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Форпла по КФЩ

20 |7 г. Дата

по оКПо

(рirсruифровка полписи)

20 11 г.

коды

55867200

з8з

5219004358 / 52190100l

по оКЕИ

Управлен и е образо ва н и я tj \,Iололежнотit tlол ttти ки

Адплrtнистрацtlи Краснобаковского района
Нижегородской области

606700, Ни;кегородская область, Краснобаковскийl район,

р, гl.Ветлуlкский, ул.Первомайская, д. 1 6

i. С в едени я о деятеjl ьности ]\{ун лIцI.I п ал ь ll ого а в,гонол,lн ого учре}rqхен IIrr

i.1. LJели деятельности муницлIпального а автономного учреждения
Эпtоционально-личностное рrlзвитие детей дошкольного возраста просредством всех традиционных
i]11дов детскоtI деятельности; создание единого образовательного гtространства; создание условий для
пOjI 1.1t] цен н о го 1]аз в}4т1,1я ребенка
l, 2. В r tдьi деятеjlьности \{уницI1 па,п ьного ?l авто н сlм н ого уч реяiде н ll я

rjU. i0. i -f]оштtо;tыtое ,t-,ulltiзrllзtitlliс iпi)едriiеL]Iвуrоrцее Halii,t-TbiIoNi) trr-rlrlЁNl) обllазовtiltrlю)

1.З. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

ffi



Код
по бюдяtетной
к_пассиtРика-

цилl операции
сек,гора г(,}с\ -

дарсl,вснного

,\/прав"lIеllия

операции
]lО "l Llцel]biN] сrIeTalN{,

о,ri(рытыt,1

в Управ,lелlitи
r]ltl riattcoB

операции
IIо счетаN{,

отl(рытым
в кредитных

органtiзациях
]] и1.Iостран-

ной вацюте
|28 099,7з 128 099,7з

ts 
,гом чl]с,lе:

5 982 070,00 5 . 82 070.00

il в,гон0 illнbJi\,l \, ч ре ji{дениеN,I услуг (выполнения
работ). предOс.гав,lсIIие которых для
(lизических,,l юl)l]дrjLl ecltllx "n i.I ii
осуцествIIяетO;{ I]a ллатно ti ос tloBe. всегсi
в том чi.lс"lе:

дея,l,е"цьностIl, всего:
l] гом tIисле:

il-гr aHi,rpy,eMыri осrt .оiЙЙБ
п-гIагi !1р_Yе\{ого гоrа
Выплаты. Bcel.tt:

6 570 169"73в TO\,l чi]сJе: 6 570 169,73ъvllJIJ Ii-l TP) _][t It На(illС.iеНИЯ Н0 ВЫПlI31Ы ПО
оплаl,е,Iр_ч,да. всtго з 862 700,00

2 96з 520,00 2 96з 520,00

4,74 з70,00 414 310"0а

225 220,00ндная п,l]аl-а зii ]i/jльзоваti!iе l]п,r
225 220,00

р.ооrо," у.rlйЦ@йuйБЙ
l j l .181.00,ъ

Dt, JUU J]\Iel ll lbI( j I('IraI l J iC.lel] l lя opI ltI l l lзац}.бIм, 13 ] 48 i,00

li [,{уftлlц!Iпа-[ь]]ьi 1\{ организация]\,l

показателя



Hiilll,teHoBai,ttte показаIелrl Вrlд

расхолов

Koli
по бкlдlке,гной
ttllасоrtс!ика-

lI}lи оl{с])ац1.1и

сек,гора гос)-
дарственtiого

управJlения

I] сего [J Ttlrt чliс,tе

огIеl)itцtj rl

по лl,illеl]ы\{ счетаN{,

о1,1(рыты]\,I
' 

в Уtlравлениlt
(lинансов

операцrIи

по счетаl!1,

отItрытым
в кредитных
организациях
в иностран-
Hoti валюте

llенсии, пособtlя, выплачиваемые
организациямлI сектора государственного

управления

26з

Прочие расходь1 290 8l 000,00 8l 000.00
Поступление нефинансовых активов, всего з00 2 |52 099,1з 2 152 099^73

из них:
увеличение стои]\{ости основных средств з10 4вб 760,00 486 760.00
Увеличение сто 1.I ýlocTI.I нематерI.1альных

aKT1,IBoB

з20

Увелr.tченt.lе cтolI\tocl,Li нсIlро1.1зволс,I,веll ltых
акl,ивов

]j0

Уве,цtt.Iен rte ст о 1..1 \l ocT,li матер}lальных зап асо в з40 l бб5 з39,7з | 665 зз9,1з
ГIоступленlte (ltlнансовых aKTtlBoB, всего 500
из них;

у велllче н tte сто it lйocTtl ценных бумаг. кроме 520
Уве.цичение cTol.IN{ocTI.l акцпй и иных форм 5з0
('правочltсl:

Объепr публичtlых обязательствt Bceгo х
НаиMtенование поI(aзатеJIя (оlраслевоti ttoд) 1.1того 6 570 1б9,73 б 570 l69,73
074 0000 0020590 б21 2 329 110,00 2 329 t l0,00

1l1 21l. 582 040,00 582 040.00
1|2 2|2
119 2|3 175 780.00 175 780.00
],l,) 22| 29 000,00 29 000"00
244 22з 225 220.00 ]]5 220,00
1лa,ч] 225 2 000.00 2 000,00
l44 225 tjб 669,00 86 669,00
242 226 7 000.00 7 000,00
244 226 123 681,00 123 68 1 ,00
244 290 265,00 265,00
852 290 l8 7з5.00 l8 7з5,00
85з 2L)0 56 000.00 _56 000л00
1д ,l зl0 l5 040,00 l5 0,}0,00 V l\,
244 34а-342 5jз 3,50,00 .53j з50,00
244 з40-з44 44 i 550,00 ,141 550,00
244 340_з45 з2 780,00 32 780.00

074 0000 0073080 б21 зl0 3 777 400,00 3 777 400.00
111 211, 2 з81 480,00 2 38l 480,00
l12 212 4 200.00 4 200,00
119 2lз 719 200.00 7l9 200.00
aд1:1-- 226 800.00 в00.00
,)д ) ]i0 21 8t)0,00 21 800,00
24,1 зI0 ]49 920,00 -"l:}9 920,00
aА,1 з40 200 000.00 200 000,00

074 0000 0020590 621 130 4бз б59,73 463 659,73
852 290 6 000.00 б 000.00
244 з40-з42 45"7 659,7з 45,7 659"7з

Заведуtощuй \'1А;]О\'

l'лавный бl,хг;лlr,ер

l{ спо.rнllr е: t ь
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