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Фпочеуп ёшрекцшш €оуозш

Роспоовской обласупш> за 2014а,

к€гпрошгпелш

!еятпельносп'ь ёшрекцшш €огоза

к€гпроштпелш Росуповской обласупш>

бьула напршвлена нш вь'полненше тпребованшй законо0сц/пельс/пвш
са/}|оре?улшрованшя' решленшй @бщеео собршншя членов €огоза,
€отозш

ш

!,о

в

в 2014е.
облшсупш

решленшй €овеупш

распоряэкеншй [1реёсе0о!пеля €овепоа €огоза.
созьсва Фбщеао собраншя членов €огоза,

вь'носшл'ьсе 0ля еео обсуакёеншя

вопросы' пре\варш[пельно расс]}!о!прень' на зсусе0шншш €овеупа
по0веёенше фшншнсовь.х ш!по2ов 2014е.
ш(по?ш ау0шпоорской проверкш

фшншнсово-хозяйсп'венной

ш

ш3

!пшкше как

ршсс]у1оп'рен'|е слсепоньсх ршсхо0ов нса 2015е,

ш проверкш ревшзшонной кол.шссшш по

вопросшло

ш орашнш3ацшонно-правовой 0еяпоельнос!пш 0шрекцшш' о

!пак )!се' вопрось' повес!пкш ёня наи4е?о собраншя'
оуп0ельнь!х членов

€олоза,

в!<,/!ючшя

вопрось! шс!с|.!оченшя

сосп'сцва €огоза.

!шрекцшя в прош.ое0ш'ел' ао0у учас!пвовала

в

ра3лшчнь'х л|еропршя!пшях на уровне

субъектпа Россшйской Фе0ершцшш, [9акноео Феёерально?о окру?о' ш /пак ?!се в

л!ас!ш/пабньсх л!еропршя!пшях Ёацшонально?о объе0шненшя

спорошпоелей,

каса!ощ1/хся проблело с!прошп'ельно?о сообщесгпва ш в час!пносп'ш' в рец/еншш

вопросов аосуёарсп'веннь'х 3акупок в с!прошп'ельс!пве' а цл'енно учшсп|ше
разрабопоке самосп'ояп'ельно2о проекп|а 3акона
еосу0арсупвеннь'х
лшц>.

ш

в

кФ стпрошп|ельнол' поёря0е ёля

л'уншцшп0льнь'х нуакё, а п|ак}юе нуэю0 опо0ельньсх торшёшческшх

!шрекцшей бьул по0ан ря0 преёлоакеншй,1пак1/х' как:

1) о неёопущеншш

снш?]сеншя

на !пор?ах сул!л!ь' 0оеовора нш)!се

опре0еленно?о

проценп'а;

2)
со

пр

ко/|'пенсацшей 3ака3чшка 3опра!п по
ов

Ф!с 0 ен шго ко

н

!пр

акша ;

с/прахованшк)

ш

банковсколсу

3) кршгпершш вьоборш 3шкш3чшко' ко!порьуе 0олокнь' 3швшсе!пь не !полько

0!п пре0лшеаелоой

,]у'шнш]у'а]'ьной

ш

не сп'олько

цень' кон(прак!па' сколько оп' на0еокносупш

ш

ав!порш!петпе по0ря0чшксу ш 0р.
Бьузьсвсуеуп опасенше

/по!п фшктп, ч!по в проек!п 3шконш во!''ло поло}юенше'

про!пшв ко!поро?о вь'с/пупш'!/ л|ноаше

невь'полненшш кон!прак!пш' все
ко!'|пенсацшонно2о

€РФ, в

!по/}| чшсле

,

ёшрекцшя. !1рш

",йа
шз0ероюкш оплшчшваю/пся ш3 общеео

фон0а. |{ельзя оп'веча!пь фон0оло прш

нешсполненшш

ёвухспооронн![х хозяйсупвеннь1х 0оеоворов. [{о проек!п 'ёанноао такона не
оконча!пелен

ш

нахо0шупся на ёорабопоке.

Беёеупся посп|оянншя ршбо/па
стпрошгпелей

по

с

коор0шна!поро]у' Ёацшонально?о объе0шненшя

!()акнолоу Феёершльнол|у окру?у.

7ак ]!се руковоёсгпво

€оуоза

пршншп|ш'о учшс/пше в 0вух окру)|сньох конференцшях,

Б
хочу

0ополненше

ёобшвшпоь,

к

ска3аннол!у [1рейсе0шп'еле/1| €овегпа

об эупшх конференцшях'

чп'о в феврале 2015а. в аороёе |розно*о сос/поялась сов]у'ес!пная

окру)!сншя конференщшя сал4орецлшруел'ь'х ор?анш3ацшй'_ членов 1{шцшоншльно?о
объе0шненшя с/прошгпелей, 3аре?шс/пршрованнь'х нш гперрш/поршш 0вух окру?ов
ш

скФо

[ФФФ.
Б ршбогпе конференцшш' ко!порая впервь'е про./1лш в !пшкол0 форлоагпе' пршня].ш

учас!пше преёспоавш!пе].ш всех сал'оре?улшруе/1ть'х ор2шнш3ацшй, заре?шс!пршрованнь1х

н('

!перрш!поршш

э!пшх окру?ов: 8 преёстпавшупелей о!п €еверо-1&вкатско?о

фе0ершльно2о окру?(' ш 11 оуп [9окноео фе0ершльно?о окру?ш.

Б
с!пр

о

ршбопое конференцшш.учасп'вовал [резш0енпа |{ацшонально?о объе0шненшя

ш!пеле й 1{ школш й !{у поь шн,

7акше пря,]|'ь'е ш !песнь'е конп'ак!пь' с прейспоавш/пеля/'|ш Ёшцшонально?о
объе0шненшя сгпрошпоелей, колле?шл'ш ш3 ёруешх фе0еральнь'х окру2ов по3волцлш
за0аупь ак!пуш].ьнь'е вопрось.' с!поящше се?о0ня пере0 сгпрошгпельнь'л| сообщесповоло

ре?шона'

ш

!пакнсе более по0робно у3нш!пь'

че/}| }!сшву/п на|шш ко./ш'е?!/'

сосе0ш.

г-__-__-:--

в

!

1

к

слове

пршве!пс7пвеннол'

-_---------1
учшс//'ншкал' конференцшш ||школай !{упоьшн

прошнфорлошровал о упой рабогпе, ко!порая провоёшгпся 0ля по0ня!пшя пресп'ш)!са

супрош/пельной оп'раслш ш

п'ех

проблетпшх, коупорь|е [{ацшональное объе0шненше

ре!/]ше!п ёля спорош!пельнь'х ор?анш3шцшй _ членов

Б хо0е

бесе0ьа

с

1{упоьшнь1л1 ш

сРо.

уёалось ре./1шп|ь ряё насущньсх проблел'нь!х

вопросов на0.4е2о со1о3А.

в

ёшрекцшш по

,!'!па!пно!|0у распшсаншк)

Факупшческш в 0шрекцшш ршбогпу 0сущес!пвля1о!п 10 согпру0ншков, !пшк как !1л'ееп'ся
в('кансшя, о0на сопоруёншца н0хоёшпося в 0екрепоно/1| о|ппуёке

сРо

во0шупель. 1{ш фоне 0руаслх

л'ень!/'е. [{о

лоьо л'ш|ь'!!4

в полнол'

зшёачш

/1|н о 2ол е !пн

са

шмее!пся в 0шрекцшш

чшсленносп'ь на!цшх сопору0ншков 3начш!пельно

колшчес7пвол' сп'арае/]|ся вь!полня/пь во3ло)!сеннь1е нш ншс

объетпе. 1{сачальншкш огп0елов наш1е2о сою3а профессшональ1 с

шл' с !п а?!с етп в р

ш

бо

7пе с шл' ор е ?ул

шр о в

ан шя :

[!ачальншк эксперп'но?о оуп0елш - ![[епшло Алексон0р [9рьевшч - эп'о о0шн
луч!11.!х профессшоналов не п'олько на 19ае Россшш,

кулоенгпов

ншш/

шх нлено ф

ш прш3ншн в [{ацшонально{у'

(обеспеншвшеп' квалшфшцшрованну|о эксперп'ш3у

объе0шненшш сгпрошгпелей
0о

но

шз

1

[{ача:уьншк конп'рольно?о оупёелш

-

Р7шупвшенко Бшкгпор |ршеорьевшн

(осущесповляе!п кон!прольнь.е проверкш ш ока3ь1вшепо професс./ональнук) по0ёерэкку
!/

пол'ощь

в луобьпх

проблелонь'х вопрос0х

на!//ш,]|/'

сгпрошгпеляло);

Ёшчальншк горш0шческо?о опо0ела - 19лова !1ршнш'3лшёшлошровнш (в полноло
объелсе обеспечшваеп' провову!о по00еракку кшк членало €отозш'

п'шк

ш сопору0ншкш/]| в

ре!11еншш проблелоньэх вопрос0в, профессшона,/.ьно конп'ролшруеп' вопрось!
с !пр

0хо

в

ан шя ер ш )к

0 сон с

ко й

о

п'

в е п'

с п' в е н н о с гп ш) 1

[лавньсй
квалшфшкацшей

Боршсовнш (с
сохраннос!пьк)

вьссокой
сре0спов

кол|пенсоцшонноао фонёа, рацшона/.ьно?о шсполь3ованшя сре0спов членскшх в3носов.

Бе рабогпа

поло)|сш(пе./.ьно оценена кшк шу0шгпорол0ш'

/пак членал'ш ревшзшонной

!

кол'шссшш).

[ак }ке опь'!п

ее ршбогпьу в облас/пш сал|оре?улшровншя

сРо вь''!сшва!пь

в е. Болеоера0е пол'о?ше!п нш|/1ел!у

!ля
сою3

в

!

е. !{ршсно0шре ш!

в э!по неле2кое вреп'я.

обеспеченшя 0осгпупш к шнфортпацшш о рабопое 0шрекцшш в се(пш |1нгпернегп
шл'ее/п сшйгп, когпорьпй полносп'ь!о соо/пве!пс!пвуе.[п ,законо0ш!пельнь'.ф'

норл'шл' €по. 7 Фе0ершльно?о 3акона

опо 01.12.2007е.

7ак оке в

к9

са"шоре?улшруел'ь.х ор?ан0.3шцшях)) л9 315-Ф3

спецш0]|ш3шрованной про?ра,+'л|е' реко]}|енйовшнной ёля

роботпьо [{ацшональнь'/'| объеёшненшелс с!прош!пелей, ве0епося'реесп'р членов €огоза

ш

о!пра}!са|о!пся 0сунньое по все/'| члена.м' в|<./.ючая в3нось' наш1шх членов.

Б насупоящее

врел|я сссйуп оснащен всей необхоёш:оцой шнфорлсацшей

о

€огозе,

поря0ке пршема в члень'' о рабопое кол'шссшй, о ре!'!,'ен!]ях' пршня!пь'х но Фбщоох
собраншях членов €отозш ш засе0аншях €овеупо. |{а сайупе ро3л'ещень' л|но?ше

в

нор/'|а!пшвнь!е пршвовь'е шк/пь'
0окутпенгпьп €огоза.

Б

обласупш ераёоспорошупельной 0еяупельнос/пш

шпреле нача!па большлая ршбогпш

по

ш1
!

лоо0ерншзацшш сайупа 0ля!

операшшвно?о ра3"шещеншя шнформацшш ш обновленшя оупёельньсх функцшональньох1

фойлов, ус(праненшя оупёельньсх нешк!пу0]!ьнь'х шнфорлоацшоннь'х паршлсетпров.
[1лшншруеп'ся 3акончш!пь лоо0ернш3ацш!о сайупа в

поня[пно' пояснк)' чп'о сайпо _ э!по лшцо

,1у'ае

ншш.аей ор?шнш3шцшш ш

ор?ань' черпа!о/п шнфорлоацшю шл'енно на сшйупах.

Б

нахоок0еншш какшх-лшбо неупочнос/пей, несгпь.ковок
сш

йуп

ах с Р о л'о ?|с е ,п

н ш3н ач

аупь

в

н

е

пл

э!по?о еоёа, ({упо бьу бьсло

(' н о в ь.

е пр

ов

Фупвеупсупвеннь1!}4 3ш лсо0ерншзацш!о сшйупш

все кон!прол!/ру|ощше

часупносп'ш Росупехно0зор прш
!/.]!ш

о!//шбок обнаруакеннь'х на

ер кш.

пршка3ол'

по сою3у

на3начен

Р7аупвшенко Бшкупор |ршеорьевшч' профессшон0]1' как в конупрольной рабопое нац]е?о

со[о3А'

!пак ш в вопросах ршботпьо шнфорлоац!/оннь!х сшсп|е/1|. Ёа на!//ел' сшйупе

л!о}юно рш3!пещш!пь

0с:нньуе

о

рабопое нош/шх членов ёля ре!<.|'0л'ьу

Бас.с.аей

0еяпоельнос!пш.

Фпо0ельно о!п]|'ечу' прове0ена 3начш!пельная рабопоа
а!п!пес!пшцшш спецш0лшсп'ов ш руково0шупелей членов €огозш.

Б

по

прове0еншго

упеченше

4

леуп

прово0шпося п'ес!пшрованше в рш3лшчнь'х ценп|рах по !пес/пшрованш!о в Б0шной
сшс/пел'е о/п(пес/пшцшш [{ацшона;тьноао объе0шненшя с!прош!пелей

с

после0угощей
4

!

\

!
!

атппоесгпацшей сотпру0ншков членов

со1о3А' ко!порь'е

по шсполненш!о гпребованшй €Ф[03А

прш вьс0аче свш0еп'ельс!пв о ёопуске

ршбопо. Фбщее колшчес/пво вьу0аннь'х ап'!пес!пш!пов
2 01

о7прш)кень' в ёокутпентп('цшш

3а 4

к

вш0шм

ео0а 2754, в !по!}| чшсле в

4е. вьуёано 270 апопоес!пш!пов.

Бшокнейсдлей функцшей 0шрекцшш являеп'ся

членов €огоза,

-

кон/проль 3а 0еяупельнос!пьк)

котпорьой осущес!пвляе!пся пу!пе!п прове0еншя проверок по

к

соблпоёеншло тпребованшй

вьу0аче свш0епоельс(пв о 0опуске к рабо/пал'.

Б

целоло за

2014 ео0 конгпрольнь'л' опо0елолс, по0 руково0спово]у' пре0сеёаупеля кон!прольной
ко/14шссшш [||улоеевш

в 78

А.А,, прове0ено 211 плановь'х проверок

ор?шнш3ацшях, ч!по сос!павляепо

36%

оп1.

общеао цшсла провереннь.х

ор?анш3ацшй, устпоновлень! ншру'!4еншя л'шншл'ольно необхоёш"цьох поребовсуншй к
вьо0аче свш0еупельс!пв о 0опуске правшл ш сгпшн0ар!пов салпоре?улшровшншя.

[!о 64%

провереннь1х ор?шншзшцшй норушленшй

в

э!по/'| ео0у не 0опуспош;тш,

!{олшчесупво ор?шнш3а4шй, зштпечаншй у ко!порь'х прш проверке кон!прольной

не вь'явлено' увелшч!!лось' несл'о!пря на &Ф, ч(по в э/пол! ао0у
больцлшнсп'во проверок бьсло с вьсезёоло н(' объекгп, на ко!порол0 ве0угпся

котпшссшей

с!прош[пельнь|е рабогпьс.

3поо ?оворш!п об оп'ве!псп'венносп'ш руковоёшупелей

ш

шсполнш!пелей прш поёао!повке 0окулоенгпов ш прошзвоёсп'ве робопо. [о0ьс наш/е?о
сопоруйншчес!пвш не про

ш[л ш 0шроло.

вь,ц/е ска3анно?о' являю!пся ак/пь! проверок

[!о0поверэк0еншело
орешншзшцшй
ко гпо р

ьс

й

н ео

с

бхо

поёповерок0еншело
0

шм 0ля

в ьс

в

0елшх на./.шчшя все?о паке(пш 0окулоентпов,

олн ен шя *пр

п

ебо в

ан

ш

й€

Ф [9

3А.

1ркшм пршмеролс шсполншупельноспош лооэкно назваупь

к

0шрекпооро

€поро

ооо к€А[!>

шпоел ш Ро споо

в

€ухова

:

Алексан0ра [[етпровшча' член €овепоа €оуоза

ско й о бл асупш>

- 0шректпора ФФ9 <Фшрлсо к!{ршспошнс:> .[/евченко Балершя [{школаевшчо;
- 0шрекпоорсл ФФФ к€1{-10

гпь

- ?енеральноео 0шрек!пора

[аншльнукАлексан0ра 3асшльевшчш;

ооо к€[Р9|1€БРБ1€>

- ёшрекпоора ФФ9 к9л€поршло>

э/п!/х

Аеапову |{шну Бло0"штпшровну;

Браашлевскук) Фльеу |[льшншнну.

1
!
!

!!

-0шректпора ФФФ к&Б]1!1> !1олоакшна €ераея

Алексан0ровшча

!

:__..-.

ектп ор

-

0 шр

-

0 шр е ктп ор

а'-

^^^
Ф
Ф

а к€

'т школ
^^^т'т'
Ф кФ
Р 2 || Р|> Р[акар енко |[ в ан а [{
т'

пе

цстпр

о

т'

й> Бупо ако в а Ал е кс

ае

в

ан 0р а Б шкпо ор

шч

а

о в шч

а

- ёшрекпаора ![[елкова €ереея Бла0ос:пшровшча Р[уншцшпальное ка3енное унреак0енше по
к ап ш !п а]' ь н о.|'4у с !пр о ш!п ель сп' ву Б ел о кал ш
в шн с ко 2 о р а й о н а к € пор о йз ака3 ч шк))
'п

-0шрекпоора Ролоановско?о Бла0шлсшра 1{школаевшч(| Р[уншцшпальное
Аксайскоао района к Райспоро йзаказчшк>>

- ёшректпора 3АФ

кР9€79Б]1|[Ф7у

- 0шрекпоора ФФФ к€тпроштпель>

*,,'',,,'
'нреою0енше

Распопова Ёшколая Бфш.шовшна

|алшулшна Равуьтя !!|шмшльевш')а,

0еяупельнос/пь' не соблто0ая тпшншл'шльнь'х гпребованшй €оуо3а ш в наруш!еншш норл'

РФ не шсполняк)п'

|ршйосгпрош!пельноео коёекса

ншц/ш пре0пшсанш' вь'ну)]сйштопо

пршл'еня!пь л'ерь' ёшсцшплшнарно?о воз0ейсупвшя в
3 а ко н о 0 о!п ел

Б

ьс

п'

во

л'

ш

в

ну п'р

ен

н шл' ш ё о ку тоо е н гп

штоо

нас

соо!пве!пс!пвшш с

9 [9 3 А.

ш€

качесупве /пер 0шсцшплшншрно2о воз0ейсупвшя в о!пнош4еншш 78 ор?анц3шцшя

вьу0аньс преёпшсаншя об

обязапоельнол! ус!праненшш наругшеншй

ш
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преёупреэк0еншя. 3пош рабогпш провоош/пся 0шсцшплшнарной котуцшссшей во ?лшве с
пр

е

ёсе0

апоел е/}|

0 шс

цшпл шн ар

но

й ко/п

шс с ш

ш Б ауп аэк

е в

ь'|'| А.

я.

Ряё ореаншзацшй в /печенше ёлшупельно?о вре]|'енш' не шсправля1о!п наруц1еншя'
ус[пановленнь'е 7{онгпрольной кол|цссшей €Ф|93А.
Решденшело €овеупш

сою3А

Б связш с

че['4 се/'|ш ор2анш3ацшял'

пршос!пановлено 0ейсупвше свшёеупельс(пв на 60 суупок -

э!по:

-ооо

'ооо

к€порой3ер!пол

- ?енеральньсй 0шрекп'ор

к€пароштпельное

управленше

!|(?:14>

-

1апаев Аскер {маровшн;

?енеральньсй 0шректпор /[шсшцкшй !мштпршй

€ераеевшн;

-ооо спФ к[он-€парк', - 2енеральньуй 0шрекпоор 3асшщев Бшпаалшй 3шктпоровшн1
-ооо (дскк-1> - 0шрекпоор !{отплярнук Балершй Арка0ьевшч;
-

3Ао кЁ|[[[ 3нер?оресурс> Аброськшн Анёрей
оо

о

-ооо

к

€

п е цспор о й>

<<€лавяне> -

- а ен ер ал

ь

н ьс

й

ё шр

Бла0шмшровшч ;

екпоор |||кур

е

н

ко Б

шктп ор !1 в ан

о в шн 1

|енеральньтй ёшрекпоор [олоршн Р[шхашл Балерьевшн.

Аналшз вьсёаннь'х акп'ов-пре0пшсаншй по ре3ульп'ап'а.|у' кон/прольной ршбогпьс
покш3ывше!п' ч1по основнь.е норуц4еншя _ эп|о:
-н

ес вое

-н е

вр е/}4енн

свое

ая о пл а!п а

вр е/'| ен н о е п о

в

н осо

в'

ь' !ц ен ше кв ал шф шкш ц

ш

чл

е

н

с

к

'|х

в3

ш,

-0!псуп'с!пвше у0оспоовереншй 0 повь'ш!енш!| квалшфшкшщшш ш а/п(пес[пацшш
спе цш0лшсп'ов в

[шкоке

в

с

шсп'е/'1е Ро супехна0зор

просшейслле;ш

ш.

ео0у бьоло провеёено

со1о3А с цель!о проверкш ус!праненшя

6

внеплшновь!х проверок членов

ншруошеншй

по окончшншш
!

срока

преёупреокёеншй"

сою3А у!пвер)'с0ен план прове0енця проверок на гпекущшй
]у! 2017 о!п 28 ноября 2014е) в когпорьой в1о,'!очено 194

Реуценшетуо €овеупа

2015а. (!1ротпокол
ор?анш3шцшш.

€ плоно!|' проверок л'о}кно о3накол0шп'ься на на.цел| сайупе пр$ю.,п{о.

.}|{алоб ш обращеншй нш членов €огозсу

пре0пшсаншй, ш !пшк}ке

по случая/}| несвоевре/|!енно?о вь!полненшя

по случшям пршч[/неншя вре0а

всле0сповше неёос!па!пков

работп, коп'орь'е ока3ь'ваю!п влшянше нш безопасносупь объекупов капш!пально2о
с!прошп'ельсп'ва' со сп'оронь1 ор?анов влшс!пш ш ,]'!ес!пно2о са]'4оупршвленшя'
ор?анш3шцшй

!!о

ш ершо+с0шн

не посп'упа]!о.

све0еншяло, пре0с!пшвляе/1|ь!"||'

0еяупельно с!пш члено в €

на,п'

ш

членов'

прове0ен аналш3

о тоз ш,

Результпш!пь! ан(|лштш пока3ь!ва!о!п' ч!по
)ееспособньсе

оп'

€огоз

объе0шнс.ьц нашболее

шв!порш!пе!пнь!е пре0пршя!пшя с!прошп'ельно?о кол!плекса'

обеспечшвшющше вь|полненше.3начш!пельнь1х объелцов к.апш!пъ].ьнь'х влоакеншй в

Росуповской облас/пш.
3ш першоо 2014 еоёа на объеклпах капш!п0{!ьно?о сп1рош!пельс!пва' вь!полняе/пь!х

члена/''ш €олоза,

серье3нь'х случшев авшршйньух сш!пуацшй не бьсло, обршщеншй нш

во3.0'ещенше вре0а всле0супвше неёосупап'ков рабопо не посп'упшло.
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|1

Ршсхо0овшнше сре0спов

на

со0еракшнше 0шрекцшш

ш

оплш!пь' расхоёов

колле?шально?о ор?ана, а !пак )!се в3носов в |{ацшональное объеёшненше сгпрошпоелей

со?ласно с"+'е/пе' уп'вер}к0енной общшло собршнше.ш членов -|1аргпнерс/пвш о!п
29.04.2014е. (|[ропоокол
пр

е

0у слс

о

!пр енн ь'/|' слс

е уп о й

|1сполнен ше с/'пе!пьп

!

!озяйстпв

1.1

А ё мш
в

ен

ноя

0

о шз в о 0 ш]!о

ь

т

ер

с!пр

о

?о/'1

со

о!пв е/псп'в

ш

ш с!п{'/пья/'|'

:

3опроп

€метпст на 2014е

еятпель но стпь 0шре кцшн

н ш с тпр аппш в н

сь в

асхо 0о в €огозш " € гпро шгпелш Ро супов ско й о бласупш"
за 2014 ео0.

р

€тпатпьш

!{р

]у!2 18)' пр

асхо

0 ьа

Факупшческое
,!сполнен|]е с.цвп'ь'
за 2014а

плановой с.цетпьо

9 932 000

9 907 284

24 720

3б4 000

7 353 360

10 640

7

Фупк;лоненшя отп

по]и чцсле

1.1.1

3ар!шапа. соеласно ц//папно]|!у распшсаншю (в тп'н.

ндФл)

5 376 000

5 370 176

5 821

1.1.2

Бзносьо на ФФ7 (10.2%)

1 624

000

! 621 79з

2 207

1.2

|!рнобретпенше цмущес!пвс.
со 0 ероканш ю !]му щес,пва

880 000

876 820

3

180

635 000

б33 653

1

347

70 000

70 000

888 000

879 227

8 773

95 000

94 220

780

1 125 000

1 037 500

87 500

| 205 000

1 204 494

506

8 341 000

329 917

в 011 083

1.3

!!рони

е

(с уне

расхо
батоковскоео кре0штпа)
ё

ьа

гпом

1.4

Ау 0штпор ская про в ер кс'

1.5

Арен0а по,||ещенця

1.6

||нформацшонньае

1.7

[1р е0 стпавш тпатьскаа е

)

Бзн осьа в

-,.

Расхо

4-

Резерв €оветпа

5.

[роние расхо0ьс
итого

0 ьа

н

расхо0ьо по

ш

об

ату оюш в анн

расхо0ьо
расхо

0 ьс

ацц он ально е объе0ц

ко{ь,|е?!' ш,!ь

я

н

но?о ор?ано

ен и е

920 004

по сме!пе

21 523 000

Фсукупшческше расхооь1

915 978

13 395 169

4 022

в 127 831

по с!по!пьял4 3опрш|п не превь!сц.]|ш плановь!е. к(]к у}!се

о!пл'ечено бьоло проверя!ощ.'л'ш - нецелевых расхо0ов в 2014е. не усп'ановлено.

Более ёеупа:тьно по фшншнсовь|л| вопроса/п буёепо ска3ано о!поельно ?лшвнь!/|'
бухаалгпером наш/еэо

сРо.

о!
о!

