1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения «Надежда»
1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:
1) создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и населения (под
отдыхом и оздоровлением детей понимается комплекс условий и мероприятий,
обеспечивающих развитие творческого потенциала личности, охрану и укрепления их
здоровья, профилактику заболеваний, соблюдение санитарно-гигиенических норм и
противоэпидемических мер, закаливание организма, занятие физической культурой,
спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа жизни, режим питания и
жизнедеятельности в экологически благоприятной среде);
2) развитие мотивации детей к познанию и творчеству, реализация дополнительных
образовательных программ и услуг в интересах детей, общества, государства;
3) разработка и апробирование инновационных методик и технологий в области
досуговой педагогики.
4) обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда детей;
5) адаптация детей к жизни в обществе;
6) формирование общей культуры детей.
1.2. Виды деятельности учреждения:
Оздоровительно-образовательная деятельность, которая включает в себя:
1) услуги, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность детей (комфортное жильё,
полноценное питание, мягкий и твердый инвентарь согласно нормам, стирка, уборка
помещений в соответствии с СанПин);
2) предоставление образовательных услуг (согласно Лицензии), направленных на
повышение интеллектуального уровня детей, расширение их кругозора, углубление
знаний, формирование умений и навыков, развития творческого потенциала:
а) кружки и клубы по интересам, детские студии, краеведческая, юннатская,
экологическая работа, различные формы общественно-полезного труда детей; конкурсы
знаний, выставки технического и художественного творчества, встречи с деятелями
науки;
б) учреждение реализует: дополнительные образовательные программы по
направленностям
(физкультурно-спортивной;
эколого-биологической;
военнопатриотической;
художественно-эстетической;
социально-педагогической),
дополнительные платные образовательные программы работы (услуги)(обучение по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и
дисциплин; организация компьютерных игр);
3) предоставление услуг в сфере физической культуры, спорта, туристических услуг,
направленных на физическое развитие, укрепление здоровья детей (занятия по утренней
гигиенической гимнастике, занятия по общей физической подготовке детей, занятия по
плаванию, предоставляет спортивные площадки и различные помещения для проведения
спортивных игр и занятий, проведение походов, экспедиций, палаточных лагерей); Также
оказываются услуги организации отдельных видов занятий (аэробика, занятия по
рукопашному бою и т.д.), проведение спортивно-оздоровительных мероприятий,
проектов, реализация различных досуговых, оздоровительных программ.
4) оказание услуг по организации культурно-воспитательной деятельности,
обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их
духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства:
• Проведение культурно-массовых мероприятий с детьми и взрослыми;
• Демонстрацию художественных и научно-популярных фильмов, мультфильмов;
• Просмотр спектаклей театров для детей и других творческих коллективов;
• Посещения музеев, выставок;
• Предоставление в пользование детям настольных игр;
• Выступление музыкальных и музыкально-танцевальных коллективов;
• Проведение бесед о культуре и искусстве, обсуждение прочитанных книг,
просмотренных кинофильмов;

•

Проведение дискотек, танцевальных вечеров, концертов художественной
самодеятельности; поздравление детей с днем рождения; посещений детей
родителями, друзьями и родственниками, и так далее.
5) предоставление медицинских и оздоровительных услуг, обеспечивающих охрану
здоровья, своевременное оказание медицинской помощи, профилактику заболевания и
формирование навыков здорового образа жизни детей, контроль за соблюдением
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических
требований
(учет
детей,
систематическое наблюдение, консультации и беседы, лечебно-профилактическая и
противоэпидемическая
работа,
проведение
оздоровительных
мероприятий,
оздоровительный бег, ходьба, проведение мероприятий, направленных на охрану и
укрепление здоровья детей);
6) предоставление психологических услуг, направленных на улучшение психологического
состояния детей и их адаптацию к окружающей среде жизнеобитания (психологическое
консультирование и коррекция, воспитательно-профилактическая работа).
1.3 Параметры финансового обеспечения:
На 2017 год из бюджета города предоставлена субсидия на иные цели:
1. Наименование целевой субсидии: Обеспечение содержания детского
оздоровительного лагеря МАУ ДО ДООЦ «Надежда» ДопФК 904.18.0.2.14.000
Наименование оказываемой услуги: содержание детского оздоровительного лагеря
(за исключением каникулярного времени).
Объём целевых средств в рамках заключенного соглашения составляет 10 167
000,00 руб.
1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Для достижения уставных целей и выполнение задач Учреждение реализует частично за
плату дополнительно-образовательные программы по следующим направлениям:
1) Физкультурно-спортивные;
2) Эколого-биологические;
3) Художественно-эстетическое;
4) Социально- педагогические.
По договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами
может осуществлять дополнительные платные образовательные работы (услуги):
1) Обучение по дополнительным образовательным программам;
2) Преподавание специальных курсов и дисциплин;
3) Организация компьютерных игр;
4) Проведение экскурсий;
5) Организация отдельных видов занятий (аэробика, занятия по рукопашному бою и
т.д.);
6) Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, проектов, реализация
различных досуговых, образовательных и оздоровительных программ.
Планируемое количество оказываемых услуг на текущий финансовый год 13030 д/дней,
планируемый объём доходов от оказания платных услуг 16 683 000,00 рублей.
1.5. Порядок установления и размер платы за оказание услуг, осуществляемых на платной
основе
Цена формируется на основе себестоимости реализации образовательной программы
дополнительного образования с учетом спроса на услугу, требований к качеству услуги в
соответствии с показателями выделенной субсидии на иные цели, а также с учетом
положений отраслевых и ведомственных правовых актов по определению расчетнонормативных затрат на оказание платной услуги и с учетом выявленного предложения
цены конкурирующей организации. Стоимость платных услуг определяется на основе
расчета экономически обоснованных материальных и трудовых затрат.

1.7 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
Источник приобретения
на праве оперативного управления

Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества, руб.
83 013 620,48

приобретенного за счет собственных средств

0,00

приобретенного за счет доходов, полученных от
иной приносящей доход деятельности

0,00

1.8 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
Общая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества, всего (руб.)

17 253 031,56

в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого муниципального имущества, (руб.)

10 034 753,84

1.9 Сведение о наличии государственной регистрации права муниципальной
собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое имуществом
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление нежилое
здание - хлораторная №38-38-03/030/2010-795 от 25 октября 2010г., нежилое здание –
хозяйственный корпус № 38-38-03/030/2010-797 от 25 октября 2010г., нежилое зданиеклуб-столовая № 38-38-03/030/2010-796 от 25 октября 2010г., нежилое здание-спальный
корпус 1б № 38-38-03/030/2010-793 от 25 октября 2010г., нежилое здание-спальный
корпус 1в № 38-38-03/030/2010-794 от 25 октября 2010., нежилое здание-спальный корпус
1в № 38-38-03/030/2010-792 от 25 октября 2010г.
1.10 Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям
Учреждение не имеет имущества, переданного в аренду сторонним организациям.
1.11 Сведения о имуществе, арендуемом учреждением или предоставленному
учреждению по договору безвозмездного пользования
Учреждение не имеет арендованного имущества и учреждению не предоставляется
имущество в безвозмездное пользование.

УТВЕРЖДАЮ
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бюджетного учреждения)
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"
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"
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ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

на 2018 г.
Наименование муниципального автономного учреждения

МАУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный центр "Надежда" муниципального образования города Братска

по ОКУД
по ОКПО

Наименование отраслевого, функционального органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Братска

Адрес фактического местонахождения учреждения

665715, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, Р 14 01 00 00

14461791

Глава по БК

по ОКАТО
Идентификационный номер налогоплательщика учреждения
(ИНН)

3805113010

Код причины постановки на учет (КПП)

380501001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

25320683

25714000

по ОКЕИ
по ОКВ

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения
1.1 Цели деятельности муниципального автономного учреждения (далее - учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
0
1.2 Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
0
1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату
(наименование услуг (работ), информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ):
0
1.4 Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана:
0
1.5 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
0
1.6 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
0
1.7 Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество:
0
1.8 Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:
0
1.9 Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:
0

II. Показатели финансового состояния учреждения
на

г.

(последнюю отчетную дату)
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного муниципального имущества
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах, открытых в комитете финансов
2.1.2. денежные средства учреждения на счетах, открытых в кредитных организациях
2.1.3. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитных организациях
2.2. иные финансовые инструменты
2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Братска
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего
в том числе:
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. долговые обязательства
3.2. просроченная кредиторская задолженность
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего
в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

Сумма
100 266 652,04
83 013 620,48
83 013 620,48
0,00
0,00
42 843 314,79
17 253 031,56
10 034 753,84
739 601,56
1 909 085,25
0,00
0,00
987 646,37
0,00
0,00
0,00
100 075,98
0,00
0,00
0,00
0,00
1 340,00
0,00
0,00
0,00
98 735,98
0,00
821 362,90
46 413,59
12 102,00
182 254,39
852,76
176 062,74
142 372,00
0,00
0,00
261 245,42
60,00
848 923,46
0,00
0,00
1 604 599,46
296 871,16
0,00
0,00
0,00
0,00
99 183,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 208 545,30
0,00
216 301,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216 301,33
0,00
0,00
0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 декабря 2018 г.
2018 год.

Наименование показателя

1

Поступления от доходов, всего:
доходы от собственности (120), из них:
доходы от аренды
доходы от оказания услуг, работ (130)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)
прочие доходы (180), из них:
прочие доходы (180), из них:
прочие доходы (189)

Выплаты по расходам, всего:
выплаты персоналу всего:
оплата труда (211)
начисления на выплаты по оплате труда (213)
социальные и иные выплаты населению, всего:
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)
уплата прочих налогов, сборов (290)
уплата прочих налогов, сборов (290)
уплата прочих налогов, сборов (290)
уплата иных платежей (290)
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд, в том числе:
услуги связи (221)
транспортные услуги (222)
коммунальные услуги (223)
арендная плата за пользование имуществом (224)
работы, услуги по содержанию имущества (225)
прочие работы, услуги (226)
прочие расходы (290)
увеличение стоимости основных средств (310)
увеличение стоимости материальных запасов (340)
Поступление финансовых активов, всего:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия

Остаток средств на начало года
на счетах, открытых в комитете финансов
на счетах, открытых в кредитных организациях

Остаток средств на конец года
на счетах, открытых в комитете финансов
на счетах, открытых в кредитных организациях

Код по
бюджетно
й
классифик
Код строки
ации
Российско
й
Федераци
и
2
3

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

всего

4

100
110
111
120
130
150
160
161
200
210
211
213
220
230
231
232
231
232
233
260
262

X
120
120
130
140
180
180
189
X
100
111
119
X
X
851
852
851
852
853
X
244

38 351 185,53

262
262
262
262
262
262
262
262
262
300
310
320
400
410
420
500
510
520
600
610
620

244
244
244
244
244
244
244
244
244
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
из бюджета города
Братска
5

Субсидии,
предоставляемые в
соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

субсидии на
осуществление
капитальных вложений

6

7

13 772 339,00

24 578 846,53

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности
всего

из них гранты

8

9

24 578 846,53

24 578 846,53

13 772 339,00

13 772 339,00

39 338 831,90
18 473 516,98
13 238 820,40
5 149 306,58

13 772 339,00
8 609 055,98
6 058 120,40
2 510 935,58

25 566 492,90
9 864 461,00
7 180 700,00
2 638 371,00

3 419 286,50

3 326 786,50

92 500,00

3 319 680,00
97 106,50
2 500,00
17 446 028,42

3 319 680,00
7 106,50
1 836 496,52

15 609 531,90

17 446 028,42

1 836 496,52

15 609 531,90

90 576,10
444 099,51
1 482 422,46
52 500,00
989 907,53
4 545 769,11

18 262,10
464 034,03
30 000,00
240 138,00
665 133,63

72 314,00
444 099,51
1 018 388,43
22 500,00
749 769,53
3 880 635,48

300 000,00
9 540 753,71

418 928,76

300 000,00
9 121 824,95

90 000,00
2 500,00

987 646,37

987 646,37

987 646,37

987 646,37

2019

Наименование показателя

1

Поступления от доходов, всего:
доходы от собственности (120), из них:
доходы от аренды
доходы от оказания услуг, работ (130)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)
прочие доходы (180), из них:
прочие доходы (180), из них:
прочие доходы (189)

Выплаты по расходам, всего:
выплаты персоналу всего:
оплата труда (211)
начисления на выплаты по оплате труда (213)
социальные и иные выплаты населению, всего:
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)
уплата прочих налогов, сборов (290)
уплата прочих налогов, сборов (290)
уплата прочих налогов, сборов (290)
уплата иных платежей (290)
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд, в том числе:
услуги связи (221)
транспортные услуги (222)
коммунальные услуги (223)
арендная плата за пользование имуществом (224)
работы, услуги по содержанию имущества (225)
прочие работы, услуги (226)
прочие расходы (290)
увеличение стоимости основных средств (310)
увеличение стоимости материальных запасов (340)
Поступление финансовых активов, всего:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия

Остаток средств на начало года
на счетах, открытых в комитете финансов
на счетах, открытых в кредитных организациях

Остаток средств на конец года
на счетах, открытых в комитете финансов
на счетах, открытых в кредитных организациях

Код по
бюджетно
й
классифик
Код строки
ации
Российско
й
Федераци
и
2
3

год.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

всего

4

100
110
111
120
130
150
160
161
200
210
211
213
220
230
231
232
231
232
233
260
262

X
120
120
130
140
180
180
189
X
100
111
119
X
X
851
852
851
852
853
X
244

26 850 000,00

262
262
262
262
262
262
262
262
262
300
310
320
400
410
420
500
510
520
600
610
620

244
244
244
244
244
244
244
244
244
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
из бюджета города
Братска

Субсидии,
предоставляемые в
соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

субсидии на
осуществление
капитальных вложений

5

6

7

10 167 000,00

16 683 000,00

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности
всего

из них гранты

8

9

16 683 000,00

16 683 000,00

10 167 000,00

10 167 000,00

26 850 000,00
14 479 905,86
11 250 140,40
3 114 375,46

10 167 000,00
5 375 719,86
4 169 440,40
1 136 279,46

3 326 476,00

3 326 476,00

3 319 680,00
6 796,00

3 319 680,00
6 796,00

9 043 618,14

1 464 804,14

7 578 814,00

9 043 618,14

1 464 804,14

7 578 814,00

90 576,10
524 099,51
1 132 422,46
30 000,00
389 814,53
884 329,61

18 262,10
80 000,00
464 034,03
30 000,00
60 045,00
403 694,13

72 314,00
444 099,51
668 388,43

5 992 375,93

408 768,88

5 583 607,05

16 683 000,00
9 104 186,00
7 080 700,00
1 978 096,00

329 769,53
480 635,48

2020

Наименование показателя

1

Поступления от доходов, всего:
доходы от собственности (120), из них:
доходы от аренды
доходы от оказания услуг, работ (130)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140)
прочие доходы (180), из них:
прочие доходы (180), из них:
прочие доходы (189)

Выплаты по расходам, всего:
выплаты персоналу всего:
оплата труда (211)
начисления на выплаты по оплате труда (213)
социальные и иные выплаты населению, всего:
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (290)
уплата прочих налогов, сборов (290)
уплата прочих налогов, сборов (290)
уплата прочих налогов, сборов (290)
уплата иных платежей (290)
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд, в том числе:
услуги связи (221)
транспортные услуги (222)
коммунальные услуги (223)
арендная плата за пользование имуществом (224)
работы, услуги по содержанию имущества (225)
прочие работы, услуги (226)
прочие расходы (290)
увеличение стоимости основных средств (310)
увеличение стоимости материальных запасов (340)
Поступление финансовых активов, всего:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия

Остаток средств на начало года
на счетах, открытых в комитете финансов
на счетах, открытых в кредитных организациях

Остаток средств на конец года
на счетах, открытых в комитете финансов
на счетах, открытых в кредитных организациях

Код по
бюджетно
й
классифик
Код строки
ации
Российско
й
Федераци
и
2
3

год.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

всего

4

100
110
111
120
130
150
160
161
200
210
211
213
220
230
231
232
231
232
233
260
262

X
120
120
130
140
180
180
189
X
100
111
119
X
X
851
852
851
852
853
X
244

26 850 000,00

262
262
262
262
262
262
262
262
262
300
310
320
400
410
420
500
510
520
600
610
620

244
244
244
244
244
244
244
244
244
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
из бюджета города
Братска

Субсидии,
предоставляемые в
соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

субсидии на
осуществление
капитальных вложений

5

6

7

10 167 000,00

16 683 000,00

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности
всего

из них гранты

8

9

16 683 000,00

16 683 000,00

10 167 000,00

10 167 000,00

26 850 000,00
14 479 905,86
11 250 140,40
3 114 375,46

10 167 000,00
5 375 719,86
4 169 440,40
1 136 279,46

3 326 476,00

3 326 476,00

3 319 680,00
6 796,00

3 319 680,00
6 796,00

9 043 618,14

1 464 804,14

7 578 814,00

9 043 618,14

1 464 804,14

7 578 814,00

90 576,10
524 099,51
1 132 422,46
30 000,00
389 814,53
884 329,61

18 262,10
80 000,00
464 034,03
30 000,00
60 045,00
403 694,13

72 314,00
444 099,51
668 388,43

5 992 375,93

408 768,88

5 583 607,05

16 683 000,00
9 104 186,00
7 080 700,00
1 978 096,00

329 769,53
480 635,48

