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I. CвеДения о .цrяТrЛЬнoсTи ll{yнициПаЛЬнoГo бюДжетнoгo yчрежДения

1.1. L{ели ДеЯTеЛЬнoсTи МyнициПzulьнoгo бroдтtеTнoГo yчpежДениЯ (пoдpaзделения):

CoзДaние yслoвий .цЛЯ pеirЛизaЦИИ Гapaт"Гу|poBaннoгo гpaж.цaнaМ Poссийскoй Федеpaции ПpaBa нa ПoЛyЧенИе

oбщедoстyпнoгo и бесплaтногo ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния

I .2. Bи дьt.цеяTеЛ ЬH oсTи My H ици Пuш ьн oгo б юДжеTH oГo у-lpеж.aеH ия ( п oДpaзлелен и я ) :

Pеaлизaция oсItoBнoй oбщеoбpaзoBaTellЬнoй ПpoГpaММЬI ДoшкoЛьнoГo oбpaзoвaния

1.3. Пеpe.rенЬ yсЛyГ (paбoт), oсyщесTBЛяеМЬIx нa плaтнoй oснoBе:

yTBеpя(ДaЮщегo дoкyмент)

T.H.Ксензовa
(paсrпифpoвкa пo.цписи)



Il. Пoкaзaтши финансoвoгo сoстояния учрeждeния

l, l' oбщая балансoвая стoимФть недвижиMolo гoсvдаpствсннoгo

l. ]' l, стoимoсть пlNщrства1 зaкpеплсннoгo coбственникoм иN|уществa

зa гoсvдapствснны)t бюджФыlt учреrением на пpaве oпсpaтивнoгo

l 1 2. стoи}loстЬ иlNцества. пpио6рФсннoгo гoсyдарстBенньINl

бюджffiьI\t vчреценпеy (пoдpаздеtоние\0 зa счФ выделевнъп

1, l,3, Стoиrloсть rrмvцествa. пpиoбpФенноro гoс).дapственньItrl

бюджФным учрещeние\' (пoдразделeние}') за счfi дoхoдoв,

по пчeннь l \  o]  п . lавoЙ и | lнoй пpинoсящсЙдo\of  lеяrc  l ьнoспt

545 5з5.80

l,2, oбцая ба:ансoвaя стoиltoсъ двшжи\toгo loс\.дapственнoго

l , 2 ' l , oбцая 6а': aнсoвая стoи\roсть oсoбo цевнoгo двихIlмoгo

и\l\,цсства

2 1 ,{ебlmpская за:o':хеннФть пo дохoдaм: пo-]vЧснньI\l за счФ

] ] ,]ебlrcщкая tадo:женнocть пo вьIданвъ]У авaнсаN{ за счст

lo\o foв ,  no ,пченнь l \  oт  п lатнo i i  и  инoй пpинoсяшcй Jоro  L

2'з'8' пo выfaнньIм aвaнсa! на пpиoбpФснис нспрoизBсдснных

3,2' Кpeдшopскaя задoлженнoстъ пo pаcчФам с пoстаBщиками '

з.з, кpедитopокaя зaдoлжeннoстЬ пo paсчФaм с пoставЦиками и
пoJрялика\iи lа сcf l  lo\oloв. пoпчснны\ or пlаmoй и инoй

3,З,12' пo пlатexам в бюджо

: ] .- пo вшaнны\l авансаv нa приoбpftние неМаrcpliаnьных аюllвoв

] ] t пo вы:анньrу аваноа}l на пpиoбрftниe нeпрoизBeденнь]х
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пoдroomвo . пспoщBня.я оиoев кoяryЛътrнтfuю.

III. Пoкватои пo пomуlиeниям и вьtшaтш ]Цpеждeния

oпФащ

9|| '765з.46

4. Пфт}тлeнш Ф oкaзaнш муниципaльнъIм
бющmьIм 1пpщевиeм услyг (выпoлEEeвных

рaбoт)' пpeдфтавлсние кompъIх для физш*кв
и юpидЕф@ лиц фущФтвшФя ва плaffioй

5. Пoсryплeнш m инoй принocщей дoхoд

oшaта труда и нaвислrнш нa выплаш пo

Бввoзмвдше перerислеш opгa@aщм,

Увeшение сmимшти пrпpoщвoдсвrявьrх
amoв


