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до!шк0льное о6разовантте 1|редш]ествующее н&[|;шь}.{о]!!у обш.цеп:у обра:зова:тито
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1.1.1

[тор:мость 1,1ь,{ущества, закреплен!'ог'с: собственнико]\! |4\,1\/щества за
А'1у!{иципальнь1п,1 бтода<етнь:ь: учре}|(дениеи !-{а праве опера1]!'вн0го
уг|равле!|ия

1.1 .2

|тоиь:ость !4]!{ущества, прио61эетенного !у1униципальнь|м бюд;кетнь;м
учр9жден14ем {п*драз;{еле:*ием) за очет вь!деленнь!х с0бствениртко&{ !{мущества
учре)1'1ен!1я средств

1.1.з
[тоимооть и]у{ущества' приобретенног0 муни[{ипаль;.|ь!1\.1 бюд;кетт*ьтм

учре}ццен:.1Ё}1 {подразде"г:енгтем) за очет /]0ходов. по"}1ученнь1х отплатно:'"]

!1цт0!' пргтнослцсЁ! д0х0д деятель|{ости
! |.4 Фстаточт:ая сто1.'мость недвих({ 1мо г0 м ), ници па.]}ьн0 г{] }1мущества 0.00

!]

06щая балансовая ото},|},1ость дви)к{.1ь{0го муниц:{|]а.пьного иь,1ущества' воег0
0.00

в тФь.{ чис'[е:
|)1 8бщая балансовая ото}1мость особо ценн0го дви)1{имого и]!1у|деотва 0.00
1.2.2 8отаточная сто !.18.{ость особо цен г]ог0 дв ижим0 гс) и му ш{ества 0"00
;. Фт:нагтсовь:е акти вь;, всег0 0.00

!{з них: 0.00

2.1: $ебътторская задо'1?кенность [10 дох0дам' п{)лученнь|м 3а счет средств ь{естног0
бюдх<ета

2.2. !{еби"горская зад0л)1{еннос1]ь :10 вь}даннь{п,{ авансам' по'(ученнь1п,1 за счет сРедств
мест1{ого бюд::сета всего;

0.00

в том чис.це:

2.2.1 п0 вь}даннь]м аванса!!'1 ]{а ус.шуг!4 связ}{

2.2.2" по вь1даннь{м авансам н'1 транс11орт}{ь1е услуг;-.
2.2.3. по вь1да}|1'ть};\{ а.вансам на к0мму}:|ат1ьнь!е услуги
э1А г1о вь1даннь1м аванса}91 на услуг}'] п0 содер)ка}'1{}о и|!{ущества
2.2.5. по вь{дан}|ь}м аванс8&| }'а проч}1е успуги
2.2.6. п0 вь]даннь1м авансам на приобретен}те осн0внь!х средств
!А. /. по в ь1даннь1м аванса1\,! на пр:собрв'те н!1е неь.1атериал ьнь1х активо в
!.1,.6. п0 вь{дан}!ь|ь{ авансам на '::1зиобретен].{е }}е|]ро||зведеннь|х акт}.1вов

2.2.9. п0 вь1даннь1},{ авансам на {:р иобретен}1е м!атериаль}.1ь1х 3апасов
2.2" ] 0. г|0 вь{даннь]м аванса&{ на про1{1.!е расхо.;1ь]

2,3, .{е6гтторская зад0ля{енн0сть ]-1о вь1даннь|[,1 авансап.{ за с||ет доход0в, п0'{ученнь!}
от шлатной и р:ной прпт.;осящей доход деятельн0сти, всег0:
в т0м числе:

^1.3 . [ п0 вь1дан}{ь|м аванса;!'1 }]]а уолуги с8яз!,]

л0 вь.]даннь1м &ва}1оар1 на транопортнь{е услуги
1--1.1. по вь]да}{нь!]!{ 11ва[{оам на к0}.{мунальнь|с ус.цуги
1"1 л г{0 вь!.даннь}м &ваноам }{а )'с,'|уг|1 по содерл{анию и]!1ущества
/.'э ") "

{1о вь]даннь|м ава}1сам на проч!.1е услуг[4
/.э.о. по вь}дапнь1м ава]:{сам на' пр:ао6ретение 0с].товнь]х оредств

по вь!даннь|м аванса},1 на приобретение нематериальнь1к а{{тив0в
2'з.8. по вь|дан;{ь{]\,1 аваг'сам на прт.тобретен!1е непр0!{зведеннь{х акт|{в0в
2.3.9. по вь1даннь{]!! аваноа]\,{ на приобре'ген }-{е матер}.{а_г{ьнь'х запасов
2.3.10 п0 вь1даннь:]\{ аванса&{ на про1{ие раох0дь!
-1. Ф6язательства' всего 0.00

из 1{1.{х:

3.1 [1 росронент:ая кред,4т'0рская зад0л:ке{{ность

э '/,.
феАиторская зад0ля(е!]г|ость п0 рас!1ета[,1 с пос.|.авщ14ками 14

подрядч1.|кам1.{ за счет оредотв \{ест:{ого б:одхсета, всег0:
0.00

в том ч}1сле:

3"2.1 п0 на!|!1о''{ен;{яь{ г|а вь]плать1 по оп'{ате труда
3.2.2. по с}плате уо'уг связи 0.00



по оплате транеп0}тнь]!услуг
11А п0 0плат*_к0 п';\.Ф, нальн ь| к у|'{уг 0.00
3.2"5. по 0пла_те }сл1.'р |10 **де.р]{а}|ик) н.!!{ущес,!'ва
.1 _ 1.(). г!о 0пла'1€ {]р(}[1их }'с".*'г
1'1 1 п{] г{р1'100рете}'}''ю **к0внь]х срРдстч
э .!.6. по прт'тобр*т*эя::т* н*матер}.'*льнь|х а1{т1{вов

3.2.9. п* ур1.'о.*ретен{.:ю}{*пр01'{3веденнь|х акт1'1вов

3.2.1{}. ! ] 0 п }]; ] обре'г('н } !}о 11 а'гер } |а-г|ь}! ь1х за пасо в 0.00
3.?. } 1 ![9_щ$1€ пр8чих раоходов
з.з.12" цч пхат*жак': в 9]од:кет
з.2.]з. !10 г1р0ч!{}!{ расчетам с кредитора'у1и

3.3.
!!{ред:':торскал задо;тэк€нность по расчетам
];Фд1]ядч}.1кам!{ за счетдоходов. полученнь{х
пр;тносящей дох0д деятельн0ст'1' вссго:

пос'|'авщикам}'1

плат'ноЁ: и ;тной

1.1

от

в то&' ч,.]оле:

3.з.1 |т0 нач!'оле1']}1ям на вь1плать] по оплате т}]уда
э.э./.. п0 0плате услуг овязи
3.3.3. !9]1!1лате транспортнь] х услуг
., ..1 .4 _ |]0 оплате ко:\,1муна_цьнь]х услуг
3.3.5. п0 0пл8т8 уолуг по сс,дер}канию }.{мущества
3.3.6. п0 ошлате пр0чих уолуг
3.з.7, по приобрете}тгт}с' 00новнь!х средств
, "-) .6. по прцобретеник) }{е м|атер!:1ал ь нь! х акт'.{вов
3.3.9. по прио5ретени}0 непроизведс}{нь{х акт!'вов
з'3.10. г-то 

-п рио бретени}0 п,1(1териальнь{ х заг| ас0 в

3.з' 1 1 по оплате прочик расход0в
3.3 "12. по платежа&'{ в б*одисе::

.,_ 1.| 1. 11о пр0чим раочстам с кред14',гора}.{'.1

5. [оказател}1 по п0с"гупления:ь1 и вь1платам ь{униципапьн0го учрен{ден}{я пст?1у}!}тципаль'!сп'у б:одкеч

Ёа::менова}!}1с п0казателя
|{лагп :: руе ;та ь: *.{:тт н а тт со в ь: ::г год

вс€го
в 'го]1! [|}|сде по кварта]{ап!

1 тт ш1 1у
2 .э 4 5 6

1_{лан и руеь: ь: Ё< остгго к средств на } {ач ал0
планируеш!ог0 года
[1остуллег:ия, всего 9 813 6з8.00 2 641 466.о0 3 078 8.53.00 2 322 259.00 ! 771 060.0{)

т0м ч1{ол0:

[у бсидии |-|а в ь] п ол нен!!е п'{у ниципа-п ьно го з адан'.{ я 9 813 63в.00 2409]9з "00 2[46780.00 21 04332.00 1 55з ] зз'00
[}оступление родит.плать1
бюд;:<е'гн ь:е и1{в9стиции 900 00{ 232 о7з ж2о7: 21? 92 217 92,
[{остуг:.:тен::я от 0каза!|ия бтодх<стньгпц

учре)кдение[,1 услуг (вь;по;:нения работ),
пред0ставлен1.}Ё которь1х для ф:*зииес1(их !]

{с}рид}{чест{их лиц 0существляЁтоя на {1л&тной

оо1-1ове' всег0

в том ч}.1сле:

услуга }{э 1 (наименовани€)

усщга $я 2 (наиме:;ование)

род;.]тельская !1лат11 за' содер)|{ан;'':е детей в

детс{{их д0шко'| ьнь!х у!1ре}кде!]1.{ях

дк1.0?01.42099$2 9г){) 000.0[ 232 073.()( 232 071.0{ 1.1'1 927.{}{ 21 ? 9::-;:!{
[[осцпления от 1{н0й приносящей д0х0д
деятельности' 8ссго


