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осуществляlощего функции и
полноl\{очия учредителя
Адрес tDаrtти ческого ItecTOH аLхоrкден и я
государствеIlного бкlд;кеL trrlго
}'Чрех(леIJ ия ( полрllздg-lgцr, 

)

\l_\ I ll jцilI ]i],l ь]]с)е бlол7Iiе l ll()e
дошко.пьное образоваl.ел ьнос
)'Чреr(дение ЦРР - де.гсrtий сад Nц
2l "KolrocoK

оr'деlr обр;tзоВi:lН }l rI |iJN] t{ l I }.1 СТРа tl И И

Во",lгодонского района PocToBcKorii
сlб,rасти

i. Сведсll llя о деятсльI{остlI гOсудаl]стt]енIIого бloдrt(стного },чре;ft,ден tlя

бшовой культуllы личности, всес-г
co'peNreHHQN. обцестве 

ороннее развитие психически\ и t|изичсских качесl'в в со(lтветсiвии с в(r]lri]с-гнLlNlи и и}1,1иви]\а]lьl]ьI\1и 
]

(Jснсlвttыезз.lа.tиБiЬ\rиUс()|)сн'о.lя\]и.пОдгОтоtsкlрсбенгrклtиlнив

- (Jxpatla лiизни и llo]lalBbя trеlсй
- ()с\ lILecTLle ]llc ]al]c\\)]] II.1 lroB\ l!) il()p\Iv Ilланировl]] ия вl]iг |Ti] J el

, Формирование пооq""a"оr-о*о, ь,омпеlенlUос и ле,,l,, ,оь в.jЛf,iПРОВ"лИС'I 
b"J /"lc lb,l" о' \,) а le, "HU' "I oJc...l

- Организовать рuОЪrу no ч"arрaп"ю проектного лrетода обччсния и)'1аСТИ 
ОСВОеНИЯ НСlВЫr феДеРШЬНЫХ ГОС\'Даl]сгвенных образсlвательн

- ФорrtиJ,6gзqлq qg\lей,ь]\ це.l,осг

l . 2. В llДЫ .'1еЯТС,l ь I ] ocl.1,] бttrл;ltglц111,6,\/ч pe)Ii.]c,H liя :

, д(lUlКl l, lL1,1,!, l,UIli1,1,L1,1l j,I.,

1.3, I-Iеречень усл),г (работ), осуцI9ств,ляе'Iых на п-пi]тной осноtsе:
-Родите,пьская л,rата



Il, lloK:l lаге,ltt фtlttзн(l)вtlt L) f i ( ll''illlt't ulI)t,+,,lclIll']

Суiuма

I. Нефltнансовые актllвы, всего:
3030147,52

208177 8.-}8

]l)E lll8. l8
1,1.1. Стоitлlос.гь и\1\,lIlесl-вil_ зtl](1]сllлеtlI]оI,о cOCic,гtзetiItt,iIiOr1 i]\1\i]iic]l]i] ]il

бюдтiетнылt учреждс}лtiеl\,l на прilве оtlерill,ивного ),правjlен}iя

l . 1.2. Стоипrость иNrуществ& приобретенного гос},дарственны \l ою_

учре)iдение1\,1 (подразлелениелt) за счет выдеJlенных coбcTBeHllltriort

и!lуlцества ),чрежден ия сре,lс,гв

l,l,з. Сr.uп,,ra.ГЬ иi\I\ lцес-ГВа" пllиобретенгrоl,о гос) Jal]c IBeLltl1,1}l оlо.-..,Iiс,гl{ьl

)(lpe7li_tcllI.1e\l (tttltllaз_Lc_lt,ttttc\I) ]|l с,l!'г_:1о\()_L()l]_ Il(),l\!l!llll1,1\,ll tt,l,ttttt,ii tl

иноi:l принося шеil доход леяl'ел ьносТи

1 .4. Остаточная стои NlocTb недвижи}lого \{},н и ци папьного и N{\'щества

915 б69,о4
t Z обц- бапансовая стоиN,Iость дви}(и\,ого l\1чНиЦиПаrIыIого иNlущества,

в Toi\{ t{lIcjle:

2.,l . об,,,au бiпlirсtlвlu с г()l1\1()с гL ilсtlбо tLct ttttlIt) jllJl])]{!l\10ГO }] \1\ tLLec l l]|t
(]()_1_\()-1"

l j86
1.2.2. остаr,очная с.гоtlNlосl,ь особо цеttttого двих{и\,{ого иllушесl,вil

fI tТ)rrнянсrrвые яliтllRы. всеГо

из них:

2.1.д.б"'ор.паЯЗадоЛжеНIlосТЬПоДохоДаI\1.ПоЛ}'чеНныN'lзtlсЧе.Iсl]едс].ts
rlleitcDlt_.t bt Itlt,o tJюд,,ttетlt

2_2. l*.*бп-,прa'iаЯ Зii.цо,l-/liсlIllосТЬ По BLt_till]Il1,I\1 llBilllca)I" tIоЛ\'LlеIIll1,1\l ]а c(lC'I

.пе пстR llli: rепtпьгtого бtодяtста всего :

в ,то]\{ числе:

2.2.1. по tsыдаIIны},1 aBaHcaNl на ),слуги связи

2.2.2. llo вы.lан н ы Nl аван са\1 I I а Tl]allc] Iор,гн ы е },c,],I), ги

2.2.j. rro ts1,1-iilllI{ы\l tll]llHcitNl ]la KON,1]\,1} гIlLIbtIb]e \,сJ\iги

2.2.4. rro tsы_].itltllbl i llttlliicu\l ilil \ с-l\'г1,1 ll() СОДеP'Ki:tiL}ltt) }lI\l}'Щec-l Bii

2.2.5. по выданныNl aBaнca}r на проLlие услуги

2.2.6. пО выданt{ыN,I aBallcaN,I на приобретен,iе основны\ средств

?..2,Т. по вы-lанныNl ilвilнсl:t\{ на приобре,l'еtlLlе неNlагерt"lLпьtlых ilк,I,1,]в()l]

2,2.8. по l}bI.ila]lll1,I\1 atJaItctl\1 tta rtриобllе,генtlе IIепроI{ ]I]e_lCll1t1,1\ ilN'Гl]l}()I]

].2.9, пО l]1,I.1aI]H1,1\I l1I]ilIIcat\1 tla пp1,1ot]llL-leHlIc \1i]t lcl)l1

2.2. i0. по выданньI}{ tlt,}aнcaNl riа прочие расходы

2_1 Дgб"rорaпаJl задолженность по выданны]!I аванса\1 за счет лоходов,

полччеIlных от п,латной и иной прllносяшей до\од дея,гельнос,гL1, всего:

в ,гоNt чис.пе:

2.]. l. rro i]L1-1l1llllLI\I ],il}aIlcltIl Ilil \ c,lvt,tl сlJя JIl

2.3.2. rro tJb{.ilill]Ijlll\t aBaHcal\l l]а,грiiноllоl]гll1,Iс ) cjl) I,11

2.3,3. по выданItыNl atsal]cil\{ l{a KO\1Nl) н,цыlые усл),ги

2.3.4. по выданны}{ ilBaнcaNl на усл),ги по сOлержаIlию и\1),шества

2.3.5. по выданныNl aBatlcal{ на npotll]e ),сjlуги

2.З.6, rro Вы,.1аLlIlt)l\I iiпa]lciI\1 Ila приоб]]еI,еlIljе ocIIoL}IlLl\ срслс

2.3.7. rro Bl)ljallH1,1}t lIlJitllcltNl на прr,tоорсrен1,1е не\Iтгерtlil-Iь

2.3.8. по выдtlн I]ыl\,1 aвaнcilNl rla приобрс,генлlе непроизведеilн ых tlliT}] Bots

2.З.9. по выданны]\l aBaltcaNl на приобретение Nlа"гериlLльIlьIх зtl]lilсов



*

рлUUрgr Iериalrlьных запасов

З.2.1 l, по оILlаге прочих pac\oJoB

_].2,1]. rro lLIl1,1cili:l)' ,, б** 
-"------

ъ
З.2.13. по прочиNI рu.Й;;Б*rор**

_]._),о, lltl llI)ll(]t)|]clcH1.Ilt) Ile\lale])]ll1,IbIlbI\ ltliТl]L}O]}

.i i(J, Ill .1 rr,,,i1,, 1.,,jlll.il.lIl',,llJI(\, I(,l,,l1.1 \..l. Ili\,J

lриOUретениIо N,llпсриaLпьных запасов

3.3.1 l. по оплате проч,.lх расходов

3.3.12. по платеrI(а\{ в бюI;l(ет

З,]. l З, по пllоl{и\l рас;;;; пТЙБ;;

IIl. [lоказатели по поступ.пеl{llярt ll выплатам учреждения
I-I аи lteHoBat t t le показате,lя liод llo

бюдiлtетной

класси(l икаuи и

0I lepaIltltl

сект()ра

гос\ даl]стве Fl l l() г
(l VljpilB.lcljl]я

операtltJ,] I]о,l1.1цевы\l ctle-Ia\1.

открыты\,1 в органах Федера,rьt lсtгtl

ка]на,lейства

1)ilcl]alll]l] ilo счегаN]. открыт1,I\l в

NрсдljтlJы\ оргаtll]]аul]ях в

иllOcl l]illlн()й ва_ llTe

планирчеrrый остаток средс.t.в на начiъlо

Поступления, всего:



Счбсидии nu uыno.n"*
муниципаль}lого задания

х 52208l].8.] _52208 l_r.8.1

]уOсиДИ х
().()0

х
l1нвссl,иllиlJ

х
бюдrltетным чЧреп(денlJеi\t (rlодразделением)
услуг (выпO.rIнения работ) . предоставление
которых для с|)изическLl\ и Iори]IIlческих лllц
осуIцестtsляется на п:tаr.ноti основе. всего

х
t\, l х

Ус.лl,га Nl 2 х
Услуга Nl 3 х

.1

l l{,( t_\ l1.1clllIЯ oI иlll,Il IlГlIlll)crUI(,ij I(l\o_1
деяl,е,l bI IOc г}i. всего ;

х 68_r 96(). ] 5 68]9б().]5

х
l luu Iчllления от реапизации ценных
5уп.rаг

х

lljld}iирVgi\lьJи остаток сРеДсr-в на конец
lланирчеiчlого года

х

900 591)_l77],I9 _i9().ll7,]

vll.litllt lil\J|l и IIilllис.lсIiLjrl на BLIп,.tаl.ьI
по оп,па,ге труда_ воего 2l0 .lз25б68.2 l 4з2 56б8.2

21l зз I 2992,25
l р(}ч .ilаты 2l2 1900.00 19()0.()о

]lilTbI lIo o]l-.l|]l-c т]l\,ла I tlil,---<_.,i
Z1_1 l

l0()7775.9(

)uJlyl. 22() 5570 l 2.28 5570 l ) r,

JсJl\Iисвя]и
-ГDанслоп1,1l 

bte r,,, r,
22]l

222
4572j.7 l ]572]"7 l

l6]6..1i r.1
) н|LlьIrые ) c.:i} ги 22з jl6271.I]

ApeltLllая lLT а.гil :ja ]lo-1I)з()JJirl Il je

l]\I\ LIlecTt]O\I
)]/

гilUOlы. уOлчги по содерr{iанию
и}Iущества 225 ]0689з,.1. I0б89]._1.1

Прочие работы, услуги 226 861 8 7.5 86.187.5lБе lBo trre l_tH t,te п.р.Й.,ar, -
оргilIl,.lзilI ll.{я \t. всеl,о 210

Ijез вrlз rtез,tl t t,le,,al,a,ui--,,,n
г()суларствен I] ы ]\1 и i\I \, н и ци IliUI ьны i\,1

организация]\.I
flI

260

c.llltlta, t l,tlой по\,(l1]I}J
]]асс- Iell l] l() 262

l ]ct tcll tt. l]()сl,a}Ir,_,,,,,,,-ЙЙiмi.
организllt(иrl\Iи сектора
Iосударствен I Iого управлен lrя

- о_)

Прочие расходы 290 i l ]9].66 L IlЗ9j,66
Поступление u.ФuйЙБr, i.rБu.
lзсе г() з00 l010700.0.]

i 0 ] ()70().().l

из Ht]\

сРедс,rв зl0

У величен ие .,,...ru п.й*йБ"й ui
акти во в з20

/



Увеличение сl,ои!lости i\laTep}lilпbH ых 1 0 l 0700.04 l 0 l 0700.01

У ве-л пчеtrriе с1 о tl\t ocTl; це t l ll ых бчлIаг_ крllпtе
Уt,c.111,la",,a \,loll\Ior IlI iliциll It и|lы\

объем пr,б,rичных обязатеjIьстts. всего

Завелl,юшtиli

Главгtыit бr,,х гап,t e1l

Рсзlrнtlвilч II.1,].

( расшифровliа лOtг иси )

IiocTer:r<cl A.1.1

( рас!]ифровкi по]лиси )

Увелl.tчеttие c.l,Oll 11Oc.] и


