущества,
закреllленного собственником имущества за учреждеЕием на праве оперативного
уl]равлеI]ия, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником
муниципального имущества средств, приобретенного учреждением за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности):

1.8. Общая балансовм стоимость движимого муниципального имущества на
лату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого муниципального имущества:

1.9. Сведения о наличии государствеIrной регистрации права муниципальной
собственI,1ости и права оперативного уIIравления учреждения на недвижимое
муниципальное имущество.

Свидетельства о государственной регистрации муниципальной
собственности нет из-за отсутствия финансирования.

учреждению передано право оператиtsного управления муници',альным
имуществом Комитетом по управлению муниципальным имуществом
администрации города Братска в соответствии с iдоговором Ns7З от 10.01. 2006п и

Источник приобретения
Общм балансовая стоимость

Еедвижимою муниципапьного
имушества. (пчб.)

Закрепленное собственником имущества за
rrреждением на праве оперативного управления 25 ||9 079,72

Средства, выделенные собственником
имущества r{реждению 0,00

ffоходы, полученные от иной приносящей доход
деятельности 0,00

общая балансовая стоимость движимого муниципального
щIцýlчllýц,(руф
в том числе:

общая балансовая стоимость особо ценноtю движимого
имущества, фуб,)

5 785 109,06

1385 582,13



Соглашением о внесении изменеЕия в данный доювор от 11.10.2010 г.

1.10. Сведения о муниципальном имуществе }п{реждения, переданном в
аренду сторонним организациям:

Nq
Арендатор Назначение арендуемого

помещения
Площадь,

(кв. м.)
1. одо "Банк Уралсиб" размещение банкомата 5,0

2, ИПКартшrоваМ.Н,
образовательная
деятельность - ангJI. язык

з 1,9

J.
HOY "I{eHTp быстрого
английского"

образовательнм
деятельность - ангJI. язык

бз,8

4. ИП Картунов В.В.
размещение рекJIамного
агентства

7,0

5. ИП Карryнов В.В. Типографские услуги,
торговля канцелярскими
товарами

1 1,0

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

7. НОУ УЦ "Универсал" Проведение занятий на
курсах водителей

з 1,9

8. ИП Мокроусова А.А. Реализация кислородных
коктейлей

6,0

Итого 1бl,б0

Сведения о движимом имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним
организациям:

N9

Арендатор
арендуемое основное

средство

назначение
арендуемою
основного
средства

1. ООО "Навигатор Автобус КАВЗС З97620 г/н пеtэевозка детей

1,11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном

учреждеЕию по доювору безвозмездного пользования.

Учреждение не имеет арендованного имущества и учреждению не
предоставляется имущество в безвозмездное пользование.
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I
2.2.9. по выданным авансам на приобр9тение материiulьных запасов

z.z.|0, по выданным авансам на прочие расходы
i

2.з. иторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных
Ilлатнои и инои приносящеи доход деятельности, всего

в том числе:

по вьцанным авансам на услуги связи

по вьцанным аваЕсам на транспортные услуги

z.,-r.-,, по выданным авансам на коммун:UIьные услуги

{Io выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.з.5. по выданным авансам на прочие услуги

2,. a .6. по вьцанным авансам на приобретение основных средств

1l9 738,06

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Продолжение

по выданным авансам на приобретение нематериальных :жтивов

z.з.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

по выданным авансам на приобр€тение материальных запасов

по выданным авансам на прочие расходы

Обязательства, всегоз,

,l

з.2.1 .

из них:

просроченная кредиторская задоJDкенность

в том числе:

по начислениям на выплаты по оплате труда

з.2,z, по оплате услуг связи

7 -z. r. , по оплате транспортных усJryг

кредиторская задолженность по расчЕтам с поставциками за счет средств
бЬджеri .у*п"ц"пального образования города Братска, всего 894 639,06

0,00

з.2,4, по оплате коммунальных услуг
з.2.5, по оплате усJryг по содержанию имущества

0.00

0,00

0,00

l28 805,75

1 797,00

0,00

0.00

з.2.6, по оплате прочих услуг

з.2.1.

з,2,8. по приобретению нематериаJIьных активов

з,z,9. по приобретению непроизведенных активов

0,00

0,00

0,00

0,00

з.2.10. по приобретению материальных запасов

з,2.||. по оп,{ате прочих расходов

з.2.12. по платежам в бюджет

з .2-,lз. по прочим расчетам с кредиюрами

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за

счет доходов, полученньж от платной и иной приносящей доход деятельност,и,
всею

з.з.

4з4 128,75

з29 з07 ,56

lз 0б3,3l

в том числе:



llродолтtсtlttс

j.З, l . rro начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

0.00

178,9]

0,00

7l0 ) t)

0,00

0,00

().()()

0,0 0

0.00

l5,,1. ]0

0.00

0.00

0.00

3,З.З. по оплате транспортных усJtуг

З,З.4. по оплате коммун:rльных услуг
З.З.5. по опла],е усJlуг по содер)tанию имущества

3.3,6. по оплате прочих услуг
3,З.7. lro приобретению основных средств

З.З.8. по приобретению нематериальныхактивов

З.З,9, по п!иобретению непроизведенных активов

3.З.10. по приобретению материальных запасов

3,3.1l. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюдItет

3.З.l3. по прочим расчетам с кредиторами

3. Показатели по поступлениям и выплатам учре}&цеIrия

Ne

п/п
Код
классификации
и оtlерации
сектора
государственно
го управления
(косгу)

а l,ом чисjlе

Операции по ОпераIlии ltо

наименование показателя

. Планируемый остаток средств на
начало планируемоIо l ода

откры,гым в крсди,1,1l l,]x

Всего
лицевым
счетам,

счетамJ

о,|,кры,],ым l]

opl iIIlиlilIlиrl\коми,|,еl,е

фи нансов

5

х

х

0,00 0,00 0.00

27 0l0 000,00 22 89(l lllx),il() 4 l20 ll(}(l,()il_ 2, *Ц9"ry!,ц"пя! всего

R том числе:
l

2.1 . субсидии на выполнение
муниципального задания

2.2. субсилии на иные цели

2.3. субсидии на осущес-гвление
капи tальных влол<еtr и й в
объекты капитального
строительс,l ва муltи ци llа_ lьной
собсr вен ности или приобреt,еltие
объектов недвижимого
имущества в муниципальную
собственriость

пос,tупления от оказаt{ия

учреждением услуг (выполнения

работ), предоставление которых
для физических и Iоридических
лиц осушествляеlся на платtlой
основе, всего

в ,tом чисJlе:

22 755 000,00 22 755 000,00

1з5 000,00 l з5 000,00

0,00

х

х

х

0.00

0,00

х 0,00 0,00

] 920 00(),,Ut)



lzз
2.4.I. образова гельная дея tельнос tь

2.5. посryпления доходов от сдачи в

аренду муниципального
имущества, переданного в Х
оперативное управление
автономному учреждению

2.6. безвозцездные посryпления Х

3 l20 000,00

800 000,00

Пр t l7 цl: u,lc ct t r.r с

6

з ]20 000.00

800 000,00

5

0,00

0,00

200 000.00 0,00 200 000.00

2.7. посryпления от иной
приносяшей доход деятельности.
вкJIючая поступления от

ремизации ченных буvаг. всеlо

из них:

х

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0.00

0.() 0

0,00

.2:7 |

3.

4.

заемные средства

планируемый остаток средств на х

х 0,00 0,00

0,000,00
конец планируемого года

Выплаты, всего 900 27 010 000,00 22 890 000,00 4 120 000,00

4,l. оплата трула и начисления на4,1. оплата труда и начисления на 210 22 706 000,00 2] 450 000,00 l 256 000.00
выплаты по оплате тDчла_ Rсего

из них:из них:

4.1.1. заработная плата 2l1 17 129 018,00 lб 29l 000,00 8з8 018.004.1.1. заработная плата 2l1 17 129 018,00 lб 29l 000,00 8з8 018.00
L
4.1.2. ппочие выплаты""-, "r- 2],2 40з 900,00 2з9 000,00 164 900.00

в том числе:

4.1.З. начисления на выплаты по zlз 5 
,l7з 082,00 4 920 000.00 2 j] 0tt2.()0

оплате труда

4.2. оплаr,а работ, услуг, всего Z20 2 989 900,00 988 000,00 2 0() l 900,00

ИЗ НИХ: 
]

4.2.1. услуги связи 22l 71 З00,00 З4 000,00 З7 300,00

nr r ]|1"r"I"::]"*r, 
| 2z2 50 000,00 0,00 50 000.00

4,2,З. коммунальные услуги l 203 200,00 768 000,00 4]5 20().()(.)

4.2.4. арендная плата за пользование 2z4 0,00 0.00 0.00
имущестЬом

4,З, социальноеобеспечение,всего

из них:

26l,) 0,00 0,00 0.00



l Iро,;цll lлtсllи с

12
4.3.]. пособия по социальной ;;;;

4.4. прочие расходы з79 100,00 317 000,00

з

262

26з

4

0,00

5

0,00

500 000,00

1з5 000,00

l з5 000,00

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0.00

62 l00.00

800 000,00

300 000.00

0 00

0,00

500 000.00

0,00 0.00

290

4.5. поступлениенефинансовых
активов, всего

з00 935 000,00

435 000,00

4.5.2, увеличение стоимости
нема,гериrtльных активов з20 0,00

0,004.5.3. увеличение стоимости
непроизводственных активов

активов, всего

зз0

з40

500 0.00 0,00 0,00

из них:

4.5.1. увеличение стоиvости основных ) lл' J IU
спелств

из них:

4,6.|. увеличение стоимости ценныl
бумац кроме акций и иных форм
ччастия в капитале

4.6.2. увеличение стоимости акций и

иных форм участия в капитале

4.7, обслуживание внутреннегодолга

4.8, уменьшение задолжен}Iости по
внуl,реннему долгу

0,00

0,00

0.00

2з|

810

--А---.эковОМист __'й
(лолжность) (подпись)

000

0,00

Л.П, llaHaceItKtlBa
(расttrиrРровка t ttlJlttиси)

Л.В. Коltстан,r,ицqд4
(расшифровка t lо,цt tисIl)

II.A. Е_лt,l1qlц
(расш и(lровка l t(). tt lиси )

530 0,00

0,00

0,00

0.0 0

0. ()0

0.00

0,00

0,00

]

]

*d-,.-Г"й^ц

nr?a
(подпись)

Тел9фон 8 - З95З - ЗЗЗ - |47

< 15> января 2015 г.

, справочно:

5.1 объем публичных обязательств,
всего

х 0,00 0,00

5.2. средства во временном

распоря)кении, всего
х 0,00 0,00

Руководитель учреждения

м.п,
т,"цщ:
бер,.rь9} \iti"
\Il"jP' lЁ:;
х"- },:i:'l



Утверждена лриказом департаменT а образования администрации города

Братска от_Nц_

Прилолсение к плану финавсово-хозяйствевяой деятельности
Мупиципа.пьное двтоло]чrпос обDазоватсльпое ччDежление дополнительного обDазоваяЕя детей "ДвоDец детского u юношеского твоDчес,I,вд"

мчн ципальЕого обDдзовiния гоDода БDатсха
(вfuяеяовФце грещенпс}

на 2015 год

Расшифровка по выплатпм с лицевых счетов, открытых в комитете финансов администрации города Братска

1lаимепованпе показатФ,

Ел

а

3

l2
l П.iiнпруеrый остдток средств

пr л|чrjч лJlппру9мого годп

]} lhrппруе ьпi ост!fох средств
пл iOпOц lлlп,пру.мо.огол,

l

,1,1, Оп!rтл трцл п хiIхслсппя Hi

1ll 2ll
.llz 1|2

нlч,Iслё, |я пi зьtrU,lты по оmатё 2lз

111

Дреl|лiа! лпm! з! поrrзовirлс

,l]5 'аоOты. услупl по содср}Oпlю 225

0,00

LIособпя ]lо.оц,,мь!ой помц,I 262

,l:] ] ьнцtrl. пособ]п. вьпuдчшасмые

ocvliPcTBcnBOгo упрiвл.вllя

llостJплеппя пеФхпп tо.ых

''всл!(.нлс 
сто,ц{ост! основхых

в сл pol uOолств енн ь,х аtтл вов

lIocylljorol ф!tr{пLозшi 500 0,00 0,00 0,0{ 0,ф 0,0{ 0,0{ 0,0( 0,0(

!'в$ |EBl,c столNос]п Uенных
]yJx,, KDoNe акцtrй и хпь,х 00pJ

520

ъжформyча пвюmfме
,.]0

06слIтtrвлнце впутDеDя9.о долгп 1]l

1,3,

0р0

06ьц1 пri,л!ных о6,лrФьств 0.00

5] 0,00 000 0,0( 0.1){ 0,0(

;!l,\oy дод "дпоl",
(напменовr'е уqD.хдеR],я)

^/J,L- -{lюдпвсь)

,!J!ипllц llN 1,1 |le( BU lltlnnlll le li. rеrlефпн



7 |, l-Т-tТ-?frПбdЕrsarТЕrП iГIrо-O'ffзlrJ- нофэm1 TUi] fil llioll.lj ов]ээh1о ,!Nл ,ыiUп l(kD

(,цнаtlяэd,й алнсвонаNцен)

;тоmБmттбчп

d ш[,сй лdоФ хинп л ц]п,lt

в?л'dr5rtпопU вrгUuml u, ыпDп, lч]

UEOJ оJода,t(ппп,D п.лоt
сн aлtOdJ JoIUDo ц!сн.,{d пuUtI

зuаLйеIо,l эинввои.пиrI I

хЕипвсинgldо хrчяIиYаdя s xlqllqd)uo 'аоIоhJ ос lлlЕIЕtJцtчs оU u$qоdфиmсвd

I10J ýIOz tп
(UпчаWаdм Ф,*аояеп,рl)

@
ll BaJ,aa IrdoaI 0l0xca mо нfi oJo)lfIat паооsп,lt цаIаЕ впнвао€со9о оlонqUаIи н UоD оп ,п наUхао ьд аон<ltгаIuаоr3о9о аолиIоп{Jrав аончrsrlиllпп^l,{

пIсонqшоIваY иояяааIJцlJ€ох-оЕоснвниф,{нвшч х аинаясоrиdц

6N-ro erat?dg
en'odol иип?dl,.иникЕ9 кинеsоtтd9о BIHэWBIdvUaY l^iо€€яиd внэm(dэяI^



PaccMoтpeIl на заседании
r lаблюtателыrого совета

20l5 г
К В К}линич

(__>_20 ] 5 г

Уточненный плаtl dlинаIlсово-хозяйственfi ой деятельtlости
МдоУДоД (ДДЮт> яа 20l5 год

Наимеl]оваllие показа],еля
операции по счетам,

l 2 з 4 5 6

I
II.папирусмый остаток средств на начело fiлаrrIIруемOгo

0,00 0,00

flосl,чплсвяяl вссго 22 яt)0 l00.0o 4 120 000_00

21 22 755 000.00 22 755 000 00 0.0п

]2 lj5 00U.00 ]j5 000 00 0.

],] Бюfiiетные инзестиции 0.00 000 0.

]4
]lосг!пления от оказаIlля усл\,г (вьUrолнеяля работ),

рс]lосгilвлснllе которых для d,изических и tоридических
tr]lц осYществляетс, на платной основе. всего

] 920 000,00 0.00 j 920 000.00

1-!.1 з l20 000.00 0,00 ] l20 000,00

Успl,га N! 2 хололнительные обDазовательные чслYги 0 0 800 000.00

25
/{оходы or сдачи в арсllду и!lущества. находящегося в

ууliиципальfi оЛ собственности. переданного в 200 000.00 0,00 200 000.00

БсrRозмсз!llые l,ост\лпеяlIя 000 0. 0 0.00
Ilост!пленпл от llной пDиносяшей лохоl пеятсльllости 00 0.00 0.00

2l] I]Dочпе лостчпjелия .00 0.00 000

] Ilлднлруеruып 0статOк средств ,ra коfiец плзяпруемог0
0,00 0,00 0,00

ll Оплаlа трlл.t и llачлслсния на выплаты по оплате труда, 2l0 22 706 000.00 2] 450 000,00 l 256 000,00

l7 l29 6 29] 000.00 8]8 0l8.00
40] 9 2,]9 000 00 l6,1900 0

5 l73 082.00 4 920 000 00 25]
,l] olUI la Dабо1 чслчг. всего 220 2 а80 а00.00 988 000 00 2 00l

221 l ]00 00 з4 ]7 з00.00
-l)) '|'0аltспоDтные чслYги 222 50 000 00 0, j0 000.0U
,l.] ] оNl\l!llмьлые чсл}ги 22з l 20] 200 00 768 0 .00
-l 2.,l 22, 0. 0.00

j Работы. чслчги по соIеDжанию и]!lушества 225 59 llзt .00 479 400 00

Прочие работы, услуги 226 l 07] 000.00 7j 000,00 t 000 000 00

4,] соцп1!Iыtос обеспечение. всего 260 0.00 0,00 0.00

-l-j l 261 0,00 0,00 0.00

],j,? le]lcltll, посооllя. выплitчивlеi,ые организациями сектора
26з 0,00 0.00 0,00

.l:l 290 }7а l00.00 з I7 000.00 б2 l00,00

.tj По.I\llпеllllя llei,llHaH(oBb \ nKlllBoз. вtего :]00 9з5 000.00 lз5 0{ l0.00 800 000.00

15 | l0 4]5 000.00 lз5 000 00 ]00 000,00
000 000
0.00 0.00

] 0.00 500 U00.00

4,6 lо.т!llпеJlия d)LlHaHcoBb,x активOв всег0 500 0,00 0.00 0.00

Увflлч€нllе 0lollnjocтп ценяых буItаг. Kpol,te акций и пных
dппtrl ччл.тпя п хлпитлпе

520 0,00 0,00 0,00

УвслIlче1lllе столNiости акцпй и ивых Форrv участия в
5з0 0,00 0.00 0,00

обlем | \б,llL,llrы\ обязатель(тв. в(его 0.0U 000 000

ll peKтop MAoyl{oli (,I1ДlОТ,

ИсполIl!тель )коlI(хjпст

л.п Панасенкова

I,I А. Ельцова

j,/ -
л,/L'"1

-r*,,,f,rы



Расшпфоовка по выплдтам 20l5 г.

нахмеяование показател, Всего

I 5 6 7

l :. 0.00 ] 0,00

2 постчпленпя. всего 27 0l0 000.00 22 890 000.00 4120 000-00 0.00

Сvбсllдии HJ sыполненtlе N! ниципмьного 0_00
5 000.00 l]5 000.00 0.00

Бюдr(етные инвестиции 0.00 0.00 0.00 0.00

э,4

Поступления от оказания Yслуг (вылолненяя

работ), предоставление которых для Физическпх л
lорliдичсски\ лиц осуцествJlясlся на платвой

з 920 000,00 0.00 з 920 000.00 0,00

]5
/{охолы от слачи в арсlIду лмуrцества,
нахоjlя1llегося в муниципальной собстпенности, 200 000.00 0.00 200 000,00

0.00
Б€з[оз!lезхные l]остчплени'l 0,00 000 0.0t) 0.00

1 lЬстчIulсния от иной пDиносяшей -цохол 0,00 000 0.00 000
]tl Прочllс IlоступлеIIия 0.00 0.00 000 000
3 опо
] 77 nlo опп лп

,1 l 2]0 22 706 000,00 2l 450 000,00 l 256 000,00 0,00

)1 l7 I29 0I
40з 900 239

21з 5]710
плата Dаоот. !слчг. Bcel о 22о 2 о89 а00.00 988 000.00

]4 000 00 ]7 ]00.00 )0
Трпнспортныс tсл\,гл 50 000 50 000 00

J-2,J Ко[tNчнапьные tслугlI '76'l] 4з5
z4 0.00 0 0

.l25 225 4,79
la,6 пlrочис работы. чслчги 226 1з 00
13 с{шиалыlое обеспечение всего 260 0.00 0.00 0

ljl 0.00 0.00 0.00 0.00

lj) l lенсип, лосооил, выпла.п{ваемые организациями
26з 0,00 0,00 0,00 0,00

ll 290 з] 62
]5 ]00 sз5 000.

0.00
Увелllчснис стоиfrtости ословяых средств зl0 з00 000.00 0.00
Узеличеlхlс сrолýlости 1lеNjаlериапь!ых активов 320 000 0.00 0.00 0.п0

,l. j j :]30 000 000 0.00 0,00
УвелlгlенIlе стоIrмости N{атеDиальных запасов ]1 500 000 00 0.00 500 000 00 0.00

46 0,00 000 0.00 0.00

520 0.00 0,00 0.00 0.00

]-6,2
увслпчение сlоиN!ост акций и иных Форл, 5з0 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0.00 0.00

.'1иректор MAoy/lo/l (lЦЮ'l .))

Исполtlитель ]коllомис1'

л П, Паltасспкова

н,А, Ельцова

4.
фб-
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