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Наименование муниципаJIьного автономного учрежд(ениrI
Муниципальное автономное обоазовательное учрqщд9цдq
лополr-rительного образования детей <J{щ
творчества)) муниципального обDазования Iор9дLБрqц9ца
Наименование отраслевого, функционального оргаlIа,
осуществляющего функции и lIолномочия учредителя
Департамент образования администрации м)rниципального
образования горQдqЕрат!щ4
Адрес фаrtтического местонахох(/]ения учреяtJ{ения
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IIродолжение

0,00

з l78,9z

на выплаты по оплате труда

з.з.з, по оплате транспортньж услуг
з.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

з.з,6, по оплате прочих усJtуг

з.з.7 , по приобретению основных средств

з.з.8. по приобретению нематериаJIьных активов

з.з.9. по irриобретению непроизведенных активов

з.з-l0- по приобретению материальных запасов

3.з.l l по oIUIaTe прочих расходов

\.7.1z. по платежам в бюджет

.).J.lJ. по прочим расчетам с кредиторами

0,00

5 7з0,29

0,00

0,00

0,00

0,00

3. IIоказатели по поступлениям и выплатам учреждения

0,00

4 ]54.10

0,00

0.00

Операrtии tto
счетам,
откры],ым l]

кредитных
орга|tизациях

6

0.00

20 000,00

0.00

0,00

Ns

д/п

наименование покllзателя

Код
классификации
и операции
сектора
государственно
го управления
(косгу)

Всего

в том чисJlе

Операции по Опера
лицевым счетал
счетам, откры
открьпым в креди,

комитете орга|r

финансов

l 2 з 4 5

1. Гfпанируемый остаток средств на
начzulо планируемого года

х 0,00 0,00

2, Посryпления, всею х 27 l28 5|4,06 23 008 514,06 41

в том числе: х
2.1 субсидии на выполнение

муниципlлJIьного задания
х 22 755 000,00 22 755 000,00 ,

2.2. субсидии на иные цели х 2з0 5l4,06 230 514,06 ,

2.з. субсидии на осуществJIение
капитальных вложений в

объекгы капитального
строительства муниципальной
собственности или приобретение
объекюв недвижимого
имущества в муниципаJIьную

i

]

х 0,00 0,00

собствейность

0,00

aл посryплепия от оказания

учреждением услуг (выполн9ния

работ), предоставление которых
для физических и юридических
лиц осуществляется на платной
основе, всего

х з 920 0000,00 0,00 i 39200000.00

в том числе: х



обрщовательная деятельность
программ дополнительного
образования

дополнит€льные
образовательные услуги
посlупления доходов от сдачи в
аренду муниципального
имущества, переданного в
оперативное управление
автономному учре)цдению

безвозмездные посryпления

посryпления m иной
приносящей доход деятельности,
включая поступления от
реализации ценных бумац всего

в mм числе:

заработная плата

начисления на выплаты по
oTUIaTe труда

из них:

услуги связи

коммунальные услуги

имуществом

Продолжение

i56

L

17 l94 098,07 lб з56 080,07 8з8 0I8,00

404 680,00 239 780,00 l64 900,00

253 082.00

2 00l 900.00

3 l20 000,00 0,00

0,00

3 ]20 000.00

200 000,00 0,00

800 000,00

200 000,00

23 000,00 23 000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

22791 514,06 21 5з5 5]4,06 ] 256 000.00

0,00

900

]

l

оплата рабоа услуц всего

7I з00,00 з4 000.00 з7 ]00,00_1

lз0 000.00 0,00 l з0 000.00
i

1zzз 200,00

0,00

768 000,00 +ss zoo,oo

0,00 0,00

Выплаты, всего

4.1.1-

27 128 5r4.06 23 008 514.0б 4 l20 000,00

оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего 2l0

4.z,5.
,,) < 572 400,00 I ]] 000.00 45с 400.00

99з 000,00 , 7з 000,00 920 000,00
4.2,6, прочие работы, ус.гцzги 226

+-J. социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00 0,00

из них:



Г-[ро.цол;ксItис

1

4.з,2

4.4.

4.5.

4.5. 1 .

,,l<1

2З4)
пособия по социальной поvоu,"", 262 0,00 0,00

выплачиваемые организациями 26з 0,00 0,00
с:кю|1 fосударс гвенного

управления

, 
пр9чие расходьl ?29 402 100,00 З40 000,00

посryпление нефинансовых з00 9з5 000,00 lз5 000,00
активов. всего

11"]' i ],]
увеличение сmИмости основных ' ] l 0 4]5 000,00 1з5 000,00
сРедсr в

з20 0-00 0.00

6

0,00

0.00

62 l00.00

ti00 000,00

з00 000,00

0.0 0

0,00

500 000,00

0,00

0.00

4.5 л3. чвеличение стоимости

4.5 -4. чвеличение стоимости
материальных запасов 500 000,00

330

340

0,00 0"00

0,00

0,00поступление финансовых 500 0,00

4.6.1.
520 0,00

5з0 0,00

0,00

0,00

0,00

0- 00

0.00

0.0(}

2з\

4.8. уменьшение задолr(енности по
внутреннему долгу

8]0

Ответственный испоlIнитель главный бухгaттеL
(должность) (

Телефон 8-З953-333 141

<23> алреля 2015 г.

0,00 0,00

й-
(полпись)

Zt
(подпись)

Л.fl. IlaHacell кова
(расrllифровка ttо,\ltиси)

Л.В. Констаtrr,иItова
(расшифровка подuиси )

JLВ.КоItс,гантиподц
(расurифровка подлиси )

_Zg.
подпись)

чвел ичение с гоимости ценных
бl.tr,tап kpove акчий и иных форм

5. справочно:

5,1 объем гryбличных обязательств,
всего

х 0,00 0,00 0.00

5,2, средства во временном
распоряжении, всего

х 0,00 0,00 0.00

J,^:J,ý}



Прлtложенtlе к плану финансово-хозяйственноiл дся,rсJIьностп
Мчппцrпальхос автопомное обDазовательяое Yчr,€rrrдtвяе дополвtl,i,ельяого обоtзовrвпя ле,rсй "ДвоDtц дtтского п юношсского TBoDltt r$1l"

мчlIпцплальЕого обDлзованхя гоDодя БDатска

ч;";тiж;*'
Расшифровка по выплата]л| с.пrtцевых счетов, открытых в коýrпте,rс фtIнаtlсов алпltllltlстрацllll городп Брлтскlt

Утвср)цена прикдзом департаrvе!Iта образоRаllия адмllнllстраllll горо'Jlil

Братска от N!

,,',]
]

,]

мАоl,дод "длют"
(н]Nсновrнш \чDсlцснля)

наяNенованяе показател,

П jпппруепый о.тлтOк средств
яп яiчпло пJлппруеiiOг0 годi

Фhlнли,. имя, отчество испошreл. reлфп



МАОУ ДОД <ДДОТ> направляет уточненпе плапа ФХЩ

пояснительнм записка

1) Полл"rены субсидии на иные цели 10780.00 руб. (Реализация

мероприятий ПП кОтдых. оздоровление и занятость детей>> МП

<образование>):

КОСГУ 2l2 -78О,ОО руб. - суточные руководителю дJuI \гчастия в областном

детском перламенте;

КОСГУ 222 - 10000,00 руб. - проезд руководителю и учащимсяоплата

нмогов.

2) Благотворительные пожертвования 2З 000,00 руб.:

КОСГУ 290 увеличение ъта 23 000,00 руб. - на празднование 45-летия ДДОТ

- оформление.

Главный бухгалтер МАОУ ДОД (ДДОТ, .Т Л.В, Константинова



Приложение к плану фпнансово-хозяl'iственной деяте.пыlостll
мYfittцхпальнос пвтояоп|пое обDазовательное ччDсждеяие дополвптельпого обDiзоваrlля детей "двоDец детского ll юllошсtхого ,гllor,Itc| sл"

мчlttlцшпальпого обDазоtlаltпя гоDод:r БDя] сNд

*^нlfi;ff*'
Расurифровl(а по выплат!tпr со сче'гов, открьпых в кредtIтtIых оргаt|изацltях

утверх(дена приказоlчl делартамента образоваяия адItииистрацlrи горо]11l

Братска от Nl]
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мАоу дод "дJlIо,l "
(н] !слозхнлс \чро,qсil{)

наимеповаllис покшателя

ПJпвпруоfiLlП о.тлто{ срмств Hn

яiqпло пJпппруеilоrо годл

ФаfiиIия, имя. отчество испФшretr, tлефФ
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