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1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. I_{ели деятельности муниципального автономною учреждения (дмее -

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

I_{елью деятельности Учреждения является организация целенаправленного
процесса обучения и воспитания детей посредством реализации дополнительных
образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и

осуществления образовательно-информационной деятельности за пределами

основных образовательных программ в интересах человека, общества, государства,

1.2. Виды деятельности учреждениrI, относящиеся к его основным видам

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

непосредственно направJIенная на достижение целей, ради Koтopbix Учреждение
создано, а именно:

1) создание условий для наиболее полного удовJlетворения интересов детей и
их личностного р€ввития в творческой деятельности;

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

3) организаuию широкою спектра видов деятельности;
4) личностно-нравственное, эстетическое и проф е сс и о н ал ьное

самоопределение обучающихся Учреждения;
5) организацию индивидуальной работы с одаренными детьми;
6) психолого-педаюгическую диагностику творческою потенциала всех

обl^rающихся Учреждения;
7) формирование общей культуры обучающихся Учреждения на основе

усвоения обязательного содержания дополнительных образовательных программ.
1.З. Параметры муниципального задания, установленного учреждению

(наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг
(выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на

оказание услуц trланируемый объем средств, получаемых за оказание услуг
(выполнение работ).

Наименование услуги: реапизация дополнительных общеобразовательных
гIрограмм.

Гlпанируемое количество ок.lзываемых услуг (выполненных работ) на

финансовый год:



наименование
муниципальной

услуги (показате.пя

дета,,Iизации услуги
(работы) в составе
муниципальной
услуги работы)

Единица
измереЕия

Значения показателей объема муниципальной услуги

1кв. 2 кв- 3 кв. 4 кв.
Средне-
годовое

значение

реализация
дополнительных

общеобразователь-
Еых прогDамм

Кол-во

учащихся
l558 1558 1558 1558 1558

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

Вид затрат
Объем финансового

обеспечсния на 20 l5 r.. руб,
l. Реализация дополнительных общеобразовательных

ПРОГРаJ!{М 22 l36 200.00

2. Объем затрат на содержание имущества
618 800.00

3. Общий объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

22 755 000.00

основным видам

для физических

(выполнение) которых
на платной основе

в
1)

соответствии с целями своеЙ деятельности Учреждение осуществляет:

деятельность, направленную на реализацию

1,4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к

деятельности учреждения, предоставление
и юридических лиц осуществляется

(наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на

финансовый юд, информация о порядке установления платы за оказание услуг
(выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуги,
планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).

образовательную
образовательных программ дополнительного образования детей и расширение
перечня таких программ;

2) воспитательную деятельность в рамках реализации образовательных
программ дополнительною образования детей, целевых программ Учреждения,
направленных на формирование у детей навыков самостоятельной деятельности по

выбранным ими направлениям творчества;

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

4) образовательно-информационную деятельность, направленную на

оперативное удовлетворение потребностей человека в получении информаuии о

достижениях в различных областях знаний, в том числе способствующей
повышеЕию его образовательною 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 основнь]х образовательных программ,
являющихся профилирующими для образовательных учреждений и организаций,
осуществляющих деятельность в области дополнительного образования;

6) организацию учебных групп, секций студий по оригинальным
направJIеншIм науки, техники, искусства, в том числе и с родителями (законными

представителями) обучающихся;
7) показательные выступления, спеюакли, концерты, выставки;

8) организацию и проведение мероприятий городского, раионною или

местного масштабов для детей и педаююв: конкурсы, смотры, выставки,

семинары, конференции, олимпиады, кино- и видео-лектории, экскурсии
9) организацию коллективных и индивидуальных консультаций, стажировок,

курсов;
10) профессиональную подготовку детей по договоренности и (или)

совместно с учреждениями, предприятиями, организациями;
11) организаuию производственной практики обучающихся на имеющейся в

Учреждении материально-технической базе;

12) реализацию изделий, полученных в результате деятельности
обучающихся и сотрудников Учреждения, а также, выполнение заказов, заданий и

договоров с предприятиями и организациями;
1З) репетиторство;
14) сдачу в аренду имущества в порядке определенном настоящим Уставом;

15) иньте виды деятельности, направJIенные на расширение объема, перечня и

качества предоставляемьiх 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

лиц осуществJIяется на платной основе,
Установление и размер платы за оказание услуг реryлируется Положением об

оплате обучения детей в муниципальных образовательных учреждения
дополнительного образования детей подведомственных департаменту
образования>>; разработанЕых в соответствии с законом РФ от 29.1,2.2012 г. Jф273-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Постанов_lrением администрации

Планируемые доходы Руб.

Образовательная деятельность по программам

дополнительного образования (родительская плата) з 120 000,00

Платные дополнительные образовательные услуги 800 000,00

,Щоходы от сдачи в аренду имущества 200 000,00

муниципаJIьного образования города Братска ЛЬ 2549 от 26,09.2013 ц Решением



!умы города Братска },lb 4З6lг-! от 28.09.2012 г., Постановлением администрации
муниципальною образования г. Братска ЛЪ l391 от 04.06.201З г., Постановлением
администрации города Братска Ns 3065 от 29.|2.2012 г.

1.6. Перечень движимого и недвижимого муниципального имущества,
закрепленного на праве оперативного управJIения за учреждением, на дату
составления Плана. (См, приложение 1)

1.7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципаJIьного имущества
на дату составления ГIлана (в разрезе стоимости муниципального имущества,

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного

управления,,приобретенною учреждением за счет выделенных собственником

муницип€}льного имущества средств, приобретенного учреждением за счет

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности):

Источник приобретения
Обцая балансовая стоимость
недвижимого муниципального

имущества, (руб.)

Закрепленное

учреждением

собственником имущества за

на праве оперативного управления 25 ||9 079,72

Средства, вь]деленные собственником

имущества учреждению
0,00

.Щоходы, полученные от иной приносящей доход

деятельности 0,00

1.8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на

дату состаыIения Гfпана, в том числе бапансовая стоимость особо ценного

движимого муниципального имущества:

1.9. Свед'ения о н€Lпичии государственноЙ регистрации права муниципальной
собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое
муниципальное имушество.

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

Учреждению передано право оперативною управления муниципальным
имуществом Комитетом по управлению муниципальнь]м имуществом
администрации города Братска в соответствии с договором ЛЪ7З от l0.01. 200бг. и

Соглашением о внесении изменения в данный договор от 1 1 . 10.201 0 г.

Обцая балансовая
имущества, всего,

в том числе:

Общая балансовая
имущества, (руб.)

стоимость движимого муниципаJIьного
(руб.) 

__

стоимость особо ценного движимого

5 785 109,0б

1з85 582,1з



1.10. Сведения о муниципальном имуществе учреждения, переданном в
аренду сторонним организациJIм :

лъ
Арендатор

Назначение арендуемого
помещения

Площадь,
(кв. м.)

1. ОАО "Банк Уралсиб" размещение банкомата 5,0

2. ИП Карташова М.Н.
образовательная
деятельность - англ. язык

з\,9

)_

HOY "IJeHTp быстрого
английскою"

образовательнм
деятельность - англ. язык

бз,8

4. ИП Картунов В.В,
размещение рекJIамного
агентства

,7,0

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

12,0

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

7. НОУ УЦ "Универсал" Проведение занятий на
I'.ryрсах водителей

з 1,9

8. ИП Мокроусова А.А, Реа-,rизация кислородных
коктейлей

6,0

Итого l62,60

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

Ns

Арендатор
арендуемое основное

средство

назначение
арендуемого
основною
средства

l ООО "Навигатор У" Автобчс кАВЗС З9'7 620 гlн Перевозка детей

1.11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном

учреждению по договору безвозмездного пользования.

Учреждение не имеет арендованного имущества и учреждению не

предоставляется имущество в безвозмездное пользование.



2. Показатели финансового состояния учрerlцения

наименование показателя Сумма
(руб,)

3

l. Нефинансовые активы, всего 30 904 188,78

из них:

Ll: l9,бч9" 
б-ансовая стоимость недвижимого муниципаJIьного имущества, всего 25 \l9 079.12

в том числе:

l . I . l . стоиvость м) ниципального имущества. закрепленноl о собс tвенникоv.,..._...,*,:."." .,,1*. ] ., , : 25 llq079,72
имущества за учреждением на праве оперативного управления

1.I.2, стоимость муниципаJIьного имущества, приобретенного учрсждением за счсl
выделенных соOственником имущества учре)r(дения средств

1.1,3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,

l .l .4. остаточная стоимость недвижимого муниципа.jlьного имущества 14 669 з19.52

1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 5 785 l09_06

в том числе:

1.2.1. обurая балансовая стоимость особо ценного движимою муниципмьного l ]85582,]3
имущества

, 1 .2a2. остатоlная стоимост9 9з9фдg1l9го дl.iжимого муниципального имущества

2. Финансовые активы, всего

99 488,82

873 657 ,2l

из них:

Z.|. дебиторская задолженность по доходам, полученным
города Братска

за счет средств бюджета
0,00

2,2, дебитопская задолженнос l ь ll\)
бюджета города Братска, всего

B-l оv ч исле:

выданным авансам, полученным за счет средс,гв

2.2,1 , по выданным авансам на услуги связи

2,2,2, lо выданным авансам на транспортные услуги

2,2,З. tlо выданным авансам на коммуна.rьные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.7 . по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Продолжение

, __. -r.,аrUlrDlл J4rraL\Jt

2,2. I0. по выданным aвaнcav на npoч". pua*ooы

2.3. деби горская задолженность по 8ыданным аsансам ,

! ]", уj]Ч и иной приносящей доход деятельпо.r", 'iJý' ДОХОДОВ' ПОЛУЧеННЫХ

в том числе:

0,00

0,00

1l9 738,06

0,00

0,00

0,00

0,00

43 538,06

0,00

i ]- -: , ,1-:,а

, 1З.2, i ""эччным€вансам "" 
rрu;ЙЙ";; r";r.;

из них:

, 3.1 . ' просрОченная кредитор"*ч" .uoor*""noaa,

З.2. 
:L.::]з:у: задолженнос.t ь no pu..,"ru, с посlа8щиками

ts том числе:

3.2, l , по начисленияv на выллаl ы no onnura ,pyou
3,2.2. ло оплаге усл) г связи

. Зa2a3 
11о 9плате транспортных услуг

З,2,4. по оплаlе коvvуна_п"п"," уarу,
J.2.5. ло оплаrе усл) г по содержанию иvущества
З.2.6. по onru,,* npor"* уarу.
З,2.7. по приофеrению o."orn",* ap.raru
3.2.8. по приобретению n""ur"p"-o"o," u*"uou
],2,9. 

, 
по приобретению nanpo"зr"o""n о,* unr"rou

З.2, l0. ло приобретению 
"urap"-rnr,*,,unuaou

' 3.2.1 l , по оплате прЪчих расходов
].2.12, по платежам u б.д*е,

1) ]1 по прочим расчетам с кредиторами

3.з.

l 1-:Y' fl" "l,лlн|оl! 1ulнсзм n9 приофетение основных средств
2.З,7 . по выданным urunau, nu прЙбретение нематер"-о"о,* u*""n"

: :: ^ 
выданным uuun.urrl nu приобрегение n.noo"'ru"o.nno,x активов

_1, 1" ],,u 
выданным авансам на прочие расходы

J, Uоязательстаа!всего

за счет средств

0,00

0,00

0,00

76 200,00

907 702,37

0,00

894 639,06

кредиторскаЯ задоJD{енностЬ по расчетаМ с поставщиками и подрядчиками за

;:lj*"o"o 
полученных от платной 

" "поИ 
прr"J",д"И дOход деятельности,

0,00

0,00

0,00

l28 805.75

l797,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4з4 728,]5

з29 з01 ,56

lз 063,3I

]

]

] в том числе:



l

З.3.1. по начислениям на выплаты по оплате трудаLl
].3.2. по оплате чслчг связи

_З 31Ig gllg" транспортных услуг

Продолжение

з

0,00

з l78,92

0,00

5-7з0,29

0,00

0,00

0,00

0,00

З,J.4. по оплате коммунальных ) сл) г
'I

З,З.5. по оплате \слуг по содержанию имущества1,
З.З б 

1по 9цglе проч1119луг

З.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8, по.приобретению немаIýриальных активов

3.3.9. , по приобретению непроизведенных активов

3.3. 1 0, по приобретению материальных запасов

0,00

4 l 54,10

3.3.1l. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

0,00

0,00

З.З.lЗ. по прочим расчетам с кредиторами 0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наименование показателя

начarло планир) емого года

в том числе

Операuии по Операции по
л лицевым счетам,
tJc его

счетам, открытым в
открытым в кредитных
комитете организациях
финансов

4

0,00

5

0,00

2, Поступленпя, всего

в том числе:

2.З. , субсидии на осуществление
капитальных вложений в
объекгы капитального
строительства муниципальной
собственнос tи или приобретение
объекгов недвижимого
имущества в муниципальную
собственность

z19,1з4,06

22 755 000,00 22 755 000,00

z19,1з4,06

х

6

0,00

120 000,00

0,00

0,00

х

х

х 0,00 0,00 0,00

3 920 0000.00

посryпления от окiвания
учреждением услуг (выполнения

работ), предоставление которых
для физических и юридическIIх
лиц осу ществляется на платной
основе, всего

код
к.пассификации

государственно
го управления
(косгу)

и операции
сектора

в том числе:

з 920 0000,00 0,00



продолхение

бi
-i-

i I20 000,00

800 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

256 000,00

8 0l 8,00

64 900,00

]

53 082,00

)0l 900,00

0,00

]

22l

2 з 4 5
2.4,1 образовате,пьfi м деятельность

программ дополнительною
образования

дополнительные
образовательные услуги
поступления доходов от сдачи ts

аренд/ муниципau]ьного
имущества, переданного в
оперативное управление
аВЮномному 1лtре)r{дению

х

з l20 000,00

--г -

0,00 ] з

2.4.2. ,. L,

800 000,00 1 0,00
z.5.

х 200 000,00 0,00

2.6. безвозмездяые постуruIения о- +-ono tх
11 посryпления m иной

ПРиносящей доход деятельности,
вlс.lючаJl постуrиения от
р"чузцlзlчцбучцдlч
из них:

заемные средства

планируемый остаmк средств на
конец планируемого года

х

-_I 0.00 0,00

0.00 0.00

l__

Z7 094734,06 22974734,06 4l.

227907з4,06 2] 5з4 7з4 ол l1.

0,00 0,00 i

?!!
з.

I
х

4.
900

4,1

2l0

;т
l7 I94 098,07 Iб 356 080.07 8зt

_ojl]:j,, _ 
239000,00 i 164

5 l921з5.99 4 gзg 65з.99 25з
_]

2 989 900,00 988 000,00 2 00
j

211

I 
o,,,r.l

йц
L

4.2. \

- --+
I

212

2lз

220
из них:

л1l услуги связи ]1

4.2.2. транспортные услуги 222
з7 ]00,007l 300,00

l10 плп пп i

з4 000,00

4.2.з.

4.2.4.

i.L5.

I JU UU{J,O{J

455 200,00

vrvU

l22з 200,00 1 zoB ооо,оо 
]

22з

0,00 i о,оо 0,00,I

572 400,00 ] t rз ооо,оо 1 +sя +оо,оо

993 000,00 i 73 000,00 ] 920 000,00

0,000,000,00

.)э<

))А
4,2.6.

4.з.
260



продолrкение

262 
т: 

0,00 0,00

26з 0,00 0,00 0,00

290 з79 100,00 з 17 000,00 62 t 00,00

0,00 0,00 0,00

з00 9]5 000.00 lз5 000.00 800 000,00
L

4.5.1. уЁеличение стоимости основных
gредств "t Зl0 4З5 000,00 l35 000,00 300 000,00

4.5.2, увеличен ие стоимости
нема.',ериtulьных активов 320 0,00 0,00 0,00

330 0,00 0,00

500 0,00 0,00 0,00

, бумац кроме акций и иных форм 520 0,00 0,00 0,00
участ ия в капи] ilле

4.6.2. iувеличение стоимости акций и
иных форм )пIастия в капитllле

530 0,00

обслуживание внутреннею долга zз| 0,00

4.8. уменьшение задолженности по 8l0 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

,4.7.

внутреннему долгу

5, с правочно:

Руководитель учреждения t/,Ф
(подпись)

А**-
(""д-lсф

й-
(подпись)

Л.П. Панасенкова
(расшифровка подписи)

Л.В. Константинова
(расшифровка подписи)

Н.д. Ельцова
(расшифровка 1-1одписи)

4.J.2 пенси и, пособия,
выплачиваеv ые орга низация ми
сектора юсударственного
чпDавления

5.1 объем гryбличных обязательств,
всего

х 0,00 0,00 0,00

5.2. средства во временном

распоря)кении, всего
х 0,00 0,00 0,00

16*ЩЦУJk:ай

"rJtl 
,

лАт. i -

Yiiвз

Телефон 8 -З95З -33З - l47

< l 2> февраля 201 5 г.



Рассмотрел яа заседании
набпlолательного совста

"Q, g,_..;y-zo l s г

Уточненный план фиIIансово-хозяйстве|lной лея,IеJIы]ои.и
МАоУДоД (ДДюТ> на 20]5 год

N9лh I]аименование Ilоказателя Всего
оIlерации fiо счета$,

l 2 ] 4 6

0,00 0,00 0,01)

z 22, 914 1з4-об 4 l20 ш0.01)

2,1 |Субсиriии на вылолнение цчницялальюrc залания 2] 75, 000 00 22 755 000.00 0.
22 |Целевые субсилии 2l9 7]4 06 ] l9 7]4 06
2з IБюджетные инвсстиции l].00 000 о,00

2-4
IIоиуппеIlия от оказания tc:lrl (выполнения работ).
Ilрелоставление коlоры\ /ця физических и юридrческrr
лиц осуцсствляетс' на платной основе, всего

] ()](] 000,00 0.00 ] 920 000,00

2-]-l услугалq l ооразоватепыlм деятельность программ
дOполнительllого обD ования з ]20 000,00 0,0L) ] l20 U00 ill.)

2,1,2 |Услуга.N! 2 дополнительные образовательяые усjIуги 800 000 00 000 800 000,00

25
цохолы от сдачи в аренду иуущества. находлщегося в

\{уницилаlьной собственности, лереданного l] ]0l] 000 00 0,00 ]0tr000.00

2,6 lБезвозмездIlые посл,пленля 0.00 0.00
27 llосryплезия от иной пDlrносящей лохох хея.с,lь!осl и 0,00 0 ()()

28 Прочие пост}лления () (х) 000
3 0,00 0,00 0,00

1 Выплаты. Bceio 27 094 7з4.06 22 9741зl.об 4 120 0ш.Oо

,1 I
uлrаIа труда и начислспия на выплаlьi ло оплате.груда, ?l0 ]] 7ч0 7j],06 2l 5з4 7]4,(]6 l ]5б 000 00

]]l l94 098 il]8 0l8lx)
-l, !-2 l2 2]9 0 l6,] q00.00
.l,!.з 1числения на выплаты по оfiлате тDуда 5l 49]965]99 ]5] 082.00

ппата paoor. услчг. всего 29 988 000.00 2 00] 900 00

12l ]]4 000 00 ]7 J00.00
} 2.1 lранспортные услYгя 222 000 l]0 000 00
! 2.з КоNtNtуllэJlьные услvги ] 768 000.00 455 200
1.1 l Арепллая ллата за пользование и]!lчшесrвом 224 )00 (l ()()

5 ]1]00000 ,] 5о 40U 00]26 Прочис работы, }спуlи 226 99] 000.00 7] 000.00 9:() 000.0с)
1] социмьное обсспеченле, всего ]60 ,00

,l.з ] 262 0,0Lr 0.0L) 0 ()0

!-з.2
l lенсии, посооиr, выплаlJиваемыс организацяяуи сектора

26:] 0,00 0,с)() 0,00

290 ]7а ]00,00 jl7 000,00 62 t0(] 00
4,5 I0ст}л,lения нс4lинансоsых aKl ивол, всего ,]00

9]5 000,00 | ]]5 000,00 80{] 000,00

Увеличение сlолмости основных сDедств ,] l0 4]5 000 00 l]5 000.00 ]00 000 о0
]52 Увеличеяие с оrчt'сlи HevaIeplo lьнь.ч адl/ьUв ]]20 0.00 0,0L) 0,00
] 5.з увеличеняе стоимости непроизводствеяных активоs ]j0 0.00 0,00 0.00

Увеллчеllие стоимости матерлаjьных заfi асов з40 500 000.00 0,00 )с)0 000,00
Поступления финансоsых активов, всЙо 500 000 0,00 (]1,0t)

J_6 !
увеличение сгоимости ценных бумаг. кроме акций и иных
ФоDм участия в капитме 520 0,0l) 0,0L)

Увеличение стоимости акций и иllых Форм участIr, в
5]0 0,00 0,00 0.0()

Объеr! публичных обя]ательств, всего ,00 cr.u{.t 0 0()

Директор МАОУЛО/] (ДДЮТ,

исполниlель экономист

,rl Л Гlанасенковл
(расшпфроаm полпл0])

н А Е]rьuова
(рл.шл4,р.в(а пonл rси)

Jц_
вь



утверждена приказом департамен,iа обрсJования админлстации города
Братсха от N!

Прилоlтение к плану фиЕансово-хо]яйственной деятельности
lllvниципалыlое автономное обDазователь!|ое vчDеrмеяве дополпительного обDазования детей "двоDец детскоl о и lоllошесколо твоочества"

мчпиципального обDазования l'оDола БDатска

-ч;";;;:"#*"'
Расшифровка по выплатам с лицевых счетов, открытых в комитете финавсов администрации города Братска

мАоу дод "дIют"
(нмменовеие учDеменяя)

наименование покаrателя е

3>

lI

]l

Плдяируемь,й оФлтоа срФств
пз конец плаииDу€мого год,

22971734,06

1.1. Оплпта Фуда ! пач}.лёяхя пr

4l2

2l]

42l 121

zzz

2?.з

АреФе шml за лФьтаФис

Райть,, ycjryпj по содержФию

126

].].

L lеясип, лосабия, выплаqвваемь е

-Фударств ен ною упра9л ен ия

По.,]плrпнr {.фяппtrсовur

нематеримьвых .пифв

непроr]водФвенных акпвов

По.rупл.п}я фцн!нсФur 500

'умf, 
Фомемций и иных фрм

rых форм участля s iапятме

ОбФrrхваняе внутр.пя.го дФг! 0,00

],3, ум.вьшзнпе rшолft вяоств ло

0д

J] Объем публичных обяттельст0,

52 0,0с

Фамиляя, имя, отчссгво ислолнителя. те,lефон Ельцова Надежда Длександоовна. З]З_]47
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MAQY ДОД (ДДОТ) Еаправляет уточЕеIIие плана ФХ,Щ

пояспительнаrI записка

1) Поrгученьт субсидии на иные цели на реализацию мероприятий ПП
<отдых, оздоровление и занятость детей> Мп <образоваuие> в

размере 18,41 руб.:' 
- КОСГУ 21 1 кЗаработная плата) в размере - 14,14 руб.
- КОСГУ 2l3 <НачислениrI Еа вьтплатЫ по оплате трудa>) 4,27 руб.
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