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!. €ведения о деятельности муниципального учре}{(дения

1 . 1' 1-{ели деятел ьности муниципального учре)кдения :

формирование общей культурь1 личности обунаюшихся на основе усвоения обязательного минимума

содержания обшеобразовательнь1х программ; адат1тация обунающихоя к жизни в обществе; создание у
обутаюшихся основь1 для осознанного вьтбора и послед},ющего освоения профессион€тльнь|х образовательнь:х

г|рограмм; воспитание у обунатощихся гражданственности' труАолтобия, ува)кение к правам и свободам

человека' лтобви к окру}(а}ощей природе, Родине, семье; формированиеу о6унатощихся здорового образа

}ки3ни.

1.2. Бидьт деятельности муницип2шьного учре)кдения |

общеобразовательное учреждение среднего (полного) общего образования.

1.3. [1еренень услуг (работ), осуществляемь{х на платной основе:

подготовка детей к 1пколе' инностранньтй язьтк' групповая подготовка к Р[3 по г1редметам общающихся

10-1 1-х классов' групповая подготовка по отдельнь1м предметам обунатощихся 8-9-х классов' лпавание'

спорти внь!е танць]' фитнес, изосту дия' музь1кальн2ш оту дия'

ие дол)кности лица,

){{.Б.|]ичугина
(раошифровка подписи)

26'' янъаря 201'5г'



[1. 11оказатели финансового состояния учре)кдения

Ёаименование показателя на очереднои

финансовь:й
2015 год

11лановь:й период

2016 гол 2017 гол

[. Ёефинансовь|е активь|' всего: 26863129,39 26863729,39 26863729,39

из них:
1.1 ' Фбщая баланоовая отоимость недви)кимого муниципа]|ьного
имущества' всего

15778471,41 15778411,41 1577847'1,47

в том числе:

1 . 1 .1 " €тоимооть имущества' закрепленного собственником имущеотва за

муниципальнь!м учре)кдением на праве оперативного управления

15778471,47 1577847 |,4] 15778471,47

1. 1.2. €тоимость имущеотва, приобретенного муницип€тльнь!м

учре)|(дением за счет вь|деленнь|х собственником имущества учре}(дения
средств

1. 1.3. €тоимость имущества, приобретенного муниципальнь|м

учреждением за счет доходов' полученнь|х от платной ииной приносяшей
доход деятельности

1 . 1 .4. Фстаточная стоимость недви)кимого муницип!ш!ьного имущества 6117052,86 6\17052,8( 6\17052,86

1 .2. Фбщая балансовая стоимость дви)1(имого муниципального имущества,
всего

11085257,92 11085257,92 11085257,92

в том числе:

\ .2'1'. 6бщая балансовая стоимооть особо ценного дви)кимого имущества 9685498,55 9685498,55 9685498,55

\.2.2. 6отаточная стоимость особо ценного дви)кимого имущества 590149,26 59о1,49'26 590149,26

1.3' (оличество объектов недви)|(имого имущества' закрепленнь|х 3а

муниципальнь!и учре)кдением (зданий,строений,помещений),ед.

с с

].4. 9бщая площадь объектов недви)кимого имущества' закрепленная за

муниципальнь|м учреждением' кв.м.
\7665 17665 17665

в том числе

1 .4.1.|1лощадь недви)кимого имущества, переданного в аренду, кв.м.

1!. Финансовь|е активь|' всего

из них:

2.7. [ебиторокая задолженность по доходам' полученнь!м за счет оредств

бтод>кета городского округа

2.2. [ебиторская задол)кеннооть по вь|даннь|м аваноам' полученнь!м за

счет средств бтод>кета городского округа воего:

10286'зз 0,00 0,00

в том чиоле:

2.2.1. по вь|даннь|м авансам на услуги свя3и

2.2.2. по вь1даннь1м авансам на транспортньте услуги

2.2.3. ло вь!даннь1м аваноам на коммунальнь|е уолуги о4_' _' -_'э

2.2.4. по вь|даннь|м авансам на услуги по содержани}о имущеотва

2.2.5. ло вь'даннь|м авансам на прочие уолуги

2'2.6. по вь|даннь|м аваноам на приобретение ооновнь1х средств

2.2.7. ло вь!даннь|м аваноам на приобретение нематериш1ьнь1х активов

2.2'8. по вь|даннь!м авансам на приобретение непроизведеннь|х активов

2.2.9. по вь!даннь[м авансам на приобретение материы1ьнь|х запасов

2.2'10. по вь|даннь|м аваноам на прочие расходь| 3853

2'3. [ебиторская задол}кенность по вь|даннь|м аваноам за очет доходов,
полученнь!х от йлатной и иной приносящей доход деятельности' всего:

0,00 0,00 0,00

в том числе:

2.3 '\. ло вь1даннь1м авансам на услуги связи



2'3 .3. по вь!дан нь1 м авансам на коммунальнь1е услуги

2.3.4. ло вь1даннь|м авансам науслуги по оодер)кани}о имущеотва

2.3.5. по вь!даннь|м авансам на прочие услуги

2.3 "6. по вь|даннь|м аваноам на приобретение основнь|х средотв

2.3 "7 " по вь|даннь!м авансам на приобретение нематери€}льнь|х активов

2.3"8. по вь!даннь!м авансам на приобретение непроизведеннь]х активов

2.3 .9 ' по вь|даннь|м авансам на приобретение материальнь!х запасов

2.з.10' по вь!даннь|м авансам на прочие расходь|

11[. 0бязательства' всего 1441873,96

из них:

3. 1 . [!роороненная кредиторская задолх(енность

3.2. 1{релиторская задол)кенность по расчетам о поставщиками и

подрядчиками за счет средств бтод>кета городского округа' воего:

144187з,96

в том числе:

3.2.1. по начислениям на вь!плать| по оплате труда 102986з'1з

3.2.2. по оплате услуг связи

3 '2.3. по оплате транспортнь|х услуг

3.2.4. по оплате коммуна.,1ьнь!х уолуг 40174,94

3.2.5. по оплате услуг по содер)кани}о имущеотва 371 835

3.2.6. по оплате прочих уолуг

3.2.7 ' по приобретени1о основнь1х средотв

3.2. 8. по приобретению нематериа.'1ьнь|х активов

3 .2.9 . по приобретени}о непроизведенн ь|х активов

3 .2.1 0. по пр иобретен и}о материа.'|ьнь|х запасов

з.2.1\. по оплате про(|их расходов

з.2.\2' по плате)кам в бгоджет

з.2'1з. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. (релиторокая задол)кенность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет доходов' полученнь1х от платной ииной
приносящей доход деятельнооти' воего:

3.3.1. по начислениям на вь|плать| по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортнь1х услуг

3.3'4. по оплате коммуна.,тьнь!х уолуг

3.3.5. по оплате услуг по содер)кани|о имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.] . по приобретени}о ооновнь|х средотв

3.3.8' по приобретению нематериальнь|х активов

3.3.9. по приобретени}о непроизведеннь|х активов

3.з. 1 0. по при6бретенито материальнь1х запасов

з.3. 1 1 . по оплате прочих расходов

з.з.12. по плате)кам в бгод>кет

з.з.1з. по прочим расчетам с кредиторами

3.2. ло вь!даннь!м авансам на транспортнь!е услуги



11!. [1оказатели по поступлениям и вь|платам учрещения

Ё{аименование поквателя всего

плановь|й период
по дицевым счФап{, отФь!ть|м в органах.

о(\ще!твшюцих ве]ение лишевь|\ с''с'оя \.!оеж 
'ений

2016 гол 2017 год
на очеР€дной

финансовый 2015

плановь|й период

2016 год 20|7 го]

ианио!емь|й оФаток соелств на начапо х 33508.91 оо( о.0( зз508.9! 0,0( 0.0(
|!оступления. всего: х 23738300.0( 27286600.0( 292111 оо.о( 23738300,0{ 21286600-о( 292111оо-{\(

х
_-уосидии на вь|полнении муниципшьного х 225з21оо,о\ 259222оо,о( 27809400.0( 225з21оо,о( 259222оо,о( 27809400,0(

целевь]е субсидии 7?5ооо о( 87з400 0( 91 670о о( 725900.0( 873400 0( 91 6700 0(
|1оступления от окшания муниципшьнь!м

учреждением услуг (вь|полнения ра6от) '
предоставление которь:х дя физинеских и

юридически\ лиц осушес' вляе|ся на пла| но;

оонове' всего

х 0'0с 0-0( о,0(

том числе {
|'слуга }т[л 1 х 00( 0.0( 0.0(

!слуга,\о 2 х 0.0( 0.0с 00(
0о( 0,0( 0.о(

|оот!пления от иной ппинося|]|ей похол х 480з0о.0( 491 000 0( 491 оо0 0( 48о300.0( 491000.0( 491 000 0{
в то&| числе х 0,0( 0.0( 0.0(

0.0( 00( 0.0(
|оступления от ремизации ценнь!х бумаг х 0.0( 0.0( 00(

|1лавируемьтй остаток средств на конец
планируемого года

х 0,0( 0,0( 0,0( 0.0( 0,0( 0,0(

Бьтплатьг. всего: 900 2з0,15908_9 7641з1оо о!
'язоп4оо 

п{ 23045908-9. 2.64|з2оо о!
'*зоо4оп 

о1

в том числе

Фплата трула и начисления на вь|плать| по

оплате труда' всего 10
1981 1700,0( 23078700.0( 24965900,0( 1981 1700,0( 2зо-787оо.о( 24965900'о(

из них

]аработнм плата 211 5191800.00 17701000.0( 19150500.0( 151918000{ 1 7701 000.01 ] 91 50500.0(
|рочие вь|плать! 212 2000 о( 2000,0( 2000.01 2000.0( 2000,0( 2000,0(

Ёачисления на вь]ллать| по оплате труда 21з 461'19оо'о1 5з75700,0( 581з400.00 4617900,0( 5з75700,0| 581з400,0(

)плата работ. услуг. всего 22о ] 94зз00 0( 1 050200,0( 1 950200.00 1 943з00.0( 1950200 0( ] 9502о0 0(

9слуги связи 221 50664.0( 45000 0! 45000 0( 50664 0( 4500о.00 45000 0[
[ранспортньте услуги 222 15000 0( | 5000.00 1 5000.0( ] 5000.0( 1 500о 0( 1 5ооо'0(
1{оммунальньте успуги 1496800.0{ 1505100 00 15051 00 о( ] 4о6800.0( 1505100.00 1505100.0(
\ренднФ пла]а за поль1ование имуществом 22А 0.0( 0.00 0.0( 0о( 0.0( 0.0(
)аботь|. уолуги по содер}(анию имущефва 225 762оо о( 1 21 800 0( 1 21 800.0( '762оо.о(

] 21 800 01 1 21 800 0(
1оочие па6отьт_ услуги 226 104616.0( 26зз00.0{ 26]з00 0( зо46з6 о( 26зз00.0{ 26зз00.0(
)езвозмезднь|е перечисления организациям?

24о
0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

{з них

)езвозмезднь|е перечиоления
'осударотвеняь|м и муниципмьнь!м

)рганизациям
241

0,0( 0,0( 0,0{ 0.0( 0,0{ 0,0(

]оцишьное обеспечение. всего 26о 00( 0.0( 0.0( 0.0( 00( о0с
] них
!особия по со!имьной помоши наоелению

262
0.0( 0.0( 0,0( 0,0( 0.0( 0,0(

[1еноии' посо6ия, вь|плачиваемь|е

организациями сепора государственного

управления
26з

0.0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

!1рочие оаоходьп 29о 935800 0( 922зоо'о( 922300.0( 9з5800.0( 922зоо.о( 922зоо.о(
|1ооцпление нефинансовь!х аюивов' всего

300
з55108.9] 462000,0( 462000,0( з55108.9] 462о00.0( 462000,0(

!вели.гение отоимости основнь|х оредотв 110 з000о'0( 10000,0( 10000,0( 3оооо,0( 10000.0( з0ооо,0(

!величение стоимости нематеришьнь!х
ашивов з2о

0,0( 0,0( 0.0( 0,0( 0,0( 0,0(

]з0
0,0( 0.0( 0.0( 0,0( 0,0( 0,0(

9величение ооимоФи материмьнь!х
запаоов

140
з25108,91 431000.0( 432000.0( з25 1 08,91 4з200о,0( 4з2000,0(

11оступление финансовь!х апивов' всего 500 0.0( 0.0( 0.0( 0,0( 0,0( 0,о(

{з ни

|'величение стоимости ценнь!х 6умаг, кроме
ткций и иньтх форм учаотия в капитше

52о
0,0{ 0^0( 0,0( 0,0( 0.0( 0.0(

{'величенпе ооимоФи акций и инь|х форм
/частия в капитФе

530
0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0{

Ф6ъем пу6линнь:х о6яза: тьсп в. всего х

РуковоАитыь муниципшьного учре'(дения
(уполномоненное ли{{о)

!лавньтй бухгштер муниципшьного учре)кдения

1'| о п ол:* ител ь

.ел. .]!:1]_]!

"26 '' января 20! 5 г.

'%.'"*х- €.|!'9ижаева
ФасппиФровка пощси)

€.|1.9ижаева
(расшифровка пош.си)



приложение_1
к гьану финансово-хозяйственвой деятельности на 201 5

год и на плановь|й период 201 6 и 2017 годов
от,,26,,января 2о]5 г'

|!|. показатшп по поступлениям и вь!платам учр€щения по субсидпям на фянансовое обеслечепие вь!!!олнения муяпципального задания
на оказаппе мунпцппальнь|х услуг (бюджет городского округа €аранск)

Руководитшь муниципшьяого учрехдени'
(уполномояенное лицо)

главнь|й бРсштер мун|{ципшьного учрехдения

исполнитель
тел' ]5-13-31

''26 '' января 20!5 г.

[{о;:л:снова:п:с локдздтця

(од по

по 
'ицевым 

счй!м' открыш|1 в органа\! ооущеотвпяюпп1п веденпе
.'и!(пш\ счФп щР(х](ний

дцпп
опсрдц!п!
се&'ора

2016 юл 20]7 юд финалоовь]й 2015

ппановый период

20]6 !од 20!7 п'д

п!анируемь!й оотаток средств на начмо

планируемого года
х 0 (

!|оступления, всего: х 12зо10( | 2з500( ! 2з50о( 12301о( 12з5о0( ] 2з500(

вь|п.пать|, всего: 900 12з0!00'0( 1235000,0( 1235000,0( 1230100,0( 1235000,0( 1235000,0(

,плата труда и начиФения на вь|плать| по
)плате труда' воего 21о

2000.0( 20о0'0( 200о'0( 2000.0( 2000.0( 2000,0(

з них

211 0.0( 0,0( 0,00

|рочие вь|плать] 212 2000,0( 2о0о,0( 2000.о1 200( 200( 200(

{ачиоления на вь!плать| по оплате труда 2|з 0'о( 0,0( 0,0(

)плата работ, услуг, всего 22о ! 191800.0( | 1 96700,0( ) ! 96700,0( 1 19] 800,о( 1 196?о0,о( 1 1 967о0.0(

из них

услуги связи 22' 5664,0( 0.0( о.0( 5664

1равопортнь:е услуги 0,0( 0,0( 0,0(

коммунмьнь!е уолуги 22з 94оз00,0( 946600.0( 946600.01 94010( 9466о( 9466о(

Арендная плата за пользовав!е имуществом 0.0( 0,0( 0,0(

Ра6оть:, уолуги по содер)канию имущеотва 225 51 200,0( 968о0,о( 96800.0( 51 2о( 968о( 9680{

прочие работь|, услуги 226 ! 94636,0( 15з300'0( | 51100,0( 1946з( 15зз0( | 53з0(

Безвозмезднь|е перечиоления организациям' 24о 0.0( 0.о( 0.0(

из нп

Безвозмездпьте перенисления государственнь|м 241 0'о( 0,0( 0,0(

социФьное обеспечение, воего 260 0,0( 0.0( 0,0(

[1особия по соцташьной ломощи населеяик) 262 о,0( 0,0( 0,0(

[[енсиг:, пособия, вь:плачиваемь]е 76з 0,0( о.0( 0,0(

1!ропие расходь: 29о 40о0,0( 4000,о( 40о0'0( 4о0( 4оо( 400(

|[оотупление нефинаноовь!х активов' воего 300 з2зо0.0( з2з00.0( з2300'0( ]2з0о,0о з2з0о'о( 32зо0'о(

}величение стоимости ооновнь!х средств 310 0,о( 0.0( 0,0(

!величение отоип:ости нематеримьнь!х активов з20 о'о( 0'ос 0.0(

увеличение стоимости непроизводственнь|х з30 о.ос 0,0( о,0(

!величение стоимос!и материмьнь!х запасов з4о з2з00.0( з2з0о'0( з2з00.0( з2з0( з2зо{ з2з0(
1осцплевие финансовь|х активов' всего 50о 0,0( 0.0( 0,0(

{з н'!х

!величение стоимости ценвь|х 6умаг' кроме

!кций и инь|х форм участия в кап!'ше
52о

0.0( о,0( 0,0(

увеличевие отоимости акций [' инь!х форм 5з0 0.0( 0.0( 0,0(

)бъем публичньтх обязатыьств. всего х



к плаш финансово_хозяйФвенной
деяк1ьноп на 20!5 Ф] и яа плановый перио,
2016 и 2017 фдов

от''26'яп3аРя 2013 г

о|||]||п|с |'\п|||ш|п|.|ь|п'|! )с!!уг (6!одже| !.родского о!{р]!1 сдР|!|сн)

н,пьь'с'!)вдппо л.'.] |,тспя

фип.!!совый 20]5 п!

!1авируе}[ьп, оФаток средов на начало х

1ос1:\||']е||||я' }сс' о: х !+1810( 144680( 141680 !{5810( 144680( 1{4680(

900 1158300.00 1416800,0( 14{6в00,01 1:15в300,0( 11,16800'0{ 1446800,0(

]пллата Фуда и начис)1сяш н1 вь'пл'ть' по
210

0.0( 0.!х 0.01 о01 0.01 0.0(

3.:рпботн;:я лл':та 211 0.0

2\2 0-0 0,0( 0.0(

начпслснпя на въ|плать| по оп]атс т\'да 2 !:} 0.0 0.0( 0.0(

оплата рафт. \'слуг. вссго 220 518500.0 540500.0( 540500.0( 5з8500.0( 540500 01 540500.0

22 0.0( 0.0(

транспортнь|с 1слугп 722 0.0( 0.0(

22з 5з8500 01 540500.0( ;]п5!0.0( 518501 54050( я0501
Ареядная п::ата 3а по!!ь']ованис им\щсФвом 22 0.0( 0.0(

ооть|. \'сл'ги по содер,{анию им1щоФв| 22 0.0( 0.0(

1рчие работь|. }слуги 226 001 0.0 0.0(

24о 0.0( 0.01 00(

0.0(

]ошиальнФ о6сспсчснпс вссго 260 0.0( 0.0(

!особп, по социальной по}!о|ци насслен!ф 202

26з 0.0( 0.0( 0.0(

290 )19800.0( 906з00.0( ,06з00.0! 91980( 906з0 90610(

]оФ'пление нефинансовь]х'оивов' всеФ з00 0.0( 0.0{ 0.0 0.0(

3!0 0.0( 0,0( 0.0!

з20 0.0{ 00{ 0,0!

:130 0.0( 0.0( 0.о!

/вс]ичся!|с фл[!0пи м1,триз, )]ьнь!\ 1ап|!сов :;40 0.0( (!

1оппление 4}инансовь|х а]сивов. всего 500 0,0( ().(х 0.01

520
0.0( 0(

'вс1,]г]ение ФошмоФи ]щ!!,! !! инь!\ 
'|юрм 510 0.0( 00(

х

Р}'ководптель |'унлципа::ьного \чРсшенп'
(\'полно\|очсннФ лицо)

главвь!|| бухгд!тер [|\'ницлп0'1ьвого г!рещсвш

испо!!нитсль

тс:: :]5_!з_: ]

''26 '' январ' 2015 г

ф.'|------;'й;-

"%:а,-"'-"4-
ш,6"-



|1риложение-!-
к плаяу финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плмовь]й лериод 20]6 и 2017
годов

о] '26 ' ялваря 2о!5 ..

![[. 1!оступлеяяя от иной привосящей доход деятФьвости

|[п!|[|с!!опп{!'!!с п0к:!!]тцпя

3аработнм плата

плата за пользование и0|уществом

Ра6оть:, услуги по солержанию и!|ущества

сто|]мост|] ценнь!х бумаг' кро[!е

Руководитель муниципмьного учрещения
(уполномопенное лишо)

главнь]й бухгштер муниц|1пмьного учре'цения

исполнитель

тел 35- | 3-3 ]

''26 '' января 20]5 г.

(2./_:/

-

1!!'! !к||)

//-/ .)[4с1ц4а?-!11--?7м л'['/<?4а25|;.-



ндп[!е!!овд|!|с ||ок|здтсл'

код !!о всс|о

]|о дщсвы[{ счФаь!' опрь|'п!!! в оргапах'

осу(с!1тлпощп педс'ме лш(евых очфов !чРохдеюй

г0с!1да)ств

2016 [о, 20|7 год
20 !6 гцд 20!7 гол

!]анируо^'ь]й офток средств на начмо
|]апио!с|{ого гола

х

.оступления. всего: х 1 984370( 2з2404о1 25 \176о( !984з70( 2з24о4о( 25|276о(

900 19841700,01 232404о0,0( 25121600,о1 19843700,0( 23240400,0{ 25127600.0(

]плата тр\ца и начислон||я на вь|плать| по оплаФ
210

19584400.0( 2285 1400-0( 247з8600 0{ 19584400.0! 22135 !400.0( 2'1718600.0(

3аработная плата 15041800.0( ] 755 1000.00 19000500.0( 15041 80( 1 755 100( !900050(

2\2 оо{ 0.0( 0-0(

1ачисления на вь|п'1дть| по оп_1аш тр\ца 2|з .+542600,0( 5з00400,о1 57з8 100.0( 15426о! 5з0040( 57з8 ! 0(
)плата работ. !сл\'г. всого 2о 40000 0( 40000.01 40000,01 40000,0( 40000.0( 40000,0!
|з яи

221 40000,0( .10000.о! 40000-0! 4000( 4000! 4000(

Ранопортнь|9 ус::уги 222 0.0( 0.01 0,0(

(о[1}{!нльнь|е усл!ги 1)1 0-0! 0,0( 0,0(

Арендвая плата и пользованио имущоством 224 0.0! 0.0( 00(

Работь;. тслтги по содержанию им\'щоства 22з 0.0! 0.0( 0.0(

|{роние ра6оть:, тол1'ги 226 0,0( 0.0( 0.0(

Безвозп;озднь:е перечислен}|я организация[1. вссго 2-+0 0.0( 0.0( 0,0(

пз них

)езвоз\{сзднь|о порсчяслепия гос\дарствоннь|\{ и 741 0.0( 00( 0.0(

€оциацьноо обоопоченис. всого 26о 0.0( 0.0( 0.0(

из них

[1особия по соп;;альной ломоши населеник) 261 0.0( 00( 0,0(

1енси!!. посо6ия. вь!п.]., '!ива(\|ь|с орг!, ни {!и)!\|и 26з 0.0( 0,0( 0.0(

!рочис рас\одь! 29о 0,0( 00( 0.0(

!осп'пленио неФинансовь!х а|оивов. всого з00 2 !чз00 0( з49000.0( 349000.0 2]9з00 0( з49000'0( з49000.01

!величенио стоимос:' оововнь!х средств з !0 0.0{ 0,0( 00
,'вел!г|ение сюимооти нс||аФришь]{ь|\ апивов з20 0.0( 0.0( 0.01

/ вс ]!|!!енис стои\!ос|и нслрои !во''с в(ннь!\ зз0 0.0( 0,0( 001

/ вс.|и']снис сто!!\!ос]и ча ггр!!а.1ьнь]\ 1апасов 340 2!9з00.0 з49000.0( з49000 0! 7!9з0( 34900! з4900!
1ос'г!'п]1евио финансовь|х апивов. всого 500 0.0 0-0! 0.0!

/во:и.тсние отоил;ости цонных 6умаг. кроп'е

'кший и инь|х 6оо^{ \.|астия в капитале
520

0.0! 0,0( 0.0(

ве'иченпе стоип{ости акций и пнъ!х форм 5з0 0,0! 00( 0,0(

)бъс|] п!|},]ичнь|х обязательств всого х

прилох€нио 4
к ||лант финаноово-хозяйотвенной
дсяФ:,ьности на 2015 год и на плановъ]й
период 2016 и 2017голов
о',,26, лпваря 20!5 г

|!|. пок^затф! по поступления[1 и вь|платам учрещенпя по субсядиям на фпнансовое обеспеч€ни€ муниципшьного

Рт :<ово!ишль мт'ниципа]ьного 1чро'{ения
(тпо,:ноьтопсвнос л;тцо)

главнь!й б\хга]тер м\'пиц|{пшьного \1|рещени!

исполнитсль

тсл 35-]3-3 |

''26 " января 20|5 г'

й..,а
--16*' '/*аа'с-&--
.//)*,"-*) ,'//-с4а'2.12------1;;йБ-


