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I. Сведения()деятелЬностИмуLIициПалъ]lогобюджетнсlгtl

учреждеLlиrI

1,1 , L{елъкl деятельнOсти N4БдоУ <IferrTp развития ребснка - Карагайский

детский сад ЛЪ3>:

явJIя eTcrl созлан ие б.lt агоп рия.гны х усло rзи й

охраI{ы и укрепления их зl(оровьrl;

l(лrl воспи,гания и обучения детей,

обесшечение интеллектуальноt.о,

484|9174

59з7000506/593з0 1 00 l



физического и

лиl]ности де,гей

ДОПОЛIIИТеЛЪFIОГО

вклIочительно.

J]ичLIос,гного развитиrI, способс,гвуIош{его формированию

и во:]мо}кtIости удовлетворения

образования детей в возрасте

потребности в получении

от 2 месrIцев до 7 лет

|.2. Виды деrI,теJIь]lости муIIиципаjlыIOго бlод(я<етного учреждения:

основным предме.гом дея"геJlьнос,ги мБдоУ rlвлrlе,гся:

- реализациrI обпlеобразовательных программ

образованияt;

- реаJIизациrt Ilpol,.paМM логloJlIiи,ГеЛ{,l rог,о образования по

- ху/дожес,гвегIно-эс,гетиr{еское ;

- физкул bTypI] о-оздорови,l,еJ]ьI-Iое ;

- коррекция речи;

- группы кратковремеЕlпог(l пребываrtия,

1.3. ПеречеFIь услуг (работ), осуrцествляемых [Ia пгIатЕIой осшове:

1.4. СведениrI о балансовой с,гоимости имуU{есl,tза бlодя<е,гного учре}кде!lия

(по;lразделения):

Il. ГIокаЗа,геJlИ финаltсоr]ог,о сос,гоr1llиrI учреж/lениrI

/1ошкольного

напраIзJIеI Iиям:

Наименоl]ание ltоказателrI

L FIефинансовLIе активы, l]сего:

из IIих:

1.1 . обlцая балагtсоваrl с.l,оимос,I,ь [lеlU]ижимого

государстI]енного имуU \естtsа, ]цýr9
в,гом числе:

1 2876з4 1, t l

1 i в96053,25

1 l в96053,251.1.1. Стоимос,ть имуIцес.гl]а, закреIIJIел{ного

собственником иNIуI]lества за N,IуниIlип&лI>нLIм

бюдхсетным учреждениеi\{ на праве оllера,гиl]ного

муt]ициПаль}lыN,I бtодrке,lrlт,lм учрехtдеFIием ctle]]

выrlеJIеI-Iных собс,гвегti-lиком
е)(ления средств

имуll{ества



1 . 1 .3. С,гоимость имуIIlества, приобретенноI,о
му FIи циПальFI ыМ бtодrкетН ым уl{реЖДеI{ t] е IvI

за счет доходов, гIоJIученl]ьtх o,1,

плаl,ноЙ и иной приносrlщерi доход /lея,гL,льности

1.1,4. Остаточная
муниItипального

1598зз.22

1,2, общая балаl,tсовая стоимость /1вижимоI,о
мчниlIипального имушества. всего

l010907,40

1.2.1. общая балаtlссlвая ст()имсtсть особо llе[iI-Iого

дви)!_цм!ц9 иYуцlес_iра _

|.2,2. остаточная с,гоимостL особ() tlенного

движимого имулц9]ц1_
II. (Dиrrаrlсовые вк,I,иlзt I, Bcel,tl

з l0025,70

|]]?9,|2

И,: ниrс,

2.1. Щебиторская зzlдолженtlОоТll tIO дохOдам,

ц9 Jry:,цщ}]дt,i i] q: еLq р 9_д9]_l]_у 
q с Iл9 r,о б r о : \?{ý_! 1

2.2. /]еби,гоlэская за/lолжеIIнос,1,Il lIo i]ьUlанным

поJIуlленным за crteT средс,гl] фе2lерального
бtо/tхсета, _
I1 ,т,п\[ чиспе'

2.2.1. по выдаFIным aBallcaM на усJIуl,и с]]rц]] _ _ _
2,2.2. по вLIl(tlFIIIыNI LlBaIlcaN4 IIа,l,раIIсIIор],[Iые

YсJ]уги
2,2,З. по вьlданньiм авансам на коN,lмунаJIьI]ые

услуги
2.2.4. по выданным aBaI{ca]\,I tlа услуги по

содержаlIиlо иму]лес l ва

2.2.5, по выданным aBaIIcaM на прочие,ч9дJII4____

] Itl приоОрс,геlIлlе

2,2.6. по вLlланныN4 aBaI]caM на приобрет,е]Iие

_$}I9р_llчL 9рqдсц
2,2.1 , по выдаIIijLIN4 aI]aIlcu]M

[I е}ц ]9рil9д L I_1]дзýlцд9д
2.2.В. по выдаIIIIIэIм ?l]E[LIcaM LIa приобре,гепие

матер иаJIьFILIх з_а1l а с Oll

_??.9. ц_о гJцдацц!цL9liltц9V rI9 цро,tц9 ра9ё)lц{ _
2.з. l]еби,гоlэскаяr за/lоJт)кеllFlос,l,Ь lIO l]IlljlЗIIll1,IM

аваFIсам за сче,г дlохо/lов, поJIученFIых о,г п;lатлtой и

иноЙ пDиносяIцеЙ лоход llеятелI)I-Iос,t,и, ]]сего:

l] ,гом числе:
-}
1) j по RылаLIным аRаI]сам на усJIу],и сl]язи

2.3.з. по 1]ыданнIпм aвal]caM на кoN{MyflaJlLHыe

VслVгl1



2.З.4. по выданным aBaI-{caN4 гIа },с-пу,ги

содержаши}о имуш_ес гва

2.З,5, по выдаtIным а]цlI99ц Jц п р_о ч ие )'9.1)' lЦ

2.З.6. по выдtltllIым aвal]cal\4 I-Ia прлrобретеijие

].igц4lgрцqЛьi ьIх aKlи BoI] _
i.З,В. r" -rлruчirлu* al]LllicaM rta trриобре,геIIие

из lIиX:

пос,гавшlиками и подрrI/1чиками зLl cLIeT срелств

B,I,OM чиOле:

З .2. 1, по зер9,б9rцсЦц:дls
ll() ollJlt1,1c цуrtп

з.2.5. по опл?,lте комl\4у!lзльнь!]L 19!

по

З.2.6, по опJIа,ге усJlуг гIо co/lep}Iialll4lo ицJлý!rцq_
3.2,1 , по огIлаl-е llpo.-lI4x у!щ1

i?, q лщ,!цqQ!. "Iч1и l 9 ццц] t, е1t4!}] 
| I{д I q 

ц], ццо в_

3 . 2 Ц, щлg о _брsrэrц }о_м а,I9_рJ_д lt цj х r щ-ц qo]]_ _
3.2. 1 1 . tIо огIJlа гс, !p9:l]ll!1c}9/L9]1_ _ _

3,2.|2. по платежаir,t в бtоцлt*с_r:

3.2. l3. по проt]g-ц p!]c,leTqy_c ltр9.д!и1,9рацц_

З.З. Крaли'орсl{ая зtl/l.,r])iclll IOC,I,L гl() рас]че,l,ilм с

lIос,гtlвlIlикаIчlи и lIоJ_lря,цIIикilNlи за clte,l, ilOXOJIoI],

IIоJlученI]ых o.1] ttlIа,гttой ta иttой Ilp14LtocrlLrteй доход

1iеr]l,еJlьFIости, I]сего :

3.З,1 . по зарабо,гной пJlзjе

З,З.2. по начисJlеI{иrIм на выплаlr{l]o9||Jзle цLцq_
3.З,3. по оllJltl,ге ycJIyI, сl],lзи_

З .З,tдqgцлаtlg Tpallcl Iop пI!1l усJц ,,

_jJ. ! . цg 9!Д919*ý9 Y МJ 
I ] ?Д!]]]jLI ?] У_I

3 . З . 6 . псl tl п латеJ_слJ_лlg 9 q_rgрдglц_rо уцу_щесl!g
З,З.1 , по оплаlтс прщиI JgD{
3.3.8. псl пtэиобретеIIиIо ocllol]Ilblx средс,гв

З . 3, 9 . п о пр и о б р еl,е I-i и lo lýN,lg1!!цlлlrдцI 
j Ifl g!9л_

3.з. 1 0, rto гtрлtобре],еllиIо lvla,l ериа{Ltц,Iх запасов



3.3.1 1 . по оплаге прочих расходов
Тз.lz. по гiриобре,генрIю непроизводсl,венI]ых

З.З,l4, по гIроLlиNI l]Llсче,l,ам с KpellиIgle,yLi

IIl . ГlоказатеJlи llо гlос,гуtlJIеlIиrIм Ll t]bl гIла,гам учрсж,_tе]Iия

I-{аипцегtоваI,1ие

1-1ока:}ателr1 lод).кt,,1,1l()и 
l

лассrлФrrкаti 
]

пераllии l

L,li,гора 
1

осудi.ll)с,гtlе 
l

Ill()I,0 l

llLJd11

операI{ии tlo

лицевым
сче,гам,
О'liКРI;l'[ЫМ В

органа}х
d)елералt)Itого
казttачейс,гва

эпераllии lIo

cr{eTLlM,

откры1,ым 1]

кре/lи,гнLlх
оргапизация
х

Плагrируемый оста,гоtt

средств на FIatIalJI(,)

l]jlанируемоl,о гоl{il

х

l з76з283 l 376з28з
П rT r.r,vгt ltе}rи я л lзсеl'о: х

хв ,гом числе:
1 l940396 1 1 940з96

Субсидии на

Вlэ]ПОЛНеIIИе

го судlарс,гl]е1]I I oI,()

задаiIиrl

х

672881 612вв1
I_1елевые субсидии х

хБtодяtетгtые и1-Iвос,гцции



Гlоступления о,I

ока:]аниrI
государс,гве}]tIым
бtодже,гt-iым
yllpeil(/leIIиeM
( t ttl. 11;1i з.,cJlcllIlcпr) 1 c.r1 r

(Bt,t tlол гtенияr рабо,г),
предостаI]ле}I 14c l(O1,()pblX

,ц.ltя tРизических и

Iоl]иllических Jtиll
Ocyl I lcc],BJ] яе,гсrl l Itl

tt:tart,ltой Oc[IOl]e. l]cc1,o

х

]] l,ом чисJIе: х
Услуга N 1 х
Yc.liyI,a N 2 х

l Ioc,r,yl-r.lleIIиrl o,I, илtой

I Ip}4IlocrIIIteй ltoxo/t
,lеrl,геJ I I)l iocT1.1, l]ce0,() :

х l l 50000 1 l 50000

I] 1'ON/t L]IисJIе:

ро,r\и"l,еJI bcKarI IIJI а,гt]

х 1 l 08000 1 l 0в000

гl и,l,аI,{ие со,груllни](о l] 42000 42000

11остугrltения (),г

l)сал L{зil1,1ии I ie ti I I bIx

бумаr,

х

l lrrаirируемьtй осl,аl,гоli

cpe/lc],Ij I-ia коIIец
п"rlаIrируемого года}

х

I] t,t IIJItlTt,t, всс г,() : 900 l з7632вз 1 376з28з

I] 1,()M LIиcJle:

Ott.ita,l,a ,груj(а и

н;lLlисJlениr{ н€l }ll>IIlJlil,гll]

ll() оплате тl]уда, всего

2 l() 9407968 9407968

и,l лIих:

Заllхý11 l I lltrl lIJli.t l ll 21l ] 045722 70457?2
I 1 роч ие l]I)I I]_] la,l,1,bl 2|2 ]34450 2з4450

l Iа.лисrrсr]иrI rIa l]ыl IJIз,I,LI

IlO oI IJltl,ге,гру,llа

21з 2|2]796 ?.121]96

Оllrtа,га рабо,г, )/сJlуг,
всего

220 226 1 20з ?-26|20з

из IIих:

Ус.ll1,1,ц сl]rlзl.] 221 40400 40400

Тра I t с t lil p,гFI lli с] усJIу I,I4 222



T(tlM мугtал bl I tllC ycJl \ гI l 22з 8 t 3600 8 l з600
Рабоr:ы, сJIуt,и iIo
соllеl]жанию и MyI цестваi

225 84l 100 841 i 00

Прочие рабо,гы, усJlуI-и 226 566 1 0з 56610з

ГIособие по col lllа.ltьгtой
ломоuiи IlаlcejIcl i иIо
i]t)еl,о

и:] FIих:

260 l з 8200 t з в200

Пособие по соI(иа.ltьгtой
помоIl{и населениt()

262

Гlенсии, гtособиrt,
ВI)IПJiаЧИI]аеМые

оргаI{изациям и сек,гора
1,ocy/lap01,1]ei{tIO I,o

уlIравJIеI]ия.

26з з 8200 1 з8200

Прочие расхоl(ы всег() 290 .57l00 57100

ГIосr,упrrсttие
tлефи tlансоl]ых tl K,l,Ll l]ol]

всего из l]их:

300 t89BB12 189B8l2

У tзеJt tl.1 сlлие C,l,otI м()с,l,и

основных cpe,rlc],I]

зl0 2985 l 2 ]98.512

У вел ичсIIис с-г()им()с,ги

HeI Iроизводстi]еI IH ых
ак,гиl]оl]

зз0

У вел и.t сl[Iие с,гоL{ мос,ги
ма,гериальпых за ll ас() l]

з40 1tl00З00 1 600300

l Iос,гуrl.l,lеltисl

фиItансоlзых
а]t,l,иl]ов, всего

500

из I-iих:

У величеtIие с,гоим()с,i]и

llclltlt)Ix бумаlt,, KpoN4c

аtсtlий }.1 иных форм
уlti]стия в ка п]4таlJlе

520

У tзсltичсt{ие с,l,оL{мос,ги

акtlий и иIIьlх (lорм
участиrI I] каlIитаlле

5з0

Спраiзо.rttсl:



/

,bcN,I 
I l\/0jlI,1Li t llllX

t']ll't'c"lt l)C'I l]. IJclj I'(,. ]1
I)t,tio tзоi ll],ге j Il)

vl tjl {()\,
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