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Уточненный план финакtово - хозяйствепной деятельности
на 201бгод

[. Сведения о деятýьцости муциципальвого бюдкетшого учрецценк

l _ l, Щеm леятельяости муflиципальною бюджетноm 1чреlкпенш (полразлшения):

Создаяие условий дJuI реаJмзации тirрантитюванflого грах<данам РФ права на получение общедокупяою и бесплатноm дошколького обраlования,

l .2. Виды деятешности муннципального бюдхgгного урехаешя (полразлелеяш):

Дошкольное образовшие
1 ,З Перчень услуг (работ)" оryrчrcтвtrемых на плашой о9нове:

Учреждение ffе преоставJrr€т услуги, осуществjffемые ,{а платной основе

Zлв ,|:+ъ UD J!! ) ý;," J _

к}iу?{а;дu:l$Тlс)\fu*, ,:1.:1Ъ,;;У'
Форма по
кФд
дmа

Наименоваfl и€ м}t{яlшпауьного бюджаного )лрежценш
) Муниципальнэе бюджзтное доlлкольflое образоватеJtыrое учреlкдffiие дэт€шй сад общеразвиваюшIего вrца Nl 9

Наименование органа, оq/щ€отвJЕющего функции и полномочия
Управление образ!вачием адмиffистрации муницffпsльного образQванця Кущевскяй раftон

352022, Краснодарск{й Kpali, Куцrёвский рдйffi, посПервомайский, ул.Красная, l
Алрс фаmиче.ского местоtихожцения муницшiлJъЕого бюджsтяого



состояfiип
наимецоввнпе пока.lаreля

Сумшr
-i r_!Y,lr._lri. vDDC дý lшDr. Еýс!о.

аз нж: 3 ý98 912-rз

2 245 806,00

2 и]i 80б,00

муurциIlальноm $ ]!ryацества
5а 228.14

1 353 106.tз

fiмущесl,ва
15,7 314.19

имувес1,}tа

?1 00417

l. Дебпто},скfi , з!до,пспностiliiБййffi ;ййp.йr.й?й;;
[шýсам, ц'Gцчашfiшлl з8l счк cpe,lcтB бюдrп:ета rrсего:

41 б75'tl

z.]z,2. по выленшtм аэвпсам на тркЬоро"" уооlоЙ

уsлуlI ,.п 
852.07

щл9рк&нriю и]t{iц(grм
з 000,00

L0 29е00
оред(



2"jL7. по вьrjtеЕпым sBallca:r{ но прliоt5рёт9цнЁ нематеряаJБпых акIшвов

2.2.8. по вьtrlалным ававсам на прлtоiiретеаие шепрr,пзведfiш}пi активов

2.2.9. по вьglапuым oBall(a]lr но прпоi5рсrеяие мOтеtrlиsльньтх llaпaco* 35,00

2.?.l0. по вндýнпым 4в8нсвм Еs про!ше расходы 485.00
2.:l. Д€6хтоltfials злдоJDlýнностъ пa) вьц!нilы}l &мшсам зd счет лоходФЕ, петцпtснilьж (уr пл!тцOй п
пrlоfi пршсспщеf, доIол i(оятеJьfiGстц всеrо:

?9329,06

в том ч{слý:

:}.l. по вцIан}tым авапс&ч па YсJryIи овя}fi

2.:1.2. по вьЕlанным ав&цо8t, вд тр&н(портные услуш

,..r.J. п0 аьýц.llшым ававсам fiе комм}нмьны€ усIr}rи

2..}.4. ло вьцlвнным sвsлсаu на услуIи по содержанию илtущеffiд

l.ij,5. по выдаlшым дв&кФ,u на прощtе усJцlгп
1.1}.б. по выланным авапсаtл на приоiiреlвние ооЕовilьrх срд({в

l.].7. по вцIвнным ампса"u нв приобретеЕиё Еемfi.Ерпs;Iьuык актик)в

Z.3.9, пФ вьýtrшным ашlса:м па приоt!ркояие матеs,rrольffых:iапасов :!8 l73,06

2.:1.10. п0 вьцsппым 8вапаЕ}, ца прФше раýходы l 156,00
Ш]l. Обпзатtlьtlтвл, всето ?8 568.m
цз ннх:

l. l. Просрочепtrлл ьlrедп,tо|tсшп rliлOlжGнпость
1.2. Кредrrr*rрсrоff вадфrrлЁяность }|о pncrr€Taм с поставшuпеlиц и подрядчfiкпмп зп €t{Oт срqлсlв
furлжета. в*сrо:

3,1 б84"23

в том Wlслё:

}.2. l. по шрплате и нsчис,lёниям яs выплаты по оrшетЁ труде 0,87

1,2.2. по опrаrе услlт свяrи
j2.3, по ошtдте трнспOргнш усJrя

}.j2.4, по оплоте KoMItfyяaJIbцbIк y(,,I]4: 2 б83,95
3-]1.5. по оmрто уолуг по u]держаниID и}мц9атва 22 859,73



6, по оплате прочих Yс,[Yг
l7 9з1.8з

2.8- ло приобретению нематериальнь]х aKTl]aoB

,l 2 q по приобреIеllию непроизведенны\ аh]ивов

] 2 I 0 по поиобпетению матеDиальных запасов 4l0 494.29

з-2 l l по оплате прочих расходов
] 2 12 по платежам в бюлжет

],2. ] З, по прочилr pactleTaм с кредиторами

}.3. кредllторская задолженность по расче].а[I с поставlцlлкамIl и подрядчllкаNrи за счет доходов,

lолученtsых от платной п иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе

З.З, l, по начисленияN{ на вышаты по оппате туда
3,З,2, по оплате yсJryг связи

з,3,3. по оплате транспортньж услуI
3.3,4. по оплате коммуншьных услуг
З.3.5. по оплате услуг по содержанию имушества

З.3.6, по оплате прочих yслуг

З,3 7 по лриоброению основных средств

З,З.8. по приобретеuию нематеришьных активов

З.З,9_ по поиобоmению непDоизведецных активов

З 3 I0 по поиобпоению матеDиальных запасов

з з. l l. по оплате пDочих Dасходов

з.з. l 2, по платежам в бюджm

3.З.lЗ, по прочим расчетам с кредитораN{и

l[i. Пока]атши по поступлеflлrям п выплатам учреr{дения

Код по бюджФной
классификачии и

операции сеmора
муниципмьного

Всего Иные п,6сипия

Субсилии на
выполнение

МУНИЦИПФЬНО

го зцанйя
пDошлых лет

.Щобровольные
по)кертвования

Посryпление от оквания
муниципмьным

бюдя<етным учреждением
услуг (выполнения работ),
предоставление которых

дя физических и

юридических лиц
осуществляется на

ппятной or:HoBe

Посryлления от
иноЙ приносящеЙ

доход

ПiаI]ltруеillый остаток средств Еа

х 5561 5-55 з24з0 2зl85.55

lостчпления. всегоi х I 0544184.78 9 ?5l 0.12.30 d76 бi6лl9 2 з80,00 818 906-29

l0 544 184.78 9 25l 042.]0 4766lб l9 2 ]80.00 818 906.29



]0 l 754347з..1J

Работы, уmуги по содержанию

увеличение стоимоmи основных

, кроме акций и иных форм

Увtrичение стоимоФи акций и нных

jый остаток средств на

)нец планиDчеNjого го 11а

1,1б 616,19 8{2 09
Вылл

тп\rrя и чаqиспFчиq ва

всего

О Н Денисенко('пецимист


