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I. Свсдсния о деятшьности государствсtrrrого бюлястrrого учрежлсния

11 I|елилеятельности бюпжетного}^lреrклеш:обеспсчешепол_wеtшобl^lшшисяобтцсдостуmогоибесщатногообщегообршовашпопроФаvпlш
начшного общегО. осttоввого общсго обршовмя на ocнoBxIW федершт,ttого государствешого обршователытого стаIцарта. обршователт,кых по.требrtостей и
залросов об)вmцIцся;
обсспечеме пресмствешости обршоватсльrпJх прогршм всех )ФовIiсй,

создаIlие основы лtrя гармоштIого рfrвmия творческой "1ичности. способной адштироватl,ся к шменrcцшся условшNl соrцд/ма, ее саvорсшацш и
сшоопределеш;

форлrировше позшшной мотиващ }^lilItихся к гIебIlой деятс,ты|ости:
r}lормировшие злорового обрша жизttи,
обеспечоше отrlошеrпd1 сохрщюп{ш фroшескос, псмеское и сощмьцое здоровьо учщся;

восшшс граrкдшотвсшостI1 трулоmбш, уважеш к правш и свободш чсловек4 mбви и берешого отношеш к природе, Ро7ше, семье.
взmtодействис с селrьями детей с целью обеспечспш пошоIIенного ршвитш обlпшrlщся,
оказаlие консу"пьтатшной и [rстодшеской помощи родшешлt (зжоffiIм прсдстшшешм)

1.2. Виды дсяте"сьности бюджетного ]пре}цеш :

- обршовательпu

1,3. Перечеш услуг (работ), осутлествmемых на шашой основе:
ллатБIе услуги детскЕй сад не окшывает



IL Показятш фиЕаЕсового состощш учреrццеш

1.1. общil балшсовш сrcшост; це,Фмого муIшдmБного ш"ущъй

1.1.1,СтощосъrМ)rщеш4закрещешогособсr"емййБш-
учрстqцешем на прше опФаmцого )пр8леш

1. 1.2. Сmшосъ шryтдосв4 приобрreшого "осударсffiwЪ;ББ;(подрадслеIвеtrl) за счет выделеIшIх собствемом

l, 1.3, Стошосъ лмуществ4 приобретсшо.о .о"уrФБЙБ;
учрея<,дешсм (подршделешелr) за счст доходов. пол)веIшIх от щатltой и
иlоЙ пршосяпlеЙ доход деятельпости

1,2, общм бшшсовш стошость,Фшого !ryIиршшного шущ9сва"

1.2.1. Общм бшшсовш стошосъ особо цеоо"о дмй@Й
1.2.2. остаточнм стошость особо чсrшого лвжщого hIуlцества

.l. Дебmорскш задолжешость по доходш, по,чееIлшм au 
"*", "рaдaБ

2,2, 1, по выдщrм шаI Iсш IIа ),слуги связи

2 2.2. по вьтлшшIм aвalcful Еа тршспортБIс усл}.ги

2,2,3 ло вьцшьtм аааuсаv IIа коillмчншIБIе чсNги

2.4. по вьцшш ШШШ m Усд}ти по содорждшо Wущесва
2,5, по вьцfuпъrм авшсш на црочие услуги

,2 6, по вьцшплr авансаv tra приобреrеrrra o"r,ou*r* 
"ред*

2.2.7, по зьцаrшм шffiсш на тrриобрФсше нематершо* **
2 2 8, по вr,rдаtпrыl! авансlлl lla прио;ре]еllие пaцrо-пari.п*i*rйu
2 ],Q, по выдlшlrl авмсlv на приобрс|сffiе 

"u,ap"aro*,, ,БайБ
2,2. l0. ло вылашlм aB&IcaM на прочие расходы
2,3, {ебшорскм задошещосъ по въцмш шшсш за счет дохой;
ПО,Гtучёшrrrх от шатной и штой пршlосящей доход деятсшностц всего:

2,3, 1, по выдаtmtм Ba}lcaм на vслуrи связи

З,2, по вылашллм шаlIсш Tla ц)illспортrfiпе услуги

3,3, по вццmм ш*wЙ "Б7оq-*ше услуг{
,З,4. по выдаюlылr шансам ца ус,ауги по содержащ имуцества

.З.5. по вьцшrrъrм авщсФ! на црочие ус-гryги

.3.6. по вьцмш авшсN наприобрет€*" о""Б*ý"дБ

.3.7. по выдмIм шшсш m приобрffi*е ,е.аrер-йшйБ
2,3,8. цо вьцмш шшсы mприобр*"*","rр-й*дйБ
2.З.9. по вьцмtм шmсм яа приобрст9ше материйffi;;

З, 10, по вьцаппlм авансш на црочие расходI

,2, Крелиторскш задоJ]жешlость по расчетш с постшlltкши и
за сча средсш федоршного бюдкет4 всего:

З,2,1, по начислешям на Bb!шaTIJ по оплате труда

3,2.2, по оплате ус,ýlг связи

З.2,3 по ошате траtsспортБж усJý/г

3,2 4, по оплате Ko[rMyIlшБIx услуг

2.5. ло оплате ус,ц,г по солсржаrйю шУIцества

2,6, по ошате rцlочш услуг

2.7. по приобретеш ocнoBlmlx срсдств

2,8, по приобрmеш номатерщшв штшов

.2 9. по приобретемю непрошвслеffiIх штшов

//



, l 1, по ошате прочж расходов

З.2.12. по платеж&r в бюлжет

З.2, 1З, по пtrlочшr расчетш с кредшорыи

3 , З . Кредrторскm задощошосъ по расчстш с постшпццм и
подрядщм за счет доходов, цолучсш от'шатной и щой прщосящей

l, по mчислошм tla выщаты по ощатс труда

3,2. по ошате услут связи

j,J по оллатс тршспорrфlх услуr

, 3 , 4 , по оплате коммуншы БIх ус,туг

3.З.6. по ошате прочж услуг

3.З,7. по ц)иобретсIilФо осIФвш средсв

3,З,8, по щlиобрстеm нематериаъБц жтшов

3.3.9. по приобретоtш нопрошведошж &тшов

З.3.10, по приобрФсlrm маториmБв зmсов
_},3, 1 1, по ошатс прочш расходов
З,3, 12, по шатежш в бюджет

3,З, 13 по прочшI расчетш с кредшорши

IIL Показвтш по посчшещм и вщлат8м Jлрсж]цещя
нmеноваruе показатеш код ло

бюджетноil
классlrфикации

операции

сеfrора
государствеЕно
го управления

Всего нд 20lб год в том числе

сУбвенцпи мествый бl1 местньй бl2

Jлаtпруемый оmток оредсв ш йчаIю
mJilруемого rода

х

Поступления, всего: х 13238,|12,0( 59б9812,0( 3253б00,00 2б35000,0(
том числе] х

Эубоl4ш mвыпошсш
tr)4щцЕшцого задшш

х 922з4]L?,0( 59698 1 2,0( з25з600,00

Ишlе субсrцш х 26з5000,0( 26з5000,0с
ишtе вышаты х
Бюдщешешестшш

Поmупления от оквания госчдарственным
бlодхmным учрежлением (подрвделением)

услчг (выполнеяия работ), предоставление
которых для физических tl юридических лиц
осуцествляФся на платной освове. всего

х

в том чиспе: х
Ус.туга Л! l х
Услуга Лч 2 х
Услута ]ф З х

Посryшеtш от шой пршосяп(ей дохол
деятельности. всего,

х 1з80000,0(

в том числе: х
Посryшеш от решзаtш цешlых
бумаг

х

ГLпанируелrый остаток сродств на конец
шанщ)усмого гола

х

Выцлаты. всего: 900 1з238d12.0r ý96gя1 2-0r 325з600.0( 263s000-0{,l
в том чифе:
ошата трула и пачислеIш на вышаты
по ошате труда вссго 2l0 74508l2,0( 574з8 12,0с 1707000,0с

шш:
3аработнм шата 2l l 5,722589.8( 44l1529,95 13 l l059,91
Проше вышаты 2|2
Начислеrтия на вышаты по ощате тр}да

21з
\128222,|4 lзз2282,0: з95940,09

Эшата работ, услlт, всего 220 зб50600,00 76000,0( з25з600,0с 32 l000,00
4з шi

Услуги с 22]. 46000 or 46000 0a

фшспортшIе ушryги 222
(оммуншшrе услуги 22з 19l6600 00 1916600 0с
{рсlцйм шата за пользоваше

еуществом

материilьшв зшасов



увеличсше стощrости материшыБtх
зшасов

Увеличение стоимош ценньж бумац
Увеличение стоилrости акциI] и ивь!х

.Iiабш Л,И
1расшяфф!ха полисл)

Шваб !,R,
(рас,UлфFвха по@с!)


