
PacciиoTpetI Ita НаблIодагелl,нOм coIJe.l.e

председатель НаблIодательного совета

К.В.Кулинич
(Фио)

20iб r

yl,BI]P}Kl[лIO

/ {иректор Мунициtlального al].l.olloNIt]ol о
учрежлсIIия l(опоJIIIи,геJIьного образоlзаIlия
к/_(ворец лстск()г() и IolJolJlccKol.0

IИ llи lIa 11,Ilo]1l ,,бра зtttзll tl ttя

JI. I [.l IaH Qc_o_lrк9дtl
(Фио)

2016 r.

IIJIлII ФиIIлПСоltо-Хt-',rllйствr,;rrrrой /цErI1.I.]JI LII()сl.и
MУIIиIIиIIAJrLIIOI.0 лB,1.()пOM}I()0.() учрЕжr(!],l lиrl

IIА 201б го/I

IIаимеrтование муIlиципаJIьпого автоIIомного уtлреждеIIия

цlltдl tип алыIого_обрzв!д4_I_{иjц_|Qроl(tl l] n^,l.cкa
llаимсIIовапие отрасjlсl]ого, tРупкционального opl,aIla.
осуtцсс,I,t]JIяIоIцего фупкl.ции и llоJIItомочия учре.ци,l,еJlя

llo Ot(l ]()

l )raBa по TjK

по OI{TMO
по 01{llИ

по ()l{l]

обрqýlrвания города Брqfqца

ИлеIrrификационный номер IlaJIo] 0li.JIаl,оJILlIIика
\{уllиr(ипzuIыlог0 alвl,оtlомIIог() учре}кдения
(иIпl) 380з20412_Е_
Ко21 причиlrы IIостановки на уче.r (IQlП)
i80501!01

F]диtlица измерения: руб.

| _ tю;tt,l

i

]

I

l o'r',,'r,u
l

] ouo

|_ zlii+odtl
i зttз

]

I

i

(Dopiua lto
оку/{

Мунициttалыrое aBTolroMrroq, Jчрýдiдýлиýllо_ца]цrдI9]Ц:I1_Ql.о

Адрес фактическоl,о местонахождения учреждения



1. Све/lсllия о деr'.r,еJrыtости муlrиrциIIаJIыlоl., ilB.I.oIltl'ltoI0 учрсжl{еlrиrl

1.1. I\е;rИ /lея,l,сJIыtос,l,И муItиIlиl lаJIыIо10 al],1,.,lloMIIoI., учрся(l(СIlИЯ (,rlзllgg _

учрсж7lсrrие) I} сооl,вс,l,с,1,ItИИ с ф.,,11,рдJIыILlми :JaKOIlaN4и! иIlыN,Iи IIорN,lаl.иl]i l ь] I,t и
lIраl}овIrми акгами и ус,гавом учрсж/(сlIия.

l {сrrями /(еятсJIL]Iости УчрсжлеItия яttJIяIо.l.ся :

1) осуIIIссIвлеIIие образоваrельной деятеJILIIос,ги lIo /lоIlоjlllи.l.сJIыIыN,l
обrrlеобразоваIсльtiым llрограммам различнLIх l]иl{ов, уровней и ItaпpaB.,tcllltoc,t.cil.

2) орI,аrlизаtlия JIel.IIcI.o от7(ыха и оз/lороl]лсI lиrl учаII{ихся.
1.2. IЗиlltl l{еrrгсJILIIос,ги учрсж/_(еIIия, о,l]lосяIIIисся к сго осIloвttым l]и]{ам

дея,IеJII)IIости l] соотl}е,l,с,гl]ии с усl.а}]ом ччреж/tеItия.
OcIroBtToй /(ся,fеJIыlос.l,ы() Учрсiк7lениЯ яI]Jlяс,гсrl jtСЯ I.СJIЫ IOcl'b,

Ile] locpe/(c,l,Bclll{o IIаIIраI]JIеIIIIая IIа досIижсItис l1еJtсй, ра2lи ко,l,орых Учрсж;цсltие
соз/{аIIо, а имсIIIIо:

1) Реализаtlия /lоllол[Iи,гелl,лIьтх общсра:]t}иваlоIцих IIpol,paMN4 t,схltичсскtlй,
сстественIIо-IIаучrtой, физку:lьтурrIО-сltор,t,ивtlой, ху,llожсс.гвсtrIttlii, l урис,I.ко-
красвеl(чсской, сtll1иа.ltт,lrо- llсJ{агоl.и чсской ltаrtраlз.itсttrlос.t.сй;

2) Реаrrизаllия /{оIIоJIIIи,геJIыIых прелlIрофсссиоttаltыIt,Iх llpol.paM\4 в об.;tас L и
искусств и в обltас,ги физической куль.lуры и cllop.[a;

З ) ОргаrIизаllия JIе,гIIеl,о o,ry(Inxa и оз/IоровлсIlия уtIаI11ихся.
1 .з. IIараме,гры муIIициIIального залаItия, yc,гalloI}JlcIII{o1,o учрсж/(сI jиIt)

(rtаимсtловаrlие ycJIyI, (работ), плаIrирусмос коJIичес г]]о оказывасмых ycJly1.
(BT,tllo;ttlelIrrr,rx рабо,l,) lla фиIIаIIсовый t-tl71, IIорN{агиI] (l иt tat t cotlt,tx заl,раI, Ili_t

оказаIIие ycJlyl; IlJIанируемый объем сре7цстI], ItоJIучасN,ILlх За оказаIIие yCJIyI.
(B1,1tro.; tIlеtrие рабо,г).

I IаимеlтоваrIие усJIуги: реализаlIия /{oIl оJIIIи,гсJILltl,tх обlцеобразоltzтt сJl Ll I LIx
llpolpaмM (ОКВЭ/{ 80. 1 0.3.).

11ланируемое коJIичссl,во ока:]Llваемых услуг (выrrоJIlIсltIIьlх рабо,r) lIa

фиlIаttсовr,lй lод:
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1.4. l1срсчсrrь усJIуг (рабо,г), о,1,IIосяlIlихся l] сооl,вс,гс,гI]ии с ycl,at]oN{ к
осlIоl]llым l]и/[ам дея,f еJIьIIос,I,и учрсжl(сIIия, Ilpclloc,l,al]JlclIиc (l]ыllолltеlIис) ко,го]lых
/Ulя физических и lориl{ичсских JIиIl осуII(сс,гt]Jlяс,l,сrt lta lIJlагIlой OcIlOI]c
(наимеповагIие ycJIyI, (работ), пхаIIирусмос ItоJlичсс,t,l]о оказыl]асмьiх ycJlyl, lla
фиtlаtlсовый Iю/{, иtIформаllия о llоря,l(кс yc,falIOl]JIellиrI tlJlaf1,1 за оказltItис yc.lyl



(выполrIеrrисработ),ItорМаIиl]фиIлаtrсовыхзаТра"1.IIаОкаЗаlIисусJIуt.И.
плапируемый объсм срс,;1с,гl], tlоJIучаемых за оказаllис yclryr,),

в соо.гlзсr:с.гtзии с l{еJIями сtзоей ltся,гсl lt,ttос,t,и учрсж]lсIIис осу lllсс,гlзj lяс1,:

1. формироваIlис и ра:]l]и,Iие,гI]орческltх сttособltос,гсй учаItlихся;

2. у/IоI]JIеI вореIIис ипдивидуалыIых по,r,ребtlос,гей учаltlихся lJ

иII,IсJIJIектуальIIом, художествепIIо-эсте,гическом, IIравс,гвеIIIIоN{ и

иItТеЛлек.гУалыIоМраЗВиl.ии'атакжеВзаlш.гияхфизическойкУлlлуройисrIор.l.оNI;
з . обеспечелlие /IyXoBпo-HpaBcTBeHIlollo, гражJIаlrско-lIатриотическоl,о,

l]оенлIо-патрио,гического, TpyJlol]oK) l]ocI Iи,гаlIия учаII1ихся;

4.выяl]JIеrIис'раЗВиТиеИIIоl\лсржка.Г3JlоlГl)IИl}lltХчLlаII(ихсЯ,а,t.акжсJIлilt.
llрояlзиl]Iuих l]ы/{аIоIIIисся сItоссrбltt-, ^,гt,l ;

5. соз/(аIIис и обссltсчеrIие ttсобхо/\имых усJtоl]ий лltя ,JIичllос1,1lоl,о

разви,гия, укрсlI.JIепия з/{оровья, rlредlтрофессионаJII)IIоI о самооIlре/lеJIсlIи,t и

,l l]орчсского Tpy/Ia учаrцихся;
6. социаJIизация и адап,гация учащихся к жизIIи в обпlсс,гtrс, l],IOM ttI{cJIc

из чисJIа учапdихся с оI.раIIиченIIыми t]о:]можllостями з/tороlrья, ltс,r,ей иrltза,ttи,(tlв t,r

иlll]аJIи.l1оl];
7 . формирсrваrlис обrttей KyJlb,lуpb] учаlIIихся,

Учреяt7цениеВIIраr]сосуЩес.гВJIятьIlспреi(УсМ().l.рсIltПпсМуlIиllиllаJIl'll1,1N'I
заllаIIием о,tносrIIцисся к основr,lой виl\ы лсяl,слыlости :]а сче,г cpe,IlcTl] фи:зических и

IориJtичсскихJIицllоДогоВораМобоказаttииIIJIаI.IiьlхобразовагсltыIыхУсJIУl:
Учреж7дение l]llpaBe осуIIIествлять за счет cpcj{c 1,1} физичсских и Iори/[ичсских

лиц, следуIоlцие l]иды дея,l,еJIыIости, IIe являIоцlисся осIlоItIIыми:

1)обУчсвиеltоИ1I/IиI]и/(УаJII,III,IМ/lоtIОJIIIи'ГеJlI,Itт,tмобtlIсобраЗоl]itj.сjII'Ill'l\'l
lIрограммам;

2) l lрисмо,гр и yxo/I за Jl,,!I-],1ll l] l,pylllIax Kpa,l,KOl]pcNlcltltol,il ttрсбываItия;

3)Регrс.r.итtlрс,гrзоIlоразJIиЧIII,rМliаlIраl]JtсltИ,INlобразоtзаl.сltьtlrlii

/{С}rI'СJIIrIIОС'[и, lIpOltcJterIиc MaccOl]O-

/tе,гских празr(никоl], оJtимlIиаlt,

/Iся,гелыtос,Iи;
4) Организаrlия l{осуrювой коlIкурсIIой

зрсJIишдIILж мероприятий, KollllepTol},

фсстивалей:
л.ltя обучаttlшlихся образовагсJIьIIых учрсяt;tсrrий Bcex,l,иIlot] и IJи,(оl]

горола, округа, региоlIа;
- ilJIя }IассJIеIIия округа, lopo,la, региоlIа,

5) l lрове,rцение концерl,но-l]ЫСТоl]оЧIIIrIх мсроrlрия,t,ий (высз2цtt,tх и tta ба:зс

роли,гелеи..'-^-- - 

i) Поr,I о.гоI]ка рабо.гltиков гrрс7urрия.гий и орI.аIIизаIlий r,opo;ta liра,гска tt

смоl.рам \тllожсс.гl]сl[ltой самодея,гсJILIIос,ги и llроl]е/lсllиlо rIрофсссиоllа,]lы l ы х

I tpa,J/ ч lи KoIj.

8) I IровсllсIIис ,гсматичсских биб:lио,гечlплх часов, ypoкol] ,'l]1,1 yLtalllиxc,1,

Яj bnu.urr". иrrформаtIиоIIriых ycJ]yl. .(поиск 
иrrфоршrаllии, ll(rllo,|,OI]Ka

презеtrгаций, лсмоIIс,IраIIия lIрезеiггаI{ий, слай/l-шоу) 
..

10) Орr,аtrизаlдия и IIровелсIIие MacTcp-KJlaccol] и мероlIриятии jlJlя

педагогичссКой обпlсствеtпrос,[и гороlIа, рсгиоIIа,
11)Разрабоr.каиЭксIIср'ГизаlIроlраММ,lIJIаIlоl]заtlrrгий,сllсltарис1].

мс,IоJ tических lIро/цукl,оl],



12) ()ttазаltис lIсихоJIоl,о-Ilе.i(аl,оl,ичсских ycJlyl, (KotloyjIb,l,al(ии,

1,рсIIиIII,и, ссмиIlар1,1, tlрак,r,икумы).
1з) ()казаItиС ссрвисIIыХ услуr, (оформJlсllис ,(o1,oltopttl,tx tl,t,lttltttctrttй с

УчреждеtIисм, оргаIIизаIIия пропусюIоIо режима в учрсжлснии, оформlrсtlие

локументов по учету и приему платежей по IIJ{агIIым ycJtyl,aM, вы/.(ача cllpaBoк I]

организации по заявлеIIию ролиr,е;rей, закоrIItых tlре7цс,гаtзи,t,еj Iсй

[IссоверIпеIIIlолетrIих).
ЗаItись, араIIжировка, созлаIIис фоrtоrрамм.
'l'иратtировапие, скаIIироваIIис, коl]ирование ра:3JIиtltI],Iх

и l]иllсосъемки учаIlIихся учрсяtllсrlия.
маIериаJIоl] и llокумсrIгоl}.

16) Организаllиlt фото
насеJIсIIия l]oporta.

помеltlеllий, терри,[ории, мч:JLlкаJIыIых17) Лрен2ца и прока1.: l1омеlIIеIIии, ,l,ерри,[ории, My:Jl,IKaJlЫtl,rx

"пrarру-Ъ*rrоu, 
Бборудоuurпия, KocT IoMoB., реквизитов, aкceccyapol], копrlсрrrtой

обуви, сttоргиltllо1 о сIIаряжеIIия.
18) Оргаttи:заtlия и ока:JаIIис сIIортиl]lIо-оЗ/lороltиl,е,]IыIыХ )'c,Jlyl,

(провелелtис rlоходов, эксrtс/lиtltzй, сtlревноваtIий).
19) ОргаlIизациlt экскурсиоIIной дся,гсJtт,rrос,ги (экскурсии tlбзtl1",lrt,lс,

1,ематические, псIIIсходrIт,Iс, транспортIп,Iе).

IIllаtlируемт,Iе .цоходы Руб

()бразователт,ная ДСЯТеJII>I{ОСТIr lIрограммам

доlIоJIнитеJIL оtтl образ<rвания (ролитеrrьская tt';taтa) 3 з00 000,00

Плагные доllоJIllиT,еJILItыс образоtlа,гоllьJIr]Iс усJI)rl,и 600 000,00
250 000,00

f{охо.,tы о l, сllачи l] apcl t/ty имуlI\есl,ва

l

]

]

,]

14)
15)

Итоtю:4 l50 000,00 руб.

1.5. Ипформация о порялке устаI{овJIеIIия и размерс rlлатlы за оказаlIис ycJlyl,

(выtlолнеtлис рабо.г), о,1,IIосяII(ихся l] соо,l,вс,гс,1,1]ии с ycl,alioM к oclIol]Il1,IM I]иJlам

дея,rеJiLIIости учрс}ltllения, llредоставJlеIlие ко,Iорых 2рlя t|изических и I()ри/tи!lеских

лиц осуIцес,l,вJIяс,r,ся lIa ttлаттrоЙ oCrl,;bC.

Установ;tеtlие и pa:rмep rlлаtы :]а ока:]аIIис услуt, рсl,уJlирус,l,ся Ilоrlожсltисм об

оlIJlаге обучения ltетей В М}НИI{ИПаЛЫIIrIх образовzrr,с;tыIых учрсж,Ilеllия

ДОllОJIНИ'ГеЛIэIIОГО образоваttия летей lIolIBe/{oMc,l,BelI}lыx дсIlар,гаN{сlrI]у

образования>; разработанных в соо,гl]стс,гвии с закоIIом РФ о,г 29.12,20I2 r.. Ns27З-

ФЗ (об образоваIlии в Российской (Dсl(сраIIии>, I [ос,гаIl<rв.:tсttисм lll(ми tlисl,раl (lt!l

мунициllаJlыtого образоваIlия города Iiрагска Л,] 2549 о,г 26.09.2013 L, PettlcllllcM

/Jумы r.орода lipar.cKa Nь 436л,/1 or, 28.09.2012 t:, IIoc,l,attoBJtctlllcМ аi(миltисl,раltиl,,

мупиllипаJlьriого образоваtIия, г. Братска Nq 1З9l о,г 04.06.201З t,., I lclc,r,atloti.Jtc,ttllcM

а]lмилlисtрации lорода Братска N9 З065 о,r 29,|2,20l'2 l-,

1.6. l1еречеlrь .цI]ия(имого и tlедвижимою муниIIиIIаJILIIоI,о имущес,гl]а,

закрспленIIого IIа праве оперативtIого уIIравJIеIIи,I :]а учреждсIIисм, IIа /la[y

cocT авления l-IrTarra. (См, rrри;rожсrIис 1)

1.7. обrrtая ба.ilалIсовая стоимос,гь IIс/(I}ижимоi о муIIиIцIIаJlыtоl о имуtt(сс,гl]а

па ,цату сос.гавJIеllия l IlIarra (в разрезс с,l,оимос,ги муllиllиlltlJlыlоl,() имуlItсс,гl}а.

:]акрсIIJIсIIIIого собс,гвеttttиком 1,1MyIIIecTI]a. за учреж/tеl{исм IIа IIpal]e опсрагиlзIlоl,о



уIIраI]JIеlIия, 1lриобрс,l,еttrlоl о учргт:I(сlIием :ta счс,i, l]In/(eJlcIlItыx с()бс,I,1]сlIl I иliом

муtlиIIиlIаJlыIоl,о имуIIlсс,1,1]а cpc/Ic,[B, llриобрс fcl tll() l () yttPca(l(ellиcN,I За ct-IC'l

/lоходов, поJIучсlllILIх o,1. платIIой и иIIоЙ IIриIIосяI11ей il()xo/t i lся,гсJIьIIосl,и ):

Г (Ъ,,ru, ба:lаttсоlзая с l0имос lb
l

Источrrик ltриобре,гсttия l llс/ll]иrкимоlо мчIlи Ilиl IаJIыtоI,о

] иму,,tсс lrla. 1руб. )

ЗaKpcrrllcrliroc сtlбс t Bct lttи KoNI и1:) .ллJ. l I}a ,ta

] эs I]()07()7'
у,Iрс)к.,tснием lla llpal]c ollcpa,l иlJ,lоl() уlIраI}-lсIlия 

l 
--

,l
Срслсгllа. Bi,trtcltcll ttы с coбc,t,t;ctt t lи ко" 

l 0.00
имупIес [ва учрежllениIо 

l

Го"оlь,, ,-,у""-iй ;i "-йrФ;й;"йй 
'aйГl,tсяl сJlы locl 

" ] 
0,()()

I

1.8, ()бпtая баJtаllсоlзая с,l,оимос[ь лl}ижимоlо муlIиIIиrIаJlыtоl о имуlllссl,ва lia

/{аlу составJtения l IJraIIa, в ,I,oM чис,:rс балаlтсоI}ая с,fоимос,lь особо IlcltIl(.)1,()

движимого муIIиIlипаJILIIоl,о имушlес,гва:

iСlОrr,^" баltаrtсоlrая с,гоимостL /II]

l иr,tуtIlес,гва, всето, (руб.)
ижимOlо му Il и I l,и llaJ l |,ltol ()

6 176 967.8 i

Обrцая балагIсовая сIоимостL особо I1cIlTtol о /п]ижимоI,о

имущества, (руб.)

l.9. Свс.цеltия о IIаJIичии rосуllарсT lзеIlllой рсгис,t,раIlии lIpal]a

собс,гlзсltнос,ги и llpal]a oI1eptIГ}ilrriUl о уIlраl]Jlсltия учрс){/(сlIи,I
муtlиIIиlIаJIыIос имуIrlсс,гlзо.

l осу/,(арс,гвеIIlIоиСlзилетеjlьс.гtlО о lюсу/(аРс,гвеIIuоЙ регис,граI(иИ М}l|ИllИlIL1Jlllll0t1

собствсrtнос,ги ]ф З8лIj з5з969, I]I>1.цанIIос УtраыtсIlием фс7цсраltыrой сllужбt,t

l

госуларствеIIrrой реr.ис,граIIии, каласl,ра и кар,l,ографии rto Ирку,гской ()б:rасr,и

20,0з.2014 IIа I1ежиJIое :tl(аIIис - /{Bopet1 /(с,гскок) и IOI,1oIIIccцo],O ,гI]орlJс c,|,I]a,

сви/lе I€JILс,гl]о Nq З8АIl з53968, BbU(aIIlloc УttравJtсttисм фс'rtсраJIьilой с:tужбы

госу.)Iарс Iвеllllой рсl,ис.граIlии, Ka]Iac,l,pa и кар,гоl,рафии ll() Ирitу,гскtlй ()бlrас,r,и

Учреж7цсttиttllIсреДаноlIраl]ооIIераI'иl]I'lОl.оУПраl]ЛсrlияМ}IlиIlиtIаJlЫIыМ
их,Iущес,I,вом Коми.гс,гом llo управJIсIrиlо муIIиIIиIIаJIыIым имуtllсс,гl]ом

uд*rrrr..рuции I0роJца Братска в соо,гI]е,гст]]ии с /(огоl]ором Ng7З о,г i0.01. 2006r: и

Сошашением о I]IIессIIии измеIIеIIия l] /IаIIIIый Jцоговор от 11.10.2010 tl

1.10. Свс/tсrlиrI о муIiиIIиlIаJlыIом tlMytilcc],l]c учрсжrlсlIия, llcpcilalllIO\t t]

apelr/ (y с,гороIIIIим оргаI Iи:]ацияIvI :

| 49з 212,|з

MyiI иI (иl IaJ l ыtо и

Ila 1Ici u]и}ltиN,I()с

муIrиI lиllitJlы lotl

20.0з.2014 IIа lIс)ItиJlос 1IомсIlIсlIис - /(с,гский кlrуб Искра ,



N9
Apelr7дztTop

l Iазtlачсtlис apell]tycмol0 | 
l Ilrorrra.,

llомсlllсllия ] 1кв. м.

1. ОАО "Банк Ураrrсиб" ещспие баliкомапа l 5,q

2.

з.

ИII Щарааtцg!е_\!Ц
FIОУ "L{errTp быстроttс
аtлtrlийскоtю"

образовагельпая
.'|.ся'lсJ lLIlOC'l l, - alll) l. 

'I'Jык
образоваt,е.:tr,ttая

л9д,цl!цо_!ll] - q!]I]L. языц

размещение pckJraMlioto
агентс,гва
,горговля каI]целярскими
,l,оl]арами

размеIцение кофейItоrо
алltар_ата

Провсдlеltие заlrяr,ий tIa

чр:ах lол1,1е.ltсй
Рсализация кислороl(IIr,Iх

коктей,:tей
Итоr,о

з 1,9

63,8

1,0

- |i,o

5п
j t,q

l 7,0
l

Ll-

| 1сз,r

4. ИII Кар,гунов В,В,
5. ИII Картунов В.В.

6. ИП БоярrrтиIrов Е.А.
7.

8.

IIOY YLI "Иtиtrсрса.l,

ИПЙ;л"нко Д.()

,,,u,u,. 
I,.М.) 
]

]

l

l

1

]

,0]
rJl

l,l
Ii,0 j

1,9 
i

Io l,I
3,60 

l

СведеtIия о lll]ижимом имуlцестl]е учреж,IцеI{ия, llcpei(altlloM l] apelu{y с,гороllt{и\,l

оргаIIизациям:

I-Iазtiа.rсtIис
арен/{уемого
основtIоIю

9р9/lс:гва
IIеревозка дс,гсй

1.11. Сведения об имуществс, арсн/lуемом учрежl(ением

учрежлепиIо по /lоговору безвозмездного IIоJILзовёIIия,

Учрежденис IIс имсет арендоваIIЕого имущсс1,1]а

предоставляется имущес,гI]о в безвозмсздIiое IIоJILзовоIIие,

ИJlИ llpeltOc'Ial]Jlcll}tON,I

учрсIqцеlIиl,t) ltc

Арендаr,ор

Автобус КАВЗС З9'7620 l,/ltООО "I{авиr,атор У"



2. Показатс.пи фиrrансового сос,I,ояIIиrt учрежllсIIия

наименование показагеJIя

1. Нефинансовые акгивы, всего

выделенных собствевником имущества учрещдеlIия средOтв

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

остаточнаЯ стоимостЬ недвижимого мУниципального имуIцеотва

общая ба,rансовая с'|,оимость движимого муниIIиIIаJIыlого имуIllсс1,1]а, l}ссг()

Суплпла

(pl б.)

зl 296 047,53

25 |19 019.72

]4 488 740,88

l .2.1.

6 l76 967.8 I

l 49з 2l2,1з

l4] 0 ] 
q,U4

636 148,69

*u,, й'уч",, *Ы ;-.;.;й;;, ;б,;й;;;i 0,00

|.2.2.

z.Z,

из них:

дебиторская задо.JIжснность по
города Братска

дебиторская задолженность l1o

бюджета города Братска, всего
выданным aaalIcaM. llоJlучеllным за cIlcl cpc.'tclI}

i

0,00

в том чисJIе:

по выданным авансам на услуги связи

по выданным aBa|lcaM lla транспортные услуги

по выданным aBallcaM на коммунаJlьные услуги

по выданныМ авансам на усJlуГи по содержаниЮ Иlt4УЩеСТВа

по выдаt]tlым авансам на прочие услуги

0.00

0,00

0,00

общая балансовая стоимость недвюкимого муниципального имущества, всего

в том числс:

общая балаrtсовая с,l,оимость особо ценного дви)t(имого м}llиIlиI IaJlbHO1,o

остаточная стоимость особо ценного двюкимого муниципаJIьного имущества

Финансовые активы, всего

llo выданным аRансам на приобретение непроизведенных акl,ивоR



11ро2цlллtение

по выданным авансам на услуги сRязи

]

по выдавным а8ансам I{a приобретение маlэриаJlьtlых :.}al lacoB

z.2.10. по выданIlым авансам на прочис г:,^ходы

задолженность по выданным авансам за сче,], доходов,
платной и иной приносящей доход деятельнос,ги, всего

().0()

0.00

полчченных:' 78 7l4,1l

0,00

l\/

з.2.

llo выданным авансам на транспорl,ные ycJlyI и

tlо выд2tlнlrlм авансам на коммуналыlые услуги

по выданtIым авансам на услуги по содержаниIо имущес],ва

по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств

по выданным авансам на приобретение нематериальных аюивов

по выданным аRансам на приобретение непроизведеI Iных ак-гиl]ов

0.00
-l,-,-,

78 714,1l

0.00

0,00

по выдаl]Ilым aRaltcaM на приобре,гение материальных запасов

IIо выдаtlllым aBatloaM tla про!{ис р:la\слы

Обязагельства, всего

просроченная кредиторскш задолженность

| 0,00
I

93l 661,54

кредиторскаЯ заrIолх(еI I llocTb по расчетаМ с I lOc],aBI] tll Kavl И :ta счсl, cpcilcIB., 
9261з1,74бюджета муниL(ипztJlыlого образования города Брагска, BcetT;

в том чисJIе:

з ,2,1 . по начислениям на выплаты по оплате труда (),00

з ]56.50з.2.2. по оплаге услуг связи

по оплате транспортных услуг 0,00

з,2,4, по оплате ком\4уналыIых услуг 0,00

3 ,2,5 . i,Io оплатс услуI, llo со.rlержанию имуUlества 7 28li,02

з.2,6, по о1,1лате llрочих услуг 0,00

по приобретению основных средсгв 0.00

],2.8. по приобретению нематериальных активов 0,00

з .2.9. по прцобреr,ению непроизведенных аtсгивов 0,00

з.2. l 0. по приобретению материальных запасов 0.00

з.2.|l по оплате прочих pacxo]lol] 0.00

3,Z,lz. по пла,l,ежам в бюд)ltgt, 50] 06 1.74

12- l, по прочим расче,I,ам с креди],орами 41.1 9]:;..11l

3.з. кредиторская задолженность по расчетам с постаRщиками и tlо,llряllч иками за
счет доходов, полученных от ллатной и иной приносяlllей J]оход деятельности,
всего

5 229,80

в том чисJIе:



11родоltжение

0.00з.j.1.

,- ).l.

't 't l-

3.3.11.

по начисле[lияNl на l]ыплаты по опла,tе,груда

|по оплате 1,с_llуг связи

по опJlатс TpalIcl]орт}lых услуг

по оплате коммунальных услуг

по приобретению осIlовных средств

по приобретениtо FIематериальных активов

rro приобретсгtиlо ltспроизвсдснllыл акl,ивов

по приобретениlо ма] ериitльных заласов

по оплате прочих расходов

3. lIоказа,ге"llи по пос,ryплсrIиям и RыпJIатам учреж/lеIIиrI

'--

,]

416"j0

0,00

0,00

0,00

0,00

111159 ]

0.00

0,00

по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате прочих услуг

по платежам в бюджет

по прочим расчетам с кредиторами

Ns
п/п

наименование показателя

Код
классификации
и оl]ерации
сектора
государственно
го управления
(косгу)

Всего

в ],oM

(Jпераци и гlо
л лlцсвlrl м l

1счетам, ]

открытым l]

комитете i

(lиt.lаltсов

ч ис]'lе

OrlepaI lии гlо l

счетам, 
.

открьп,ым l]

кредитl Iых
организаttиях ;

1 2 J 4 5 6

l, Планируемый оо,гаl,ок cpe.Llc],B на
начаJlо планируемого года

х 0,00 0,00 0,00

2, Посryпленпя, всего х 25 7rз 300,00 21 563 300,00 i 4 150 000,00

в том числе: х
2.1. субсидии на выполнение

муниципального задаIiия
х 2l 563 300,00 21 563 J00,0|l ().(l0

z.2. субсидии на иные цели х 0,00

0,00

з 900 0000,00

0 00 0.00

0,00 0,00

0,00 i 39000000.00

z,з, субсидии на осуществлеIlие
капитальных вложений в

объекгы капитального
строительства муниципальной
собствевпости или приобреr,ение
объеюов недвюкимого
имущества в муниципальную
собственttость

х

2.4. tlосlуплеtIия от оказания

учреждением ycJlyl, (RыllоJlнения

работ), предоставление которых

для физических и юридических
Jlиц осуществляется на платllой
основе, всего

х

R том числе: х



z.4-2.,,

)_5_

2.6

,бразова llия'
1ополнительнЫе j х
lбоазовател ьные услуги

посryIlления доходов от сдачи в 
l

аренду муницип:rльного 1

*"yurb".uu, переданного " l Х

оператив}jое упраt]леliие
uЙпоrпоrу учреждению l _

б-"*iБ,,u,"-,,о.,,!,,,""", х

l

600 000,00 о,оо 600 000,0

l

250 000,00 , о,оо 250 000,t

0,00 1 0,00 l 0:1]9

2.,7, поступлеrtия or, иtlой

t-tриносящей доход деятельности,
вкJIючая посryпления от

реализации ценных бумац всего

х

-}
х

0,00 0.00 0,00

i- ---
l___ _ _

п nll 0_00

0,0() ().i]0

lI

9,09

0,00

пт
з.

]4.

из них:

заемные срелстtlа

планируемый ос,га,tок cpeJ(oTB на

l конеч плаrrируемого года

]

i Выплаты, всего 900 25 713 300,00 21 563 300,00 i 4 150

в ,I,oM числе:
1l

21 08з 800,00 ] lq qzo ьоо,оо l l tьз

,j00 ()(}ll.U0

00

00

000,00

200,00

00 184 900.00

,00.0U ]26 lt86.00

!йл . l бз9 700.00 l

j9 ]00.0000,00, -],

,00 l

700.00

0,00

230 000.00

4 .2.5. работы, услуги по содержани}о

имущес,l,ва

сошиальное обеопечеrIие, всего

2z5

226

из lIих:

заработttая плага

прочие выпJIа],ы

ItаЧисления lId l]lrlllЛZ]itЫ lIO

оплtrге труда

otlllaTa рабо,ц ycJlyl; всего_

из t]их:

,гранспортные услуги

коммунаJIьные ус.lIуги

l5 883 014.00 l5 l]l 600,(

---) L

404 400.00 2lc 500.1)(

4 796 з86,00 i 4 569 500,(

2 9]8 500,00 1 298 800,(

L

1--
Г бs sф,0' zq soo,ot

,,ч-

ll0 700.00

_ 0,00

ttttO 700.

z|1__1
2|z l

z13 
l_--1

z20

4.1,].

4.|,z,

4. i .3.

-4'

22].
42_,|.

л, )

4,2,з,

222

22з

)24 0.0{} {},{ll,

4.2.s.

из ник:

260

0.00



F ,.1

,J Ilpo/ tолllсеtt rte

l 4 5 6

4.з.l , посfil-.J [* и7! 0,00 0,00 0,00

F 26з 0,00 0,00 0.00

Fq 290 406 000,00 343 900,00 62 l00,00

1 285 000,00 0.00 1 285 000.00

Fт
495 000,00

0,00 
:

0.00

l

790 000.00

:

0.00 :

;FЁ'о-r".*" 
основных зl0 495 000,00 0,00

ТЬоо," "rо"rо.r"hlпtвриальных ак,гивов з20 0,00 0,00

ýзj. увеличение с,гоимости
непроизводс,гвенных активов

з30 0,00 0,00

4.5.4. увеличение стоимости
материальных запасов з40 790 000,00 0,00

4.6. поступление финаtrсовых
активов, всего

500 0,00 0,00

из них:

4.6.1. увеличение стоимости ценных
бумац кроме акций и иных форм
участия в капитале

520 0,00 0.00

0,00

0.00

0,00
4.6,2, увеличение стоимости акций и

иных форм участия в капитале
5з0 0,00

4.7, обслуживание внутреннего долга zз1 0,00 0,00 0.00

4.8, уменьшение задолженности по
внутреннему долry

8l0 0,00 0,00 i 0.00

5. справочIlо:

5.] объем публичных обязательств,
всего

х 0,00 0.00 i ,* 
i

5.2. средства во временном

распоряжении, всего
х 0,00 0,00

I0,00 
i

I

/1

4=1
(лДлись|

2?-
t*дr*l*l

ьr,--{галтеL l
эсть) (подгlись)

J1.Il. l Iаitасецдqц1'_
(расшифровка llо,цltиси)

Л.В. Константин tдзlr
(расшифровка полписи)

Л.В. Конс,гантrrнова
(распrифровка гtодtlиси)


