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Единица измерения: рУб.

Наименование органа,
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полЕомочия )лредителJI
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по OKEI

Управление образования l, мOлолежцflй поJIIIтпкц
Администрациrr КраснобакOвского раfIона

НижегоDодской областлt
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I. Сведения о деятельностII lчIунIIципального автоItо[t}tого учрежденIrя

ffiYS У/.' дgrскпй с8д ч

ýяdi ..светлячою, :

,fЕд""\iт,п, 
в"л*"*"в i

кФд
,Щата

окЕи

коды

08.02.20l8

57855460

з83

1. I-{ели деятельности муниципtшьного учреждепия
ОбрtrзсlватсльtIая дсяl,елыlOс гь tto образов.tl,jлыIым програ\{N{аNI

,цоitllсоJtыlог() сlбразtlванl.;я. ttpclr ltlJip lt ухOд за лстьl\lи

2. Виды деятельности муниципiшьного riрежде}IиJ{ 85.1 1 ,Образова}rлIе дошкольuое

3. Перечень услуг (работ), относящихся в

СООТВеТСТВИИ С YCTaIBOM К ОСНОВНЫМ ВИДаi\4

деятельности учреждения. предостzвлеI{ие KOTopbD(

для физическшi и юридических лиц осуществJ]яgIся, в
том числе за плату

Реаrl.tзалtlя ос}tOвных обrцеобразователь}li,Iх llрогра}INI дошкольнOго
ооразовеIIия; присмотр и }ход
:]ll л(jгьlIIl;

Общая ба,rшсовФI стоимосIъ недви;кимого
муниципaшьного имущества на дагу состаtsления
Плана

i 020 19з,01

Общая балансовaц gгоиi\{ость движимого имущества
Еа дату составления ПлаIIа, в том числе балансовая
стоимость особо ценного дu"r*"rоaо иtчtущества

604 876,80/0,00



Таблица 2

08 февра,тя 2018 г.

,о""осrою до дчу* з"iiББiББi

сvбсидля на

финансовое
обесt tечение

IlYнJlципilьного

задания

субслдии,
предостаmяем

соответствии с
абзацеNl

вторыN] пункта

] статьп 78 ]

Бюджетного
кодекса

росс пriской
Федерацли

посry[пения от оквания
ус,луг (выполненrtя работ}

на платноli осffове и от иной

лы ([ oKa]at| ия !-с,луг,

ины\ c\,\]I] lll]иЕ\_l||l с,IьI]ого

Uс]tso3}lе]дные лосп,гlлiения
от наднаt(иогlальIJых организа-
tItlй. tlllaBtt tc.lt,cl в Jlll()cll)aH-
IIы\ l ()!\. ili)c] ]], \leni_(\ lJlpo]l-

Вып;tlтtл |l0 |)ic\(1_1aI11 tsссt0:

-3 l 5 495,з2

на,iисjIеtIllя lja аыllла].ы ло

уп"qата налtlt tlB. сборilв и

налог lla и\lчluестRо

\1пJil,а ] ] li],l\ l 1,1a] cliei]

безвозлtезj{ttые llеl]сч llс]lегlilя

п|]очllе |]ас\о, lы ( Kp()Nje l]ac-
lla ]ilK!i к\ i t,lli]lloB.

Уc:tr,гtl cBl lи

работы. r слчги по

Работы. r,с;tуги ttcl

BeJltlLlaIlиc ( i (]ll\l|)cl Il

Уве;tичсttrtе с-гOллlости



13ыбы t ис r|lrrtlaпcil lt,tl

ак,гнвов BccI ()

,10с)

из них:

\,\IcHbU]elILjc 0ста I li()B cpc.:lc гв
4l0

tрочие выtit, lllя 120

Jстаtоксllс,Lсlл l1.1 на ld,пЬ

:ojla
500 х

20.26 20,2(
Эстатоы сl)с.]сl tt ttlt rioHct1

-ода
600 х

в To}t чисJtе 07,4.0000.0073080.62r 310

l] bt п,t u t п l t l t l ) ll l t l, _\ l l l ) i |. I t, I i| (,., | ) 200 х х
-382 510,1)0 -382 5l0,00 0,00 |J,l)l) 0,00 0,00 0,0i

а том tlисле на]

выплаты llepcol{ajy. всего
210 х _269 з80,0с _269 380,00 0,0с

ol1,Ilal,a lп\,Lа lll 2l] -206 897.0с _206 897,00
прочие выI]лаl,ьj l]2 2\2 0,0(

ItачпсjJсliл! на выI ]lаl,ы по

Jл_lа l'c ,гl]\:Li] l19 2lз -62,183,0с -62 483,00

социальиыс и иныс Rып,латы

населен и к]

])0

/плата налогоts. сбороR и

{ных llлаl,еrl(ей. всег0
2j0

0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
из них

на,lог на п\l\ llcc,l llo
8_\ l 290

0,с]0

прочис на_rоги.сборы 
1

852 290
0,00

уп"]а га l1tlb]x l i jIаl,еriей 85] 290 0,0(
безвозме tдtlt,te переtlисlенljя

органи ]а|lияN1
210

лрочие расхолы ( KpoNlc рас-
ходов LIа ]a|(\,IlK), товаро]],

работ. Yc]t г)

2_-i0

расходы на заN\iIl |iy тоRаров,

работ, чс_луг. всего
260 х

] lз lз0,0с _] lз 1 з0.00 0,00 0,0с 0,0( 0,0( 0,0с
из ни\ х

yc,lr гtl crзlзlt 242 211 0,00
Услуги сtlязtл 244 221 0,00
1llaгtctttl1ll н ые r сlir,г 114 222 0,00
I{0пtltr ttl:tl,tlrlc r c:r г 144 22з 0,00
Арендllая l1.]al,a ]а

]ользоваllие пN4\ U.lес]-RоN1
244

0.00
Работы. l,слчt,и по

]одер)iаниlо и}lYlItестRа
242 225

0,0с
l'аLrоIы. \ c,-I\ l ! ila]

jO;lcp7ialill](] llll\ tllctl t!a
]1,1 225

0,0(
Ill)ot]llc ])lб1II |,]. \ c]I\ t Il ].12 276 0.0с
Про.tис рабrllы. r,c:r,t rt 211 226 0,0с

Прочис расхtuы 244 290 0,0с

увеличсttие cr oпMtlcTlt

основны\ cpcjLcTB
]:12 з10

-5 000.0с _5 000,00
Увели.tеttие с] t]пI]ос,ги

)сllовны\ cpc;Lc],8
114 3]0

_50 000.0с _50 000,00
\'ве:и,tсtttlс cTгrtlrlocTtt

Nlа,геllиаjlьllы\ :]а Ilcl]8 242 з40
_5 000.0с -5 000,0(

YBe,lи,lcttttc сl ()l]\1()cTll

!aIcpllall, ]L \ ]allllc()l,
214 ].10

_53 tз0,00 53 Iз0,0(

Посryллс:плtе t|инансовых

tктивов. всего:
з00 х

из них:

увеличен ис осl аl,ков cpe/:tc],B

зl0

ll]]очllе ll\)c l\ ]],lel1ll з20

Выбытие г|lинаttсtlвых

активоR, Bcel о
400

l]] них:

\,\1eHblL]e l1]e (rcl it I ]iLlts с])ф]сl,в
1 l{)

ll]]очllс в], irl, ] ll j .1] 0

Остаток срелств на начало

года
500 I

Остаток срсдс: гв на Kotletl

года
600 х



a

Лосп'п:с'tt t tc r])ll tla tlсовых
аNтиаOв. Bct,],(l

зi.)0 х

из них:

YаелиLlеItпе ос] а l ков средств
jI0

IlDO'Ille I]!](]]\ l ]]cll1lr] j]0

ВыСlытие L]ltl t tat tcoBtlr
ti]iTl] вOв. B(cI ()

4L]()

и.] н l1\

\,}IcHbIшe] l l]c oc,l-il l li()ts cDe,lcl в
4l0

пlltl.tие вl,Lбы,t tlя 420

OcTaroK cpe,tcTB lIa наLIало

года
500 х

2о,26 )о 7(

остаток cllc;Lct в tla Ktlttett
года

60() х

в том числе 074.0000.0020590.62r

R bt tt.tu пt bt lll l р ц (,,\t)l)0.1l, |(L,,,l ) 200 х
-1()l) 669,60 -100 669,60 (),0() 0,00 0,0l) ||,0l) 0,00

в ToIj tlис.,lе 1ll] 2I0 х -46 l l 5,j2 _16 1 l 5,3: 0,00
вь]п:lаIы llcl)aOl{il.]\ l]cc| о

oIlJla],a 1 D\ f,i lll 2l] _з5 ,11 8.62 _з5 ,11 8,6:

проtltlс l}l, l], i I l,i l12 2l2 0,00

начисJIеllия на выlljlаты по

oIl,!aTe ,гD\.]а l19 2Iз - l 0 696,70 _ 1 0 696,7(

coll!a]lblLl, с ]l LllI1,1e tsыlljIаILl

ttace,]el l и lii
220

уплата нilllilгов. сборtlв и

иных плате)iей. всего
2]0

_481,00 -481,0( 0,00 0.00 0.00 0.0с 0.00

шз ll и\

налог lIa иNlvlцестRо

организаций и зепле;tыtый налог
85l 290

0,()0

lll]()Illlc l]il,'trl l] с\l(r|)ы 852 290 0,00

\,плаl а пl l ы\ п. lal,c)ieii lJ5 j 290 -,18 ] ,00 _481,0(

безвозлле lлtlые llеречлlсленllя

оDгаl lи ]аl1I1я ll
]]0

прочие расхоllы ( KpONIc рас-

ходов lla ]ак\ ] lK) I 0tsа]]0R.

работ. чс]]\ г)

]j0

]аСХО]tЫ lIa iili\ llK\ l(]l]il|)()ll.

)абот. \ с.l\ ] |rccJ о
260 х

_54 07з,28 _5.1 073,2t 0,0( 0.0с 0,00 0.0с 0,0(

]3 lI]1x х

Услл,ги свя:ltl 242 2?l 1 07з.Oс 1 07з,00

\"слl t ll свя:iлt 211 22l 0.0с 0,00

Iранспортные t,слчги 214 222 0.0с 0.00

l{ollbl1 ttалt,t tt,tc 1,c.,tr ги 244 2]] -9 560,0с -9 560.06
,\petl:tttltl L titti llt

lоль]оваl]l1с l1\]\ lle( l во\1
244

0,0с 0,00

Работы. r,слчt,и гtо

JодерI(аlIиlо |,]\IYIltccтRa
]12 225

_?4.0с -74,00

рабtlть r,clll,ttl ttrl

x)jlel))iil] l lkl ll \IYL ILcc"l]a
244 22,5

l 790.0( 1 790.06

I-Iрочtlс 1lабill bL. r c:tt ги 242 22.6 l 48,0с l48.0(

Прочие рабоl ы. r,слl,гtr 226 -4 gss ]7 -4 995,з,7

Прочис 1lасхолы
]41 290

0,0с

Уве_lи,tсtltrс cl()ll\](lc l Il

Jсновны\ cpcjtc],l}
],1] ]l0

0,0с 0.0с
-\, tse-]lJ,Lcl] llc c,l ()l] \1()с I ll

эсlIовIl1,1\ срс. L(l в
],1,1 з]0 0,0i 0,0(

)'Be.lп,tctttlc \] ] (rlt\1(1al ll
\1aIc]]lla-l1,1ll l\ ]а lilcL)ll

]12 з40
0,0с 0.0(

увеличеttие с-гiltlrtостll
материmьtlы\ заl]асOв

]:l4 j40
_зб 4з2.7! -зб 4]2,79 0,00

],11 з4O-з1]
-22 005,0 l _22 005.0 1

].14 ],10-з..l l
0.0( 0.0с

].l1 з4O_з44
1з ].10.9i -lз 140,92

з;l0-j,,15
l 286,8( l 286.8(

Поступление с|и нансовых

активов, Bccl о:
з00 х

из них
увеличен ие оста]-ков сI]сiс,гв

зl0

lpo(ll]e П\)С'П'llЛеlIIl з20

\

\
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