
ФИНАНСОВО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 

по использованию средств субсидий, выделенных из Министерства 

образования и науки Красноярского края и муниципального бюджета ЗАТО 

г.Железногорска для нужд МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» в 2015году. 
 

 В  соответствии с Соглашением № 281 от 15.05.2015г. и Дополнительным 

соглашением № 369 от 09.07.2015г. между Администрацией ЗАТО Железногорск, 

МКУ «Управление образования» и МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» «О порядке и 

условиях предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск субсидий на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»- для нужд МАОУ ДОД ДООЦ 

«Взлет» в 2015 году были выделены следующие средства субсидий: 

 
№ 

Наименование 

Объём услуги с помесячной 

разбивкой тыс.руб. 
Объём услуги на 

2015 год 

тыс.руб. май июнь 

1. Софинансирование расходов на 

финансовую поддержку ЗС ДООЛ 

«Взлёт» МАОУ ДОД ДООЦ « Взлет»    

66,999 - 66,999 

 

2. Капитальный ремонт наружных сетей 

канализации и септика в МАОУ ДОД 

ДООЦ « Взлет»  

1305,197 

 

- 

 

1305,197 

3. Финансовая поддержка МАОУ ДОД 

ДООЦ «Взлет», оказывающего услуги 

по отдыху, оздоровлению и занятости 

детей из Министерства образования и 

науки Красноярского края.  

- 667,000 

 

667,000 

 ИТОГО: 1372,196 667,000 2039,196 

  

Полученные средства субсидий и софинансирования были использованы по целевому 

назначению, все требования, указанных выше Соглашений, выполнены в полном 

объёме. 

1. Софинансирование расходов на финансовую поддержку ЗС ДООЛ «Взлёт» МАОУ ДОД 

ДООЦ « Взлет» были направлены на:  
- на выполнение электромонтажных работ в рамках текущего ремонта, в ходе подготовки ЗС 

ДООЛ «Взлет» МАОУ ДОД ДООЦ « Взлет» к летней оздоровительной кампании 2015 года. 

Сумма софинансирования составила 66999,51 рублей. Работы в соответствии с  Договором 

подряда от 05.05.2015 года № 0-02/83-2015 выполнены МП «Горэлектросеть».  

2. Средства, выделенные на капитальный ремонт наружных сетей канализации и септика 

в МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» были направлены на: 
- проведение капитального ремонта септика 80 м 3 в ЗС ДООЛ «Взлёт» МАОУ ДОД ДООЦ 

«Взлет». Работы, в соответствии с Договором подряда от 10.09.2015 года № 130/15, выполнены 

ООО «Сибирская Конструкция». Сумма Договора составила 494271,32 рубля; 

- проведение капитального ремонта канализационной трубы до септика в ЗС ДООЛ «Взлет» 

МАОУ ДОД ДООЦ « Взлет». Работы, в соответствии с Договором подряда от 11.09.2015 года № 

129/15, выполнены ООО «Сибирская конструкция». Сумма Договора составила 427199,12 

рублей; 
- проведение капитального ремонта  колодца КСП 1 Д = 1 М, с заменой канализационного 

выпуска до КСП 1 в ЗС ДООЛ «Взлет» МАОУ ДОД ДООЦ « Взлет». Работы, в соответствии с 

Договором подряда от 11.09.2015 года № 128/15, выполнены ООО «СтальПроект». Сумма 

договора составила 383726,56 рублей. 



Общая сумма выделенных и освоенных  средств составило 1305197,00 рублей. Выполнение 

капитального ремонта наружных сетей канализации и септика в ЗС ДООЛ «Взлет» МАОУ ДОД 

ДООЦ « Взлет»  способствовало качественной эксплуатации модульного здания жилого корпуса 

не только в летний период, но и круглогодично.  

3. Субсидия для финансовой поддержки МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет», оказывающего услуги 

по отдыху, оздоровлению и занятости детей из Министерства образования и науки 

Красноярского края была направлена на: 
- выполнение общестроительных работ в рамках текущего ремонта в период подготовки ЗС 

ДООЛ «Взлет» МАОУ ДОД ДООЦ « Взлет» к летней оздоровительной кампании 2015 года. 

Работы, в соответствии с Договором подряда от 05.05.2015 года № 1/2015, выполнены ООО 

«Технология Комфорта». Сумма Договора составила 460575,00 рублей; 
- выполнение сантехнических работ   рамках текущего ремонта в период подготовки ЗС ДООЛ 

«Взлет» МАОУ ДОД ДООЦ « Взлет» к летней оздоровительной кампании 2015 года. Работы, в 

соответствии с Договором подряда от 06.05.2015 года № 4/2015, выполнены ООО «Технология 

Комфорта». Сумма Договора составила 206425,00 рублей. 
 Общая сумма выделенных и освоенных средств составило 667000,00 рублей. Освоение 

указанных средств позволило качественно подготовить объекты детского лагеря «Взлет» к 

оздоровительному сезону 2015 года, в строгом соответствии с требованиями СанПин 2.4.4.3155-

13 и других контролирующих органов.  

 В настоящее время в рамках реализации подпрограммы 2 «Развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования на 2014-2016 годы» Государственной программы Красноярского 

края «Развития образования», в МАОУ ДОД ДООЦ « Взлет» готовятся документы в 

Министерство образования Красноярского края для участия в конкурсных отборах на получение 

следующих субсидий: 

- в целях финансовой поддержки МАОУ ДОД ДООЦ « Взлет», оказывающие услуги по отдыху, 

оздоровлению и занятости детей, для организации работ по ремонту водопроводных, 

канализационных и иных инженерных сетей в детском оздоровительном лагере «Взлет»; 

- на реализацию образовательных программ  для различных категорий детей в ЗС ДООЛ «Взлет» 

МАОУ ДОД ДООЦ « Взлет», оказывающего услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей; 

- на приобретение и монтаж модульного здания медицинского пункта в ЗС ДООЛ «Взлет» МАОУ 

ДОД ДООЦ « Взлет», как учреждения, оказывающего услуги по отдыху, оздоровлению и 

занятости детей. 

 

 

 

Директор МАОУ ДОД ДООЦ « Взлет»                                                          В.Н.Круглов 

 


