
Уточнепцый шап фпвансово - хозяйсшепной депшцосш
па 2015год

кФд

1,1. ЦФкдеmьнffi щшьною бюЩmОrc}^rр€жreш (подрщФеш):
Соцаmе уФовий щ РемФщ гаранmlювмою граш РФ rrpaBa ш пФщеш общедост}mою и бошаmою дощольною йраэваш.
1.2, Вщ reямьнм мущьноrc бющоmучреждсш (поФазмеш):
Дошкшьве обршвме
1,3, Перчень уtry (рбот.1. осlчшемш на шавоЙ Фнове:
Учрещеre re rrрwгашФуощ ф}цФемне на шапой фfiове

МунпщпшнФ бющЕое дошкФьпф обршовдmьнф уч]щевпе дФский сц общсрввившщсго вщл J{g 9

орша, ф}щмщеm фущи пФffомочшучрещ

Упршевие обраовшиф шминистщи муffхципФвого обршовшш Кущевскиii район

352022, Крдсвошрский крдй, Кущёвсмfi район, пос.Первомiйсшй, ул.Крдснш, l

I. свщФия о деятФьности муниципшьноIо бющФого учреще{ия

II. Пок8!ши фившсового состояшя учреще!ия

нашенование локазамя
. Нефинrнсовые аюпвы, всего:

CwMa
3 255 з95.0l

2 245 R06 00

2 245 806.00

L t.2. Сmшm шryчm* пр,обF@шою *шщмьшм бющm" *р"щ"йъ;i;;щ@r;Б;й;;Б
юбсвешком щФа Wщеffi сфдФ
,1.3, Сюш@ шryщФа, приобретешоm мlмщшьным бющшм ]лрещtrм (подрФдФ"*i"Б 

"*ййБi пБо* -шаfrой и шой Фвфщей доход remьнffi
5) 620 s4

t 009 589 0l

l57з]4 l9

Юпншсовые дfrпвы, всего

l. леоитOрскдя зщоtrенносъ подоходам. полчченным зl счfl спелств бюл*.тя



l.д леоlторскш зцщffвосъ по вьщвым Фшсш, fiоцлешым lл счФ qцm бюrcа вфго:
3 000,00

1.1,J. по выЕI@м авfrсам на комщадьше усJr}п{

2.5, по выдмм Фансш ш тrрочие yirym з 000 00

.2.7. rJo вшаmм авшфм Ф ryиобtr
2,2,8, по выдашм аваgсам на щиобrcние н€щизreдонщ аmD

2,2,10. пg выщшм авsнсам на щчие Wхощ
l.З. Дебпторскш зцФженяосъ по вьцднпым афсN зд счФ до!одов, пФученньrх от шпrвой п пвой припощей щщ
lепФЕости, всего: 13 5,10,fi)

i,3,l. по выдqlшм авансш Еа уФк свяи
:,J.z, по выденым аансе на Dмспорме ущ

l.З,4. по выдqнвм авФсам на усщгя по фдсщаIrrc щщФа

.3,7, по выдам авшсам на приМрсreше нсмаftришьнж а

,3,8. по вщщм аDансN на ФиобreцRе непризФдеш аmвов

3.10, по выдашм aBqнce ка пIючие расхощ
lз 540 00

зФ 99ý_6я

]62 5я5 n4
подрцчикши !а счq срqсв бюща, всФо| 270 Еб4,78

2.2. поошаreуочтсвязи
з.з9

l,J, по ошаЕ Фанспощж усм )я75)
з4 21о 64

20 608.70

ll947ls

201 219.66

J,Z,12. по шаЕжам в бюдФ
3,2.1З. по прчшJtасчФм с кре2юрами
3.3. Крщшорскпя зщожеяпость по рдсчtrш с поставщffкши п подрцчпкши з! счет доходов, полученных от шлтной п ffно;
прпносящей доход деятФьностп. всего:

129 1зO,я)

.3,1, по начиФешм и вымаш по омаre ry&
J.z, по ошаre усщ свая

3,4, по ошаre коvшшьшх }сry

i.з.7, по щиобреrcш Фяовш ср€дФ

3,12. по mаreжам в бюжа
J,lJ, по прчш расчmv с щФраvи



нашеющпоmм

ПФryшкre ф ошýfffu
мrщьffцмбюмffi

]лФещшем усФт (зяпошеш
работ), прqФшлоше кфрц
щфпшФшиюрщфffi
щф}щвшФяФшmой

III. Показатели по поступлениям и выIlлатам )цреждениrI

Т.А,Подсвирова

Е.А. Л5.6"ноrа

rl

tJй,


