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J. Сщения о деятшьпоЙв м5tницилшьпого бюионого (явтономного} учрещения

l'*1,1-ЦЙоa*^** муЕцциWьsоrc борйФоЦФяомяою) учрсмения (поiршеления)]l,) Сочанйе условий л1, рсФнвциивРЩрЩоФтЩшРФпРsампоrDцфЕобцифryмоrcибфплатноmначщьноrcобцсго.шно"по-общ.,о 
2,)Форчированис

__:Eit '.**" ут* об}^фщим па Фвоre усшш обвзшьюю милпмрiа Фдржщия общеобрФвмьных протамм, З}.

.1 !!лаryе 1*""Я Ш шзншного вцбора и пфедфцеrc фвфнц, обrlающмиrя проФ""попм""r* Йршччreльных программ. 4)

;. Щf йmТ'** 5ШОВИй ДЯ РФноgто!Dн!ф р8вmия личнщи, вошожffФи удоsлФор"ппо по.рчбп* j;;;;;; 
"Фо(tраФDми я поJI)лlеяии допопffiьяою обрювмш, обесreченио охршы цорвьs,

!ia;!:i. i]i]i? ,'] -.

,.lj. 9* ** rýмщаьш бЙжщоrо (шюномноrc) 1чрщения (подгаlделения): l), ОбрФваreльнм . р9uн9ция
програW: мчФноIо общеm обрвованияl еноввою общеrc обраiвмил

уФуг (рабоr), ф},шФшомuх на шашой фноsс: пщ},пление рдитФьской плаъ 9 шерамие дФй в дошколь!ых
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ФпмоФ вqвж{мого мунлципФъпого ймуцOФ4 аФф

1,1.1 ФишФ вмущеф, щрепленнЬю сo6cгвевеиком им)щФва и бюджФным

1.1,2 ФшФ имущива, прибр*нлого бюдонцм (автоffомкым) лрфонием
ФФ вцФеввых Q9frгвоняиком имущФва rrрфелия средФs

Wчящ ФимФ виаишмою муящпшьаоФ им}цФ&

1-2.1 общаr балмФW ФимФ ософ ценного двиммого имущеФва

2.1, мФDскм щолженнмь по дохQ&м. поryченным ý счФ сшдстs бюджста

щолженнмь по вымным дмвФ, пол}аlснным ]а счФ cpclcrB

2.2,3. по вщвым мвФ на коммувfiьные усл}ти

2.2.4. по вцияным аванW ш уФ}тп по фдермию имущефва

2,2.5. по вщшм авшФ на прочие усл}тн

2,2.6, по вщtшм мш tа приобirirевие mвоа!ых средФв

.2.7, по выдаввым ащФ на приобрйеиие вФатсршьных апивов

2.2.10. по въЩым авмем ва

2.3. .Щбшркм щожсннФь по вьшнцым шанФ 9 счФ доходов, лФ}^lсннь.х

2.3,2. по вщвым мнФ на траисriортные услугн

2.3-4. по вщным шанвм на уолугli ло солер8нию !мyщефва

2.3.6. по вцданншм аsанилr нс прнобрmние Фновных cpclc]B

2.3,Е, по вшнным аваним на приобltrт€ние нелроизведенных а@во!

2.З.l0. по Dщнцм @ф на прочвс расходы

3,2, Кредttюрс@ задолжепвФ по рlфФл{ с п@вциюми и подрядrIик&и Ф

З.2.1. по ЕачиФениш на вышаш по.оплаre труда

3.3, Крощрсшя щоженность по расчФм с пфтшщиками и подрядчиками ý счФ
по,Dлеввых Ф плапой и иной принФяцей доход деят.lьнФrlt. всего

3.3.1. по вачислевиям на выплаты по оплаrc

3.3.3. по ощЕтрнспоргных услуг l} 
j

i i.._

it
1,



т



i .: 
",,

:.,i !
;!::l:,

a1:?:

::-r,',

по дястдиционпому кнтролю la

Ушичевие qонмми чеяных бl,лrаг,
кроме щий и шых форм )qаФия в

*l ,

jr::].: , i,,i ],:',- 'i1. ir 1l,

!l: -, ,,ii, ,Bl|it!f.
{,Jl' ,;l

.l, , ', 
,,



t.
;:l
f,,
ii, ,

!Е.
Е;.' ]
:rI

i.j

';
a

+: .,


	1
	2
	3
	4
	5



