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1. Сведеrlия о деятельности мупициllаJIьrlого aB1,olloMIIttI,() учрежllеtlиrl

1 . 1 . I]ели деятельности муrlиципапьноl,о автоI{омIIого учрсж/{еtlия (/1a.rtcc -

учреждение) в соответствии с федеральными законами, и}lыми IIорматиI]IIыми
lIравовыми актами и уставом учрежления.

I]ельто деятельносlи Учреждения является оргаItизаlIия ilcJlcllatlpal}Jletlliol,o

осупIес,гl]Jlения

обучаIощихся Учреждения;
7) формирование общей культуры обучаIоtцихся Учреж7lения lla ocltot]c

усвоения обязательного солержапия допол]]ителыIых образоI]атсJII)}ILIх fipol,paмM.
муI]иципальноlо залапия, yc,l,alioBлc1Ill()1,o .ччрс]кl,(сIlиl()

(работ), плаIлирусмое коJIичест,во оказываемых ус jIy г

(выполlIенных работ) на финансовый год, норматив фиtлаIlсовых :]a,l,paI, ] la

оказание услуц планируемый обт,ем средств, получаемых за оказаIIис ус.;]\,]

(выпо'ltнеrtие рабо г).

I,Iаимсilовалlие услуги: реализация дополнителLl.Iых обrцеобразоl]агсJIыl ых
1Iрограмм.

П.ltанируемое коJIичес,гво оказываемых услуг (выпо:tIrеlrrrых 1latltl t 1 l l:l

финансовый tол:

процесса обучения и восl]итания детей посредс,гвом реаJIизаIIии .rIоIIоJI}Iи,I,сJI ь I I l>lx

образовательных программ, оказания дополниtелIr}лых образоваl,сJIыIьlх ycjlyl, и

образовательно-информационIrой деятельнос,ги за lIредеjIами
ос[Iовных образовательных программ в интересах чеJIоI]ека, общества, Iюсударсl,ва.

1.2. Виды деятельности учреждения, относяIIIиеся к его основным ви/{ам

деятельности в соответствии с уставом учреяt/{ения.
Основной деятельностыо Учрсждения явJIяе,гся .IIея,геJIы |ос,гь,

1,1епосредствеIIIIо направлеIIIIая IIа лостижение целей, ра/tи ко,горых Учрсж.l1сltис
создано, а имен]lо:

1) создание условий для наиболее полного удовлетвореIIия иIггсрссоl] /(с,гей и

их личностного развития в творческой деятельности;
2) социальную заIциту, пол/{ержку, реабили,rациlо и а,l{аIIтациItl ,llстей к rltизll1.I

в обIlIестве;

3) организаrдиIо rIIирокого спектра видов деятслLЕости;
4) J{ичностIIо-tlравственное, эстетическое и профессиоIlirl t Lt t сlе

самоопрелеJIение обучающихся Учреждения;
5) организацию индивилуальной работы с одареIIrIыми /{етьми;
6) психолого-rrедагогическуIо диагностику творческоllс потсllIIиаJlа l]ccx

1.З. rIараме,гры
(IIаименование усJIуг



I]аименование
муниципальной

услуги (показателя
детализации услуги
(работы) в составе
муниципальной
усхуги работы)

Единица
измерения

значения показ:rтелей объема

4 кв.

(]

l(
:] t]

1кв. 2 кв. j кв.

Реализация
дополнительных

общеобразоЁатель-
ных ш]rограмм

Кол-во
учащихся

1558 1558 1558 1558

_ pe.ilIlc-
,(), к)]]ос
l] tILtc Н }1с

55ti

]

Объем фипансового обеспечения выполнения муниципаJILIIоI,о залания:

Объем финансоtзсlt,о
обеспечения на 20l 5 r:.

Реализация дополнительных общеобразовательных
программ

2, Объем затрат Еа содержание имущест]]а

3. Обшrий объем финансового обеспечения выполнения

1.4. Перечень усJIуг (работ), относяlllихся в соответствии с yc,l,al]oм к
ocHoBHbiM видам деятельности учреждения, прсдоставJrение (вь]IlолIlспис) ко,горLIх

для физических и юрилических лиII осуIцествJIяе,гся lIa llJla1,1t()Й ()cll()l,tc

(наименование услуг (работ), планируемое коJIичес,1,I]о ока:]ыl]асмых усJIу I, lIa

финансовый год, информаIlия о 11орядкс устаноI]JIеIIия IIJiаl,ы :]а ока:jаIiис ),c.:lyl,
(выполtIеrrие работ), норматив финансовых заr,рат на оказаIlис усjl)-l,и,
плаIIируемый объем средств, получаемьIх за оказание услуг).

В соответствии с целями своей деятельности Учреждение осуIIIсс,гI}JIяе,г:

1) образовательную деятельtIость, направлеIIIIуIо IIа реаJlи:jаltи]()
образовагельных программ дополнителLного образоl]аi Iия ltс,|,сй и расlItирсII ис

перечIIя таких программ,
2) воспитагельI]уIо деятеJIьнос,гь в рамках рсаJIизаI{ии образовarl,с"rl1,1tых

llрограмм дополнительIIого образования детей, целеI]LIх проlрамм Учрехt,;1сtrия,

направJIеIIных на формирование у детей навыков самостояте"цьной деrrгеJlыlосl,и ll()

выбранным ими наIIравлениям творчества;

З) культурно-массовую ,щеятслIrltос,l,ь, оргаIIизуIоII(уIо своболIlос врсмя . ic tcir

и [олростков, способству{оtr{уIо формироl]аlII.iIo oclloBllыx llаl]ыкоl] KyJlbгyplioI()

поведения в обIlIестве;
4) образовагельно-информаIIиоIIнуIо дсятеJIылос,l,ь, IIalIpaBJlcIlllyIo lta

огiеративI.Iое удовлетI]орение потребностей человека в lIоJrучении информации о

достижениях в различIILIх обласrях знаний, в ,гом чисJIе сIIособствуttltrtсй



поl]ыI[ению еIю образоваl,ельного ypoBllj{;
5) /iопо.тtнительные образовательные услуги - деятеJILIIос,гь, llat lpalt_rlellIIy l11 lla

уловлетворение потребностей че:rовека в приобретении им HcltзI,Ix зttаttий и
развитии иIIдивидуальI-Iых сrtособностей
работников и осущестl]ляемуIо за преlIелами
яI]JiяIопIихся профилируrощими лля образоватс:Il,Itых учреж/(еttий и орI.аltиlзаtlt,tй.
осуIIIес1,вляюп{их деятеJlьцость в об;rасти допоJII]итеJtr,ltоt о образоваtlия,

6) орга[Iизацию учебrrьrх групп, секций студий по ориги'IаJIыIым
направлеIIиям науки, техники, искусс,Iва, в 1,ом чисJIе и с роли,гелями (закоlltлы;чtи
представи,геJIями) обучаIопlихся;

7) ttоказате'ltьные выстуIUIения, сгIектакJIи, коIIцср.l.ы. l]ысl]аl]ки;
8). оргалlизациIо и проведеIIие мероп рия.rий l оро/{скоlю, райоttItоl.tl tillil

MecTIloIO масштабов для ле,гсй и tlc/Ial,olol]: ко[Iкуроы, смо.lры, l]Ltcl.al]Kиl
семинары, конференции, олимпиалы, киIIо- и l]илео-JIск.гории, экскурсии

9) организациIо коллективных и инlIиви/lуаJп,ных консультаций, с.l.ажироl]оlt,
курсов;

10) профессиональтrуtо подготовку детеЙ IIо l{оI,оl]оре}IIlосl.и и ( и',I rl )
coBMecTllo с учреждсниями, IIрсдIIрияl.иrlми, оргаIIизаIIиями;

11) организаrlиIо произволственпоЙ практики обучаlолlихсlt IIа t,lмсlоtllсйся в
Учрея<лении маl,ериаJlьно-технической базе;

\2) реализаL(ию излелий, получспIлых в резуJIь.гаге ,Ilcя.I.cJlt,l lo c.l.rl
обучаIощихся и сотрудников Учреждетtия, а также, выllолнеIIис заказоl]. :за)|аrмЙ И

договоров с предприятиями и организациями;
13) репетиторство;
14) с2дачу в ареIIду имущес,l.ва
15) иныс виl]ы /]ея геJIl,носl.и,

l] порrlдке otlpclleJleIllIoM IlастояtIIим }t.гаtзt>ь.l;

наIраI]ленItыс [Ia расIIlиреltис обr,сма. llсi)счllя ]j
качсства предоставJIясмых /(опоJIIlи,tельных образовате:tьiIых ycJtyI. lIaccjlcIlиI(),

Планируемые лоходы I'уб.
]С)бразовательl.tая /Iеятельность rIрограммам

ло_полнительноtю образования (родительская tпIата)

Цдзц.,iцзqлод!чl"ritц," 9Ф9:9ец"r",tlе услуги
/{оходы от слачи в ареIIду имупIества

1.5. ИнформаIIия о порялке устано]]JIсIIия и размере пла'ы за ока:JаIIие ycJlYl.
(выполнение :работ), от}IосяUIихся в соответстI]ии с уставом к осIIовiIым ви/lам
дея,IелыIости учрежлсIIия, llреl{оставлеrlис ко,l,орых 2рlя физичсских J,l l()ptlitl]LIcclillx
лиц осущесl l]Jlяс,l,ся на tt.TtaTlloй oclloBe.

Установ.ltеtIис и размер ПJta'l'Ll ji.t оказаllис ycJlYI рсl,уJlирус,гся I Io;ttlittcttиcп,t tlб
оплаIе обучсния детей в мунициllаllы.Iых образоватсltыtых ytipcxi,l(c]iI.1rI

дополни,l,ельного образования детей поllвсломс1,венных /lсIlар,гамсIгl.у
образования>; разработалпIIJх в соответствии с закоIIом P<D от 29.12.2012 r: Nс]7З-

llри со;lействии IIсlIаIоI.ичсских
о cIlol]IIыx образоватс.rt1,I I ых I i ро I pii\l N,l.

з l20 000,00
800 000.00
200 000.00

Итtrt,о: 4 120 000,00 руб.

ФЗ (об образованиИ в Российской Федсрации>, ГIостатtовлеIlием а/(миll и cl.pal tl4и



муIIиIIипального образоваIIия города Братска Ns 2549 oT, 26.09,201З t,, Рсtttсltисм

,Щумы города Братска JФ 436lг-/{ от 28.09.2012 г., IТостаI{овлсIIием аlIми[lис,граIIии
муниципального образоваItия г. Братска Nq 1З9l от 04.06.2013 г., l loc,I,at t{ttзlIс lt и сл,l

алминис,lpации города Братска Nq З065 от 29.I2.2012 l,.

1.6. Псрсчсtlь lц]ижимого l{ Ilе/ц]ижимого муIIиIIиIIаJII)IIоlо имуIIlсс,I,I]|t,

закрепленного на праве оперативного управления за учрежлеllием, IIа /(а,гу

составления П:lана. (См. приложепие 1)

1.7. Общая балаIIсовая стоимость недвижимого муниципальлIого имуlIlес,1,1]а

на дагу составления Плапа (в разрезе стоимости муниIlиIIаJrr,I.Iого им),l]lсс,гl]а,

закреплен}Iого собственником имуII{ес[I]а за учреж/{еIIием lIa llpaвc olIcpat,|,иIJll()It)

упраыIепия, приобретеtтIтоI о учре}к/Iением за сче,l, вы]{еJIеttttых собсrtзс li l lикоNl

от инои приносяIIIеи /Iоход
0,00

1.8. Общая балансовая стоимость движимого муниI1иIIаJIыIоIо имуIl1ес,1,I]а lla

дату составления Плана, в том чисJIе балаrIсовая с,lоимость особо tlclttttlt с,

движимого муIIиципаJIыIого имущес,Iва:

ОбIцая ба;tансовая стоимос,[ь движимого муниципаJIыIого
имупlесl,ва, всепо, (руб.)

l

5 785 l09,06

в том чисJIе:

муниццпального имущес,rва срслс1,1], llриобрсr,еIIItою учрсж]tсlIисN,l за cllc l

.цоходов, Ilопучепfiых от платrIой и иной приносяrцей лохо/1 i|_lея,I еJlыttlс,t,и):

ОбIltая балансовая с,гоимос,гь

недвижимого муIIиt[ипаJlь lIo l'o

имуlrlес,r,ва, (руб. )

25119 079,72

0,00

/{оходы, полученные

/{еяl,елыIосl]и

Источник приобретения

Закреплепное

учреждением

собствеlпiиком имупlества за

на IIраве ollepa,l ивI]ого управле}lия

Средlства, выделенные собствеrrником
имущества учреждению

общая балансовая стоимость особо цеr.rного ,цвижимого 1385 582,1з
иN{ущества, (руб.)

t.9. Сведения о ItаJlичии |осуlцарстI]еltllоЙ реl,ис,rрации tlpaBa Myttltt циilа. tt,t ttlЙ

собствснttос,ги и права оперативIIого уIlравления учре}кдеlIия lIa lIсJ(I]и)(им()с

муlIициl laJIblloc имуlltсс,I IJo.

Свидете:lьства о государствеtllrой рсгис,IраlIии муIlиllиllаJlLlluй
собствеlltlости lteT из-за отсутствия финансироваllия.

Учреждению передано право оtiеративIlоlю упраыlения муrlиIlиlIаJIьIIым

имуIrIеством Комитетом по управлениIо мунициllаJIьным имуlJlесl,l]ом
администраlIии горо/Iа Братска в соответс1,1}ии с логоl]ором Лс73 ol, 10,01. 20()6r: и

I



Сотлашением о внесении изменения в данный договор
1 . 10. Сведеitия о муIIиципальном имуIцесl,ве

арсЕду стороIIIIим организациям :

арендуемос ocHol]Itoc
средство

от 11.10.2010 г.

учрсжлеIIия, IIcpe/(aIrIIoM

ll{a,I(l,.

L \l:)

0

.0

l Iазllачсtlис
apcI UlycMol0

ocI{oI]TIO],o

N9
Арендатор

Назначсrtие аренrIуемого
помеIцеIIия

[ -l';ror

(кв.
l. ОАО "Банк Уралсиб" ещеItие банкомага , |,0

3 l,t

6],l

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

_).

НОУ "IJcHTp бысr,роr,о
аtIIтtийскоlю"

образоваr,с.lrыlая

деятсJllllость - aIlI,JI. язык

4, ИП Карryнов В.В.
размеlцеIIие pcKJtaМllol-()
агенl,ства

],(

I2,5. ИП Картунов В.В. 1Ъпографские усJIуги,
торговля кан целя рскими
,говарами

6. ИП Бояршинов Е.А.
размепIенис кофейгtоt,о
аппарата 5,

7, НОУ УЦ "Универсал" Проведение :заItя,гий TIa

курсах воltитслей
з1,

8. ИП Мокроусова А,А. РеализаIlия кисJIородных
коктейлей

7,

9. Ип Коваленко .Г{.О. Реализация кислоро.rtных

кокгсйлей и,t,орl,оl}jlя

продовольс,гвеIIIII)Iми

товарами

7,

Ит,tlr,о 163

о

Сведения о движимом имуществе учреждения, lIереданном в аренлу с,гороIIIIим

организациям:

АвгоСlчс кАВЗС З9'] 620 г/н
_.__9р_9дщIц i

IIереtзозка ле,гей ]

l .1 1 . Свелепия об имуrtlес,гl]е, арендуемом учрежIIеIIисм или l[pe/loc'l]al].llcl tI lO]\1

учрежlIеIIиIо по /{оговору безвозмезллlого jlоJILзовоIlия.

Учреждение IIе имсст арендован[iоr,о имуlrцссIва и учрсж/(сIIиI() IIс

предоставляется имушIество в безвозмездное пользованис.



] r.i. общая балансовм стоимость недви;кимою муниципального имущества, всего 25 119 019,72

1 .1.1.

1,1 ,z,

2. Показатели финансового состояпия учреждения

наименование показа],еля Сумма
(руб.)

J

Нефинансовые а.лсгивы, всего 188,78

из них:

R том числе:

l общая балансовая стоимость дви)ммого муницип,}льною имущества, всего 5 7lt5 l09.06

l 
l1.4.
|,2.

в том числе:

общая ба.rrансоваr{ стоимость особо ценного движимого муниципаJIьного l
имущества

остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества

Финансовые акгивы, всею

з85 582,13

99 488,82

873 657,2l

из них:

дебиторская задоJDкенность по доходtlм, полученным за счет средств бюджета
0,00

города Братска

2.2. jлебиторскfuI задоJDкенность по выдчлнным авансам, поJryченным за счет средств
0,00

] бюджета города Братска, всего

в том числе:

, 2,2.1. по выданным авансам на услуги связи

0.00

'1 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
]

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

2,2.З. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. ,по выданным авансам на прочие усJrуги

2.2.6, по выданным авансам на приобретение основных средств

2.Z,7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
L

2.2.8. lпо ВыДанным аВансаМ на приобретение непроизведенных активов



по выданным авансам на приобретение материальных запасов

; 
по выданным авансам на прочие расходы

в том числе:

по выданным авансам на услуги связи

по выданным авансам на транспортные услуги
2.з,з, по выданным авансам на коммунальные услуги
2.з.4, по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

0,00

0,00

дебиторскfu{ задолженность по выданным авансам за счет доходов, лолученных
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего - ll9 7J8,06

2.з .5 . | по выланным авансам на поочие чслчги

ПродолrкеtIие

2,з,6,
i'по выданным авансам на приобретение основных средств

z.5.1 . iпо выданным авансам на приобретение нематериальных активов

по lчlчцччщзу 1rl_приобретение непроизведеIчlIa акгивоз

по выданным авансам на приобретение материчлJlьных запасов

по выданным авансам на прочие расходы

Обязательства, всего

из них:

просроченная кредитOрская задолженность

кредиторская задолженность по расчетzrм с поставщимми
бюддета муниципального образования города Братска, всего

в том числе;

43 538,06

0.00

0- 00

0,00

0,00

76 200,00

907 702,37

0,00

за счет средств
894 639,0б

з.2.1.

з.з,

0,00

0,00

0,00

по начислениям на выплаты по оплате труда

по оплате услуг связи

0,00

0,00

0,00

128 805,75

l797,00

0,00

0,00

0.00

по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате прочих услуг
З,2.'7 . ло приобретению основных средств

3.2,1З. по прочим расчвтам с кредиторами

кредиторская задоJDкенность по расчетам с поставщиками и подрядчиками :]а

счет доходов, полученнь]х от платной и иной приносящей доход деятельности.

4з4 128,15

з29 з07.5 6

13 063,31, всеIо

в том числе:



ПродолжеIrие

по начислениJlм на выплаты по оплате труда

з

0,00

-1j_2: rlo 9Ц9l"_Y_"jYj :g'I з I78,92

J.J.J. по оплате транспор-тных услуг
. 3.З.4. iпо оплате коммунмьных услуг

0,00

5 7з0,29

З.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств

по приобретению немат€риzrльных активов

по приобретению непроизведенных аlсгивов

по приобретению материальных запасов

по платежам в бюджет

по прочим расчетам с кредиторами

3. IIоказатели по поступлениям и выплатам учреждения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 ]54,l0

3,з,l1. 0л00

0,00

0,00

м
п/п

]*
i

i1
i 1.

)

наименование пока:}ателя

2

Планируемый остаток средств на
начало планируе"о, о 

,.o4u_, .

Посryпления, всего

в";
классификации
и операции
секmра
государственно

] 
го управлео",

IKocrv)]---:з

х

х

: В ТоМ ЧИСЛе

операции по операции по
лицевым счетам.
счетам, открытым в

открьпым в кредитных
комитете организаtlиях
финансов

56

Всего

i
l

t
4

0|0

27 |78 514,06

0,00

4 120 000,00

0,00

23 058 514,0б

в том числе: ]Y

2.1. субсидии на выполнение
муниципl}льного задания

22 755 000,00 22 755 000,00 0.00

2,2,

2,з,
"уб""41I 

нlч1lryaи
субсидии на осуществление
капитальных вложений в
объекты капитального
строительства муниципальной
собственности или приобретение
объекгов недвшкимою
имущества в муниципiлльную
соьственность

х

х

2з0 5l4,06 2з0 514,06 0,00

0,000,0q0,00

2.4. посryпления от оказания

учреждением услуг (выполнения

работ), предостав,iIение которых

для физических и юридическшх
лиц осуществляется на платной
основе, всего

х з 920 0000,00 0,00 J 920 0000,00

в том числе: х



z.4.1, образовательная деятел ьность
программ дополнительного
образования

2.4.2.

аренду муниципaшьного
имущества, п€реданною в
оперативное управпение

З. планируемый остаток средств на,]
, конец планируемого года

l],]' 4. , Выплаты, всего

начисления на выплаты по
оIIлате труда

оплата работ, услуц всего

коммунмьные услуги

4.2.4.

Продолжение

3 l20 000,00 0,00 ] 120 000.00

800 000,00

200 000,00 200 000.00

i автономному учреждению

z.6. безвозмездные поступления

2.,l . поступления от иной
приносящей доход деятельности,
вкJIючаrI постушIения от
реализации ценных бумац всего

i 

'.;l-Б""**" 
"р"д"r*

0,00

73 000,00

0,00

0,00

0,00

17 194 098,07 lб з56 080,07

404 680,00 2з9 780,00

5 |92 7з5,99 49зg 65з,99

0,00

0,00

tioo

х

2 999 900,00 998 000,00

]

з4 000,00

0,00

4 120 000,00

8з8 0l 8,00

164 900,00

25з 082,00

2 00l 900.00

з7 зб0,00

I30 000,00

455 200,00

0,00

459 400.00

920 000,00

в том числе:

оплата труда и начисления на

прочие выплаты

210
2279l 514,06 2l5з5 5l4.06

из них:

заработная плата z\1

оla

, ]из них:
' |

l 4_2_ 1 . ]чслчги связи

l30 000,00 0,00

l22з 200,00 768 000,00

арендная плаIа за пользование
имущестъом 0,00

рабmы, услуги по содержанию L 225 , 572 4i]0,00' llз000,00имущества

224

7l 300,00

прочие работы, услуги 99з 000,00 i 7з 000,00226

0,00 i 0,00 0,00



Прtl,ilоlt,rl<еtt trе

l

4.]. ] .

4.з .2

цц

6

0.0 0

0,00

62 l()0.()()

800 000.00

з40 000,00

l85 000,00

2,62

4

0,00

5

0.00
пособия по социальной помощи
населениIо

пенсии, посооия,
выпJIачиваемые организациями
сектора государственного
управления

26з 0,00 0,00

прочие расходы 290

300

402 100,00

985 000,00

0,00

0,00

500 000,00

4.5. поступление нефинансовых
активов, всего

из них:

4,5.З. увеличение стоимости
непроизводственных актиRов

4.6.1 . увеличение стоимости ценных
бумац кроме акций и иных форм
ччастия в каIlитале

485 000,00 185 000,00

зз0

340

520

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 ().00

з00 000,00

0,00

0.00

500 000.00

0.000,00

0.00

4J обслуживание вну-тр€н него долга

4.8, уvен ьшен ие задолженности по
внутрен не\.{у долIу

5. справочно:

Руководитель учреждения

Телефон 8 - 395З З33 ,- l47

<21> мая 20 15 г.

5з0

2з1

8l0

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0.00

0000,00

().()()

0,00

JI.1l. ПанасэtдlQцц
(расtllи(lровка llo, Ll]ис |i )

Щ.IJ. Kotrc,l ан,l,иr_цqlм

(расшифровка гtодl rиси)

Л.В.Коlлстантиноlза
(расшифровка подписи)

I

l

]

]

- l' -.-
е{,

( подtIис l,)

(полпись)

5.1 объеv публ ич н ых обязатсльсr в.

всего
х 0,00 0.00

5.2. средства во временном
распорях(ении, всего

х 0,00 0,00

(лолжность) (подпись)
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Утверждена прпказом департаJllеllта обраrования адNr нистрilllL1ll l opQjl
Братска от N,

Приложепие к плаrlу финаfi сово-хоrяйственIlоiI деятельности
мYнпцппальпое пвтопомное обDаrовательное ччDеждевпе лополяптельного обDазовдtlшя детей "Двопtц дстского и lоношеского 1,воDчссI,в|t"

[rчв цЕлальвого обDrзования гоDодА БDrтска
*,'H"ilii,#*'

Расшпфровка по выплатапl с лиц€вых счетов, открытых в ко}rптсте фпнансов администрацrlu городп Браl,trtп

,i

(нrпmновrнло учроцчнпя) (поrписq

Фа илия, вмя, отчество ясrlолянтеля, телефон 8ФщqщщФ!-Дrц!щ_В_iц!!щщLq!]!i, ,]j-i:L41

NLA.oy дод "дlllот"

наяменовани€ показателя



Братска от

Прилоrt(еfi ие к плану фхнансово-хо3яйствепноil деятельяост|t
рIYницfiпальлое tвтояомпое обпаrовпт€льяое vчпеждеЕле лололпхтельноrо обпазовtвпя детей "Двопсц дстского ш l()llошескоI,() r воDчс(l в ''

пrчниципальпого обDазовянrя гоDода БDаr,(ка

ч;ш;н;*'
Расшпфровка по выллатам со счетов, открытых tl кредu rых оргаllIt]ацllяI

Утверlttлена лриказом департамента образования ац\lиllисrраци,l lopo_-lll

]

_J4.-млоу дод ,,ллю,t,,
(яiпIсЕOвовtrс \ тоu.нил)

ндиilенованяе пбкiliтепя

Фамилия, иIя. оrчество исполнитеtr. телеDон



РасшпфDовкil по выппатirпt 2015 г.

нппь,еноRi!лIе пок.з.те]я

_]

Плалuр) a rыilоý,гаl0tс срслсl,в !n ltrчпrlо 0,00 0,00 0,00 0,0l

2 27 l2,i i1] пб l 120 000.00 ]] 000.0t)

2] l]rбсIшIfi I Hti DыпоJfi екrc 22 755 000.00 22 7r5 00l1,00 0,00

2,2 2з0 5]4 06 2з0 5]4l)6
1з Бlо!жепБIе lпIзестtпип

2.1

Llос]\,плеI[и от ок:l1лнtlя усл,г (пIлоIlсюu
]rбот), предосliпхенIIс когоры\ лля tlппчсск]N,,
il)рllл1,IесIоtri,пп( осltцссапшетс, н. пlл]юji ] 92! 000,00

2,5 ]00lllll),!0

2.6 Сс lb,lMe,дн1,1с лUtп ппLlпu 2з 000.00

z.7 tIogгчлленlя от lfiloii пD!носяцсii лохо! 0.00 0.00 оOо
ГIL)U,,I,с l,оLппIсюш 0,00

3 0,00 0,00 0.00 п.00

.1 27 128 51J-06 22 98ý 51.1.06 .1 120 000.00 2J 000.00

.1.1
п,1,1lJ г]{ ]J ll lt1 г'_ ljllll

2] 79l 51.1.06 )l jl5 5I.1 0a) ] ]j61l00,(l()

211 17 194 09lJ.07 lб ]16 01]0,07

1]| .l04 680.00 ]],780,00
LI пtсjсtпl,llr tыплlты I 21] j 192 7]j.r, { 9]9 ar].!, ]5.] 0l]].lxl

],] ()пtrrт, ninol r.сп,г псег. zz0

221 7] з00.00 ].l 000.00 ]7 з00.1)()

1.:.: ТDаяспоDт!fi,lс чслчпI 11.1- ].10 000 0() l()l)()()l}I) 1](l ()(10.00

|-э-з Kol,M\я.,.,bHU! \tп\ll, 22] 1 z2] 200.tlO 768 000,00 +5 j 200.()(l

224 0.00

l,],J 115 l72 r00 00 I]]00000 1j, r00 L]!)

llDo{li Dабоr , vсх!гlt 216
.1, ] ('оlп,ллLlх)ё оi]есIlеченItе всего

Т I.1..п],я п. cnIпl]f,bIJoii lI 16) (] I)l)

] J.: Пенсlпt. посоaIп. DJпtr.ч],riе\пiс opl хlUf] tUIямll

.1.1 .102 I00 00 ]I71)I)l)0() 6] l00 00

]i Пi\п rjgjlll! Hc4{ll JltrL,l з00 9з5 000.00 1]5 000.00 ll0l) ll()().0l)

]l0 .|з5 000 00 ]з5l)l)(1,1)1)

) L.,U1,|c,Jlc . lU,l!U( lll н( 320 0,00 0.00
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з40 500 000.00

4.б 500 000 1),01)

]irс-,пгtсt{!IU cTo]цlocltI Itсlп!i\ ОуыаI. K]roIlc aKIO[ii
л lrнп\ djnov !ч].пlя п к]Illпхlе

520 ().1](]

] б.:
y!ejtrFlellIle clollr\loc,I]l nl{IUlii ll tппJ\ фор y,lrcTU]

5]0 0,00 I),00

( lбLq! ll),rUl,UGl\ L|]{ J l 0,00

Дирсмор \ IАОУД(Ц idЦl()'l)

Испоппiтсль глаЕIпiii б],х] i Jlтcp

И.

4Ё
]L1!_I]llrli(.,lln,lj!

,I.]].Кон.ll цr! !|,!l
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Рiссмоц ен на заселлшпi

наб.,податеrьного совста

2()l5 r

!(lцсктор N.Jr\О)'Л()Л <dulK)T,
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Уто,Iнснный п,rаII финанOово-хозrйс,гвсIltIой леяте.lыlосl,и
МАОУДОЛ кl{ДЮТ) на 2015 fщ

H,rпtc,,oBx,ute пок;tзателя

коv!тФс,ЬIu{.нсов

ollcPrtuUl ll) с l.rl!,

?- з 5

0,00 0,00

2 2? 128 51.1.06 2з 008 s1.1.06 4 l20 000.00

2| Субuцlfi i на пплошIеIп,е ll!,rfl пппалыIоIо ]iцашIя 22 7j5 oal].00 22 755 000.I)(]

22 2з0 5]4 06 2.]0 i l+.llб (].1)1]

2,з I]юпжеmiс lнвсстlшlпl
tlосl_чtlлешltя от оп'з.Iпlя услl'г (r]ыпоJlсl!u Paoor).
прсjlостr!леl(lс коп)рыri дJ, (nrnNec,ill\ ll юрlд,LсспL\
,пщ ос\,щсс1!]lrется нl платIlоii оснопе, ljссго

2.1.1
Усхугr N9 1 обраlовательная леятеl!пос,l.ь проц)а ! м 3 l20 000.00 0,00 з 120 а00,00

a12 Ус п,г, n'a 2 лопоmголыше обDазовательные vсjYll 800 000.00 l).00

2,5
Доходы от сдi,!tп ареrlry п\ryцесl!п. на\оляпtсгося l
\rуIпщlпlа jlыloii собстrcшос!l. fiереданного в оперrп,вrlоФ ]00 000.00

2,6 Бсзвозлlсзлгff е посfl,rшеlпш 2з 000,0ll 2,] ()00.00

2."] гI(хJ!lltrсю,я от inIoii rпrmосяшсii !оlо! лсrтехLностiI
2,1l LlDо,пlе пос1\Ilхсltrя l1,00

0,00 а,00 0,00

27128 514.06 23 001l51i1.0б .{ 120 000,00

.1,l Оплат! 1,р\ дr ц !а.l]tс,,lскlя на Dьпuатл, по опхате Qула. 2]0 22 791 514.06 21 i]j,].1.06 l 2jб 000.1lll

211 ]9{ 09l].07 Iб ]jб 080 07 l].] l] 0]8.00
711 101бl]l) 00 2з9 78а.00 l6.1900,L]()

! 1.з 2l] j l9] 7]j.99 .l 9з9 65з.99 2rз 0х2,0!

()IUOr,. DiOо1,. r cjll r. Itс.го ]]i) ] 999 900.00 99li 01)().()l] 2 00I ,]0t)nl)

22|

TDJIl!llt n пlс \.т,гll I l01)()(r00 l0 0t)0.1)()

]'J коLц'нlлънrпс YсIllll 21з 1 22l2(x).a(] }5) ]lll].0l)
))t

],:.j Рабоlir. чсп,гл по содеDriахrfiо ]lir\lцсстzа 225 572 400,0() ] l] 000.(ц)

t2п llрочlIе рrбоrн. ),с.п\.! 216 99] 000,00 73 000,1)l) 9?l) 000,1)l)

1,] ]ошlпльное оirесrlечеrfi Ie. г,ссго 1-6l) 0,00

Пособt lIo соlпl.львоjj ломоп!{ H. cetrcI n uo 0.00 0.0(l 0,00

1з2 ПеясIпi, поообIL,{. пыллr.!I! емые оргrшв.щв ,l cel(тopn 1с] 0.00

l..1 .102 ] 00.00 :]4ll 00n.00 6: ]0i),1)l)

{.5 935 000,00 1з5 000.00

\/}.пINеIпlс croll!OcтlI ос {]5 (){ll1,1l() l] j 01)11,00

.l j,_] ]2l] 0.00

3rl0 500 000,00 j00 000,0()

0,00

!'пепгlсtпlе c,I,ollttlocпl цcнlllJx бv]\tJг, KDoMe alil!fi'l Ir IЕъIх
ппм ччr.Тпя п к]ппхf,е

520 0.00

]/пе;Егtotпlс cтollvocп imrlri]lI шъIri Фоl) , \^liспш n 5з0 0,Iц)


