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1. Сведепия о дея,l,еJIыtос,I,и муIlиIIипалLlIоl,о aB,t,olIoMIItlI,() учрсжltеtIиrl

1.1. I{е.lrи IIеятеJIыIос,ги мунициrrаль}Iого aBToIloMIIoIo учреж/tсItия (.l1a,ltcc -

учреждепис) в соотt]етс,гI]ии с фелераJIьными закоIIами, иItыми lIорN4а,l]иl]I Iы \4 и

IIравовыми акгами и уставом учрсж/lсlIия.
I{слыо !ся,гсJlIrItо с,l,и Учреlкдсltиlt явJlrlстся орl,аIIи:]аIlиrl lle.llellallpal]Jl ct I I t о l ()

upollecca обучеttия и lзосllи,гаllиrt /4gi,ей llосрс/lс,гвом рсаJIизаlIии /lolloJlliи,I,cJIbI l ых
образовательных llpol,paмM, оказания допоJ]IIи,гельЕr,Iх образоl}аfсJILlIых ycjl),l, и

осуlllес,гIrJlеIlия образова,гелт,лIо-информационrrой /lея,геJIj,Ilосl,и :Ja j Ipc/tcJIaM и

осноl]ных образователr,IIых программ в иIrгсресах чеJIоl]ска, обIIlес,1,1]а, 1,ocy/ lapc,1,I]a.

1.2. Вилы /lся,t,еJII)Ilосl,и учрежl{ения, о,I,IIосяIциеся к et о осilоt]l{ым l]и/{:lм

/1еятельности в соотl]етс,гt]ии с ус,гаl]ом учрсж/{еIIия.
основной /[ея,l,еJILнос,гыо Учреж.rlелtиlt ,Il]JIrIе,гся .](еrlтсJIы IO c,l L,

llellocpe/lc,1,1}ellllo I]alIpaBJIeliIIaя на лостижеIIие це.ltей, ра.l1и ко,l,орых Учрсж/tсrlис
соз/lано, а именIIо:

1) создаrIие условий для IIаиболсс поJIIIого удоlзJtе,гl]орсIlия иII,1,ерссов ,l1с,l,сй tt

их JIичностного развития в творческой лея,lеJILIlост и;

2) социа.lrr,rlуIо зап{иту, подлержку, рсаби'ltи,гаtlиtо и аllаII,гаllиttr.,lс,I,сii к 7Ii,.1з]llI

в облlестве;
З) оргаttизациlо широкого cilcкlpa l]и/lоI] llсятслыlос,ги;
4) JIичIIос,[]Iо-lIраItс,l,]]еI-iI{ое, эс,гсl,ическос и ttрофссси ot t аl l ыl tlc

самооllре/(еJIение обучающихся Учреждения;
5) организациIо иIIдивидуальпой работы с о/{арсIIIILIми /{с,l,ьми;

6) ttсихолого-пелагогическуIо диаI,нос,l,ику ,i,l}орческоl о tlo,IeltllиaJJa Ijcc\
обучаlощихся Учрсж2цсt tия ;

7) формироrзаrrие общей кулLrуры обучаIоttlихся Учреlк/{сttиrr I1.1 ()cIt()t]c

усl]осIIия обязатс.тIr,поt cl со/(сржания .l(olIoJIIlи,l,eJILltr,Ix образоtзагсJlы lых IIр() l,pal I,I N,l.

1.З. 11араметры муIIициIIаJlьноIо за/,(аIlия, yc,l,aIIot]JleIlIIolю учрс}к/tсIlLlIо
(tлаимсtIоваIIис усJIуl, (работ), планируемое количсст]]о ока:tLIt]асмых vcJlvI

(выполIrенных работ) на фиlrаtIсоl]ый гол, IIормаl,иl] фиttаlIсовых загр|t,l, I la

ока:]апие услуц IIJIанирусмый объем cpe/lc,Il], llоJlучаемых :]а ока:]аtlис yC,ilyI,

(выtrо.ltIIеIIие рабо,г).
IIаимсttоваtлие услуги: рсализаIIия /{OlIoJlliи,l,c';ILItT,lx обt tlсобраз()t]аl,сJ Ib] l ь]х

llpolpaMM.
l[лапиРусмое количество оказывасмIlIх }cJI}l,

фиttаtlсоlз1,1й I,o/L:

(Bl,Tuo'ltIIeHrrt,rx рабо,I,) lta



значеlrия tlоказаге';lей
наименование

муниципальной
усllуги (trоказате.гlя

]]етализаrIии услуги
(работы) в составе
муниципаlrыlой
усхуr,и рабоlrп)

реа';lизаtlия
лополните,гII)I]LIх

обrцеобразоЁатель-
lIых п

()бъем финансовоIо обсспечеIIиrI I]ьrrIоJlнсlIия муlлиI (иlIаJI b}lo1,o заl[аIlиrI:

(_ 
1lс. trlc-

]1),l()l]()c

зIlilllcllrlc

Вил заграт

l. Реализация
программ

дополItит9лLных общеобразоватеJIьных

2. Объем зaп,раг на содержание иN,IуLцес,г]за

3, Обпrий объем финаIIсо]Jого обесIIечениII выllоJlнеIlиri
NIуIIиIIиIIаJIьного задания

l55tj

Обт,ем сРи t t ar t ссltзого

обеспечепия на 20 l5 r:. руб.

22 l зб 200.00

61lJ 800.00

22 755 000,00

1.4. ГIеречень услуг (работ), от}Iосящихся l] соотI]е,l,с,гвии с ус,гаl]оN,l li
осIлоl]ным l]и.цам лея,I,еJIыIости учреж,I(ения, прелос,гаl]JIсние (BLIIIOJiIIcItиe ) ко,l()рых

лля физичсских и iори/(ических JIиII осуIIlсс,l,I]Jlяс,Iс,I }la llJlal,ilUй trcllt]llc
(tIаимсttоваrtис услуг (рабо,r,), l IJIaI ll4pyeM()c коJIичес,гl]tl оказыl]асNlых ycjl} l Iiil

фиIлансоtзт,tй lrol(, иIIформаIIия о lIоря.r(ке устаIiоl]JlсlIия lIJIаIы :]а ока:]аItис ),c_llyt,
(выlтолrtсItис рабоr), IIормаl,иl] фиttаt,tсовых затраг Ila оказаIIис ус]lуI,и,
lIJIаIIируемый обт,ем средств, получаемых за оказаIIис услуг).

IJ соотtзстствии с IIеJIями своей деятсJIьIIости Учрсж,itсIIис ocyll lсс,гi]Jl,l c,l,:

1) образовагеJIr,IIуIо /tояl,елLI]ос,1,1,, lIaI lpaI]JIcIIIIyIo Ila pcal]II..tзlilLlI]()

обра:]оl]агеJILIIых rlpol,paMM .ltоIIоJIIIи,leJILIIo1,o оСlразtllзаtlия ,(сгсй и расltlирсLис
lIерсчItя,fаких l1pol,paMM;

2) восttи,lагелыIуIо ,цея,геJIьносT ь в рамках рсаJIизаlIии обра:з<llза,t,с.;tыtых

llpot,paМM /[оllоJI[Iи,lельного образоваIIия .Ilетсй, IIеJICI}LIX IIpoIpaMM Учре;к/tсltия,
llal Ipal]JleIIHLIi< rla формирование у /Jе,гей навыков самос,fоя,i,еJlыiой /(сrfгсJIыlос]l,и llc)

выбранl{ым ими напраI]JlеIlиям,l,ворчес,гl]а;

З) культурIIо-массоI]уIo J{ся,t,сJl ыIос,f ь, opl,al lизу I() Illy I() свобо,I(llос 1,1)с\lя .]!, luii
и lIo/]poc,гKoI], сllособс,[t]уюUryю формироl]аIIиIо oclIol]lIlnx lIal]ыKol] куJIlrгурllоI()

поl]сrJеIlия в обIIIес,l,t]е'

4) образовагс.:lыIо-иlIформационItуIо лсятс.]Iь[Iос,I,ь, lIaлpat]JlcIIIIyItl tla

оlIерагиltIIое удоl]леlвореIlие потреб}Iос,геЙ человска tз IIоJtучL,Ilии иtrформаtlии о

/Iос,гижсIIиrIх в разJIичных обхастях зIлаIIий, I} том чисJIс сllособс,гвуlоrrlсй



lIовIпtцению e1,o образоватеJIьноIо уровIIя;
5) /dоttо.;rни,гельнт,lе образоl]ёl оJILнl,iо усJlуl,и - llея,I,еJIыlос,l,ь, llal lpaI]JIcllI l},lt) Ila

уловлствореIIис потребпостсй челоtзека в приобрс,l,еIIии им ttовых зttаltи it и

развитии иIIливи/lуаJlыll,tх способlIосl,сй при сt1,1(сйс,l,вии IIе.llа|,оI,иIIсских

работIlиков и осупIсствляемуIо за прсдслами ocIIol]Ill,Ix обра:]оl]аl,сJ11,1lых IIpO]paN.{M.

яlJJlяlоutихся r lрофи'llируlощим и .ilJlя образоtlаt,сlt1,1ll>l\ учрсж,tс|Iий и ()l)luttи tllttlIй.

осуIIIес,l,вJIяlоIi\их.l(ея,геJIыIосIL tj обJIасти /{olIoJII{и,l,eJtLlIo1,o образоваIIия;

6) оргаIIизаI]иIо учеб}Iых груп1l, секIIий с,гулий IIо оригиllа.rlI)llым
IIалравJIеIIиям науки, техIIики, искусства, I] ,l,oм чисJIе и с роIциI,еJIями (заколпlr,Iми

IIрсдставиT елями) обучаIоIцихся;
7) показате,:tыI],lе l]I)Iс,l,уIIJIеIIия, сIIек,l,акJtи, коIIIlсрt,ы, высl,аl]ки;
[l), оргаlrизаtlиIо и проl]е/tеIIис мсроttрия,гий lюро/(ск()l,о, райоllIt()l() t1,]ll1

MccIIIolo маспr,габоtз /Utя l(с,гей и tlелаl o1,ol]: коIlt{урсы, омо,гры, l]1,Ic,i,ill]Kt,l.

ссмиlIарLI, коIIфсрелrции, оJIимlIиа/(LI, киIIо- и ви/lео-лсктории, :)кскурсии
9) орr,алIизациIо коJIJIек,гиI]нLIх и иIIдиви/lуаJIыtых коllсуJlь,|,аllий. с,t,ая<и рсl tзtl к.

Kypcol];

10) профессиоIIаJIr,IIуIо поlцю,гоl]ку I(с,гсЙ по /(oгOl]OpclIlIoc,l,t1 и (и.rIl.r )

совместIIо с учрсж,IlсIIиями, прс.IllIрияl,иrtми, оргаI l и:Jаl lиrl Nl и ;

l l) орrаlrи,lаrtиl() произволс t::.,l:ttой llpaKl ики об1 чаltltttихсlI tta ишlt,ttltttсйr.,я l,

Учреж7lении магериаJILIIо-,гехtrической базе;

|2) реализациIо изделий, поJIучеIIIILIх i} резуJIьтагс l(cяl,cJlIrllo с,ги

обучаIопlихся и сотрудIIиков Учреждения, а такжс, I}ыIIо.пIIсIIис заказов. за,tlатtий lt

/{oI Ol]opo1] с предприя,l,иями и организациями;
1 З ) рсllс,l,и,l орс 1,1зо:

14) с;цачу l] арен/(у имущсства в поря/(ке olipe/teJlcll Iloм 1tасl,()яIll1.1м Yc,t,atrtlп,t.

15) ипые l]и,l{LI /Iея,гсJILIIо c,l й! llallpal]Jlctlllыc tla расItlирсrtис обт,сп,tа, llcpc,lllrl и

l') б.

] l2() ()0().()()

800 000.00

200 000,00

Итоlо: 4 l20 000,00 руб.

1.5. ИпформаIIия о llоряJIке установления и размсрс lIлaTI;I:]a оказ.ltlие ycJI)/l,

(tзыt to,;tt tct tис. работ). о,гносяII{ихся в соо 1,I]сl,с,1,1]!lи с ycral}oM к ос}tоi]I{ым l]и,'l{Il\l

,rlcя,l,cJtllI ос,l,и учрсж/(сtIия, lIpc.l{o c,I аI]JIстIис Ko,I,op],lx 2цtя (lизичсских и lоllt,l,1(ичсскt,lх

JlиlI осуIIlсс,гl]JIяс,l,ся IIа lIJlагtIой осIтоRс.

УстаповltеIrис и размер lIJIal,ы за оказаliис ycJlyl, рсl,уJIирус,r,ся l ltl.lto;ttctlptcпt об

оlIJIаIе обучеIIия летей в муIIиIIиIIаJILIIых образоtrагсltыrт,тх

,{oIIоJlrIительного образоваltия детей полl]с/(омс1,1]сIlllых

образования)); разрабоl а1.IIlых в соответствии с закоrlt}м PcIl o'r: 29.12.20 12 r. N!r27З-

учрсж/(сIIия
J(ellap,|,aMcII,|,y

качесlва предоставляемLIх /lоlIоJIIIи,геJILIII)Iх образоtзагслr,IILIх ycJIyt,tlaccJIclIиl(),

l I.:tаlIирусмые /{oxo/Ir,I
()бразовагельпая /(ея,геJIL}Iос,гI) Ilo программам

aчцоцlц е]]1хог9 о_Qца.199ауll Фоlt" 1 "lц9ý11]!ччl

()бразовагельпая /(ея,геJIL}Iос,гI) Ilo rрограм мам 
|

щцоцlце]]1хог9о_Qца.199ауllФоlt"1"lц9ý11]!9]+l l

llrlaTltr,te лоI,IоJr[IитслLIrоi" oOpiiorrir"nr,rrr,oy.rry." 
l

Jlохолr,l Бi.чuч" в apcluty имушссlва - 
l

<DЗ кОб образоваtIии в Российской 0)с/IератIии>, l Iос,I,zrlтоtзлсlIисм zi/[миIIис'l'раIIllи



l\{yнt{циfiап ыIог0 06разоваяиrl ltlрола Братска Л! ] j49 от 26.09.20 ]j t, PetttetIиert

/{vмы lopora Братска "Vl 436iг-{ o'r 28.09.20l2 г.. l loc,l,il1-1tlвлеI lхс11 адN1l.it]ис]рl}lI].lll
М.УНИЦипалыIоlо обрir:зованtlя r ýратска j$ 1З9] от 0,}.06.20 ] 3 t,, l1ocTirt toti_]l с i] и eIl

1.6. l Iс,речень дви}кимого и нелвижи]\,fс)го еlуници пал1,Ilоl о иiv-lVlllecI}}it,

заIiреIl]lенно] о }l i:t гIрzlве олерагиtsно1,{) ) прсвлениri заt учре)I(леfi }le}I, Iirl la.|!
cocl,,tl}jleНи5l П-пана. (CMr. лрил<rittение 1 )

1.7. ()бщая балаlлсоrз:tя с,lоимосгь недви)киN,IоItt муни цrt ýa,l ьпоl,о lti\,{yl_Llec,] ltzl

на лату сOставJlеýиrl ГIлана ( в газрезе стоимt)ст!1 \{"чн}{llI,1пал ыl{)f о и!l\|lllec,f i;a.

закрепiе}]llого собствеIrlиком имущес гtsа за .\ чреiкдеlrие ,t на lil]atse олеl)аlи}}но] о

чIlрав,Ilенrlя, лриобретенною _\,чреж,,lеltие\1 за счет выле-хеtlных coбcTBetlltrl гоrt

\{уtlи цrli 1arlbH()l ý иN{YLцL,ствJ сре-]ств. приtlriрс геннсlг() yrlperi,le],!t4 a11 зil c,lel

дOходов. пO.пуче{]пых от п-цзтllой tt иной tlриllосяшей ,ioxo,it .Llеяl с jl bНoal,]] ):

()бrui-lя ба;алlс{)8i}я L] |L)lt),](]a,! |)

ilе,]lвижll1iiо],о 1,{ }, 1.1 и L{ ],l п аj ] ь ,.1!) ] 
,t)!lс-t,очник приобрете}lия

: Заltрсtl- teHгtcle собс,rве1l r] и ком и]\,1чl]lества за

учре)кJеi.l!.] е]\{ Iiз праве оIlерати lзl io1,o уllравjIения

и\,1уlllеств3, ( lrуб, )

:5 i ]q 079.72

0,Ut)

0,00

1,8. Обrrtая бii.,tztHcoBa;t стои}lость ,:1Bll;Kи\10I(} !1чнlJLlиIIitjlь]л()го и\,1vl]1ес-l 1];1 }]|j

jiilry сOстzlвле}iия Плана, ,в ,I,oM чtlс,jrе балансовая c],otl,\l0c,] ь tlс,э{)t) llctttt.lt,;

.1Bиrtil.i),1olU ]ч1!,нl.iциI]:1льногс] и1,1упlества:

()бщая балаtлсORatя стоr-l]\1ос,г], /l}]иж}l}rOIý [.1уýllцlll]ал ыlоtl)
llмущсс-гв{t, Bceгo" {руб. )

Сlредства, выде,(ен}{ые собствеl,т}lиlio:,l

и\.tуulества учре7ItлеlItlю

,liоriоilы, llоj yчеýныg 0т иl.{оl'i лриtлосящей ,lохо"l1

]ея,fеjlьности

в тOý{ ll1.1c.:le:

Обшая 5алансOвая стоимс)сть особсl цен}{ого j{I]},lжимо al) 1 385 -i8:. ]j
иM.vlI{ecTBa. (руб. )

i,9, Све;tепия 0 наJlичии rOс}царс,l,веннOЙ регистраlltlи [lpat,}a MvHllLt'{l'lajlbi,lOri

собстr:еtпtости и праRа oI1epall{B}1oI0 ytlpaB.;leH1,1.rl учрехiденI-1я lja t{е;l}}и){{ н },lOe

]!1\'1,1ИI lИ ПаJ'lЫiОе ]ln{YIt{eCTBO:

- С'вltдете_;tьство 0 гос,\.l]арстве tttloй ilег истрэLlии l{ex{lt;to1,o ].ilall{,lll _ <,r;|Bili-'cll

,1етс](ого li }о}]ошtеског0 ,I,ворчества)) or 20.03.20l4r:.,l\s 38 АЕ j5]969.

- С'вилетельство 0 гос),1эрствен }{o й рсгLс lp,il{tlи He]KrI]tOl,() lIONlellleI]llя

детr:кий клуб (Искра) от 20"0_],2014r N9 ЗВ АЕ 35]96В.
Учре;ttлениtо пере;lа;Iо llpaijct опера"lиýнOi,о упрllв,lе}li,lя \]Ylll{Ll14tliljlbHb]\J

иý,l!,ществом Ко:r.,tитетом по управпениýJ ý,lуницliпаль[Iы\, 1,i]\,,},]liесl,tзоrl

адмllнt-lстрации города ýра,l"ска в соотве1стви1-1 с j{glgвOроiй ýс7 j or, 1{).01 . ](]{)6tl и



Соглаlтlенисм о l]IIссеIIии изменения в I{аIII{ый ltololrop
1 . 10. Све/tеrrия о муIIициrIаJILном имуlllсс,1,1]с

apcIIl\y сlороIIlIим оргаIIизаIциям:

о,г l1.10.2010 r:

учрсжJ(еrIия, IIcpcJlallItoМ

Ареrцдатор
I-Iазначение аренl(уемоlю

lIомсIIIения
еIIIеI{ис баrIкомzrга

образоваге.lt1,1tая

/{ея,r,сJILIlос,I,L - аlIt,JI. rlзык
обра:з<ltзагс';tыtаяl

,t[Cяl CJlllltt)C,1,1l - aIl],ll. язLIк

рскJIамнок)раjмеI]lение
агеIlтства
'Гипографские усJIуги,
,горI овля каIII{сJIrIрскими
,говарами

размс (ellис кофсйttoгo

ПроведсItие заrI;rгий lTa

KvDcax l]о.)Iи,l,еJIеи

Реализаtlия кислоролных
кок,гсйлсй

Рсализаllиlt кисJIоро/tItых

коктсй"ltей и ,I,opl ol]Jlrl

IIPO/(OI]OJIl,C'I ltel ll {Ы М И

,говарами

|2,0

5п
з 1,9

I

]

иччl 163,60

Свсдени;t о /цtижимом имуц{естве учрехti{еIIия, пepcltalпtoМ в apcllrly с,1,()р()llllим

орl,аIlизациям:

ооо

ареII/{уемое ocl{oBIIoc
cpc/{c,I,1]o

Автобус КЛВЗС З91620 гltt

IIазttачсttис
арсlIлуемоt()
oclIot]llOlt)
срс.llс,гl]а

I1epc воз ка /lс,t,сйУ"

1.1l. Сведеttия об имупlес,[l]е, apcl,U(yeмoM учрсж/цсllисм иJlи llpcrlOc,Ial]jlcllII(}N,l

учрсж.r{сниIо lIo доIоlзору бсзвозмезлItоl,о IIоJILзоваIjия.

Учрсждеtлис IIс имест apcIIl(oBaEIroГo пrуr,ц"a,t'uо и у Ltpc)It/tc] l lj l() llc

rIрсl(ос,гавляется имуш{ество в безвозмездное IIоJILзоl]аIIие.

OAO "I]aHK Упалсиб"

ИП Кар,гапIова М.Н. __

I IOY "I {еrrгр бт,tсrроt ;
аtlt,ltийского"

ИfI Кар,гуIлов В.В.
Иl1 KapTyrIoB В.В,

Иl_ _lДs"рцtццgЕД.А.
НОУ YII "Универса.ll'

2.

J.

4..

ИП Мокроусова А.А,

ИП Коваленко /{.().

Арсл9дат,ор



2. fIоказате.пи фиIiаrrчового сос,гоrrtIия учрежления

t
|2

()умма
(руб. )

j

30 904 18lJ,7ll

25 l 19 079.72

25 119 019,12

0,00

1. Нефинансовые активы, всего
]

_!1l!a,
1.1. общм балансовая стоимость недвижимого муниципаJIьного имуtцес,|,l]а, всеlю

, в том числе:

1.1.1. стqимость муницип:шьного имущества, закрепленного собстrзенником
: имущества за учреждением на праве оперативного управления

1,1,2. стоимость муницилzrльного имущества, приобреrcнrrого уlrрежлеrlием за счс,г
вылеленlь11 :обсlвеrrrllкоц]yIч:9]"" r:р"ёд9ч] rs949ч

1.2. l обцая балансоваrl стоимость движимого муниципаJlьного имуulестlJа, всего

0,00

\4 669 з79.52

5 785 109.06

1j85 5 82.1j

в том числе:

общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имуtцества

2. Финаtrсовые активы, всего

1 .z.1 . муIlиLlиI,IаJlы lого

99 4ti8,1l2

873 657,2l

за счет средс1l] бlоджеr-а

авансам, получеIIным за счет средст8

2.2.2, iло выдан}Iым авансам на транспортные услуги

по выданным авансам на коммунальные услуги

по lJыданным авансам на услуlи по содержаниIо имуutесгва

по выданным ааансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2,2.8, по выданllым авансам на приобретение непроизведеllных активоl}

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00



l [РОдо1l;1;g1111g

2.2,9. по l]ыдаtlлtым al]alIcaM на приобре,t,сllие маIгериаlJtьtIых з;lI1асоl]

2.2,10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. дебиторская задолжелl}lость по выданным аваIIсам зat cLIeT дохо,lоl], lloJlytleнIlыx
от rrлагtlой и иной приносяцей доход деятельности, tsссго

0.i)0

0.0 0

tl9 73t1,06

0.0 0

().{)()

0.0 0

0,00

,{3 5Jt],06

0.00

0.00

0.00

{).()()

76 200,00

907 ?02,37

0- 00

tl9] бJ9,06

2,З,2. tlo l]ыдаI It Iыl\,t al]alIca]\l Ha,l,pallcl ]ор., l1,1c усJlуги

2.3,З. rIо выданным авансам на коммуIIаJlь1,1ые усJlуl,и

2.3.4. lIo l]ыдаlltlым авансам на услуги llo содерх(анию имуulества

2.З.5. по Rыданным авансам на прочие услуги

в ,tом чисJIе:

2.З,l. по l]ыJ(аЕIныl\4 aBalIcaM lla ус]lуги связи

2.3.6. по выдаI{llым aBallcaм на приобретепие ос}lовных срелстR

2.З.]. rю выдаIIным aBarIcaM lla приобретелlие Iiемаl,ериальI{ых аlкl,иl]оI]

2.3,8. гrо выдаIIIIым aвalIcaM lla приобретение I IепроизведеIIllых аIiтиRоI]

2.З,9. по BLll(alIHыM авансам на tlриобретение ма,tсриаJlьItых заllzlсоl]

2.З. l 0. по выданtlым aвatlcaм на прочио расходы

З. обязагеrtьсl,ва.IJсего

из ни\:

З.l . просроченная l(реди,luрская :]a.lloll)l(e l I IIос,гь

з.Z, кредиторская залол)кенность tlo п]/_,чстам с пос,l,atвlt(ика]\lи ,]]zl счс,г cpc,|(cll}
бtодlrtеr,а iчlуIlиl (иl,]алыIого образоваtrия горола Брагска, Bcct,cl

в том чисJIе:

З.2. l , по наtlислениям на выплаты по оплате труда

З.2.2. по оплате услуг связи

З.2,З, по оплате траt]спор,|,Ilых Jслуг
3.2.4. по oll';laTe коммуlIаJIыIых услуг
3.2.5. rto ollJIa,l,e усJlуг llo со,l(ер)(аtIиlо имуцlес,Il]?l

j.2.6. lrcl оlIлаIе Ilроllих yc_lyl

З.2.9. по приобретеllиtо неt]роизведенных активов

j.2,10, по приобретеttиtо материаjlьlIых запасоl]

З,2. l l . ло оплgте прочих расходов
j.2, ]2. llo Iul:rle)l{aм в бlо/Oкс,г

з.2.1з .

з-l.

0.0 0

0.00

().()()

l]8 8()5.75

]?9].0()

0.0 0

0.00

().0()

0- ()(-)

().()()

0.0()

,,l]4 7:] tJ,7 5

з29 ]07.56гlо прочим расче-гаy с кредиюрами

креди,tорская задоjIженность по расче,l,ам с llос,l,аIJtциками
счет доходов, полученных от платной и ипой приllосящсй
всего

в том чисJlе;

и llодряl(llиками за

дохол леяl,елы Iосl,и. 
13 063,3l



ГIродо.;tлtеttие

l:
3.3.1 . по цачисlIениям tla l]ыплаты по опllате ,l,pyl(a 0.0()

] l78_9]

0.0 0

5 7з0,29

0,0 0

0,00

0.00

0.00

0 ()0

4 ]5,1.10

0.00

0.00

0.00

o|]l зilll {llllия\

6

0.()0

j.З,2. по опла,t,е услуг связи

, З.З,6, по оплате прочих услуг

3.3.3. lto оплаге транспортных услуг

3.З.4. по оплате коммуlIаJlылых услуг

З.3.5. по оплате услуг по содер)tаниIо имущества

З,З.7. по приобретениtо осIlовных средс,l,в

З.3.8. по приобретению llематериальньiх актиRоR

З.З.9. по тiриобретеttиlо непроизведенньiх актиt]ов

З.З.l0.'по приобретешиlо магериальных запасов

. 
З:]:1l: ,о 9lr-e прочих рl:ходо9
3.3.12. по платежам в бюджет

Л9

пlп классификации
и операции
сектора
государственно
го упраRлеIlия
(косгу)

наименование показателя

:

Планируеvый остаlок средс tв на

3. Показаr,е.llи по поступлеIIиям и RыпJIil,гам учрсж/lсIlиrl

Код

Всего

в 1,()м чисJtе

Огtераtlии гrсr Оllераtlии ttcl

JIиI(еRым счс,l,а]\,1.

сче],ам] O,гKp|,IllrlM l]

открытымв креl(и],1lых
коN,|и'lс'|'с

(l и ltаtlсов

5

0,00х

4

0,00

Посryплепия, BcerTl х 27 224 004,06 23 104 004,06 4 l20 000,00

2.1. субсидии lia Rы llол нсн ис
MyI l и ци llал ьного задан ия

в том числе:

субсидии на иIlые l,(ели

субсидии на осуществление
капитальtiых влоrкений в

объекты каtlиt,а.лtьного

строительсl,ва муниlдипальной
собственности или приобретение
об,ьекгов недви)Itи мого
имуlllества в муниципалыIуIо
собс,гrзенhость

22 755 000,00 22 755 000,00

272 504,06 272 504,06

0,00

х

х ().00

0.00

0,00 0.00

2.2,. х

х

посryпJIеI]иrl оl, оказаIIия

учреждением усJlуг (выполне,ния

работ), гlредос,гаlзление которых
для физических и lоридических
JIиц ос) ulесl вJlяется lla ltлаr ltой

octloBe, всего

R том числе:

3 920 0000.00 0,00 3 920 0000.00



t

t
программ дополнительного
образоваIrия

3. планируемый остаток средств на

3 120 000,00

200 000,00 0,00

76 500,00 76 500,00

0,00

IIродолrкенис

6

3 120 000.00

800 000,00

200 000.0()

0,00

0.00

х 0,

0,00

0,00

0,00

Выплаты, всего 900 27 224 0о4,06 23 104 004,06 4 l20 000,00

в том числе:

2|0 22191 5|4,06 21 5з5 5]4,06 l 256 000,00

из них: _
4.2.1. чслчги связи l 221 , 71 з00.00 , з4 j7 300,00

4.2.2. транспортные услуги)анспортные услуги 22z 176 990,00 46 990.00 l з0 000.00

4.2.З. коммунальньiе услуги 22з \ 22з 200,00 768 000,00 455 200,00

оперативное управление
аl],гономному учреждениIо

2.6. безвозмездные пос,l упления

z. /. поступления от инои
приносяцей доход деятельности,

| включая поступления от
! реализации ценных бумац всего

4,2.4, арендная плата ia пользование

имущестI]а

4.2.6. прочие работы, услуги

0,00

572 400,00 11з 000,00

0.00

459 400,00

920 000,00993 000,00 7з 000,00

4.з. социальное обеспечение, всего

226

0,00



12j
,l.j,l. rlособия tto социа;tыlой tlомощи

2бZ

4

0,00

0,00

)

0,00

0,00

']4lt 5 00.00

llJ5 000.00

IIpo.,Kl:trrcctlt.tc

6

0,00

0.00

6] I0().()()

ti()0 ()00 0{)

]()0 00().(]()

0.0()

(),()()

500 000.00

0. ()0

насе.]lениlо

4.З,2 ленсии, пособия,
вы ллач ивае\4 ые opl аIiизация \4 и lo1
сектора государственного

упраl]ления

4.4. прочие расхолы Z90

4,5. пос,lупление ttе(lиtлаlrссltзых
акl,иI}ов, всего

из Ilих:

j00

410 600,00

985 000,00

4.5.1 . увеличение стоимости осноl]l]ых 
з l 0

с р'сдств

4.5.2. увел ичеt tие стои\4ости
нематериалыlых ак,|,и l]oIr

j20

485 000"00

0.00

0,00

500 000,00

0,00

l tt5 000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

4.5.З. увсличение сl,оимос,I,и
tIепроизводсl,веIIных акгивоl]

4,5.4. увсличсние стоимости
ма-гериальных запасоа

j30

340

4.6. посryплениефинансовых
актиRов, всего

500

из них:

4.6.1 , увеличеttие с,l,оимости l(енных
бумац кроме акrlий и иttых tРорп,t

участия R l(аllи],аJrе

j20 0,00 0.0 0

4,6.2. увеличеttие с,l,оимости акI]ий и
иных сРорм участия в капитале

4 7, обсlуlкиваIlис вIlу,греннеl-о долга

4.8, уменыttение задолженности tlo

5,

'l'е;lефон 8 З95З , jЗЗ 147

(ZJ)) сен rrlOря lUl) r:

530

2з1

0,00

0,00

0,00

0.00

0.0 0

().i)0

0.0 0

0,()0

0.00

0.00

0,0 0tl]0

#Ё9 +'t\ý;И -1noo,,".,,-.1y Й.-
истIоJlни,l елl, главный б.ухгалтер / _

(лолхность) (rtодrlись)

0.00

Л.l[. l!цraccllrtoBa
(расrrrи(lровка l lo.1] !ис и )

JLI]. 1{оI lс,гаrгr,rцltlц4
(расIrtифровка tttl] (ttиси )

LIД_Кщсlацlдцq,щ
(расrtrифровка по/lt tиси)

обr,ем tlубличttых обязагельств, l

1



Утверrl.дена прика]ош делартаIlснта обрIrзов!лия алмлнllстрllции гопоrl l;|r:llcKr IjI
25.08 20l5 l, ]Yцli9

Прцложенпе к плsнч фпвllпсоsо-хо!яr-Iственноii дсятельяосl t|

обDязоваяля гоDол{ БDатска
1н]нJсяO3алис 1чревсни,

на 2!ý rод

распlпфровка по sыплатаiп со счетов, открытыt l} кредltтшых оргапltlацпях

МДОУДОД ПДДIОТ"
G.и!сmвrнис\!рс,х].ы )

dlамилия. и!я. отчество исполшreл, тФgl]он



Утверuена прикаlом леrlартаNеllта обрл]оUlния llдмпlItlсгр.цllll горо]й Б!rт.ка l)]

25 03.:)0l5 l Jt ]з9

Прuлоаспхе к план}' фllнансово-\(rtяйс| в(llllой lся l (:лLпl}сl D

обDа]овlнtt, гоDолп БDатскп
(в!л!сlозхфl. \ лрсil_тни!)

fiа 20Б rол

Р:rсшхфровкА по выплатам с лuцеIrых счстов, открытых в KorIttтeгc фttllаtlсов пдfitlппстрлпttп горолt l;p,l l снл

на,N,енованиё покsатgя

ПллппIуrмый ocTlToK сtlслств
tr| !i{iлo пллп |,rtмOrd.одл

6\w Lq,olc iкшй и лвы\ ]|,оф,

ol1.,1, 1r]l,t trll lpc! Uo.mllr
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]'roc!olP.ll ll. tracclliluul
н.бхл)"r.тслыпло соостп

"Оа r:r-эЙ;,.

Уго,llIс]п]ый плаIl 4]иll1lнсово-хо]яйOIвсIlllоi] дся,ге-l1,1l(rс] и

МАОУ/lОI( K/l/I]O1') lrll 2(] l5 l о,l

l h,п1.1l(),t пlс I]om]x,rc],

oli.PJll1ll ll1) J l( l. !

] ) ] 4 6

1 0,00 0,00 0,00

2 п""*.,".,","] 
"спm

2? 22{ 00{.06 2]] 104 00.1.06 .l l20 000.00

2l !бо] lIfiI Hit пыполlсIоlе llчнrппmпльlпго з.даlпiя 22 75j 000.00 2? 7j5 000.0ll 1)I)L)

22 ]7] j01. )6 ]]] 51).106

?] Бп,rirlстп,Iе Ifinccтl лUl

?l
ГlооцlпеlUIя о1Olnlliюl, ),слYr (выпоJrttJlпlя Plijo г).

|ц)с]l()стil!ленllс KoltrlnI\ ]lfi фlrj]l'l.сlJl\ ll Iорll]UгjссшN

r1llI1 о*tl(сствrrстся llJ rllaTlюii ocllol., Uссго

]/олl,rа \9 ] обр.зоlrтсллtlr, лся,!пык)с1ь прOq). ! ] l]0 000,0{)

: r.: \'с]!гr.rYs2 лоIlоJлпIтоплt,Iс обD.зоп,lтспiIпiо rсл\'г,l

2,5
Ло\ол1,1 о,г сл!,п I n.pcll,iry lпl]]цсстDп, пisодrпrсгося в

N\,llllшпttллноii собстпе](,ооl,п, пеDелt,пrIоrо ! oлcPrrtпtlюe ]0l) 000.00

)6 Бе][оз с.IlDJ0 tIос1llUlеlU'я 76 j00.0n 76 500.00

2.7 lIl|.птlпсlпlя о,г lпюй пDt!t,ося!]сii Jo\OI !с! l.n1,1 )cTl'
]х 0.0ll

_]
tlлi|пtруомыЛ остпlOк ср{лgв HlL,t(',cll п.цаuхр),смого 0,00 0,00 0.00

4 27 22,1001.06 2] 1пJ 00J 06 .l 1]0 000.00

1,1
лlr.li l])l;li п l11,1llслсlIlIя нi lriпtrilbl lю олпrте трYл.. ]]0 22 ?91 Jt.1,06 21 5]:51,1,aб l ]j(,l]l]1) IrLr

2lI ]7 l9.1098,07 ](, lj0l|80.Ll]
1.] : 212 10{ 680.00 ]]9 7l0 00

2lз 5 i92 7з5,99 + 9]9 65з.9' ]j] 1rli],ll1J

.],2 ()Tl nт,l DiЬо,r lсл!r iсего )711 3 0]6 |]90,00 l 0].l rr{1.0l)
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