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Код по рФтру учасшиков бющfiного процфса,а таке юрщфш лиц,не

явфщвхся учасяиками бюдfrого процФса

Единица и3мерснш: руб,
Наимевованис }чредreля
Адрф фаfrшфкоrо мФюпоiожения м}ъиципмьного
бющтного/автономного }чрещеяш (подршдеrенш)

дgтшносш
год в шановый перпод 2019-2020 год8

форма по

Муницилмьное бюджФное дошкольЕое обраовательное

учрешение дФскиЙ сц "Солвышко"
861з004577/861301001

ilминнсФацш Бсрвовского района
6281,10. ТюменсФ об:асъ, ХМАо-Югра,БерФовсмй район,

п.Берфово,уf, .Аэiюпора24а

L СвGленш о дшФьпоФп шуiццппшьпоrc бюдIшого/sЕтопомЕого у!р€rФlеЕп,
1.1. ЦшдffiношмуIш[fiшЕого учр€]кд€ш (подраз;lшеш) Вmронее фор}дФовме ffiтиребеm сучФом его фшшФкого, псшФкого

равш, ш{щвrrд/шш спмбноФей по,щоювm к об}лrеm в коло, равmе r совершснmовме обраовашЕого Iроцесс4 ос}лцешл€ш9

допошФш мор соIцаФпой подlерre дФ€й и рабшов Учреждеш.

1.2. ВцФr д€frФнош м)дш{шашного учреждеш (подраздФ€ш) РgJхвацд осЕовш общеобразоват€Jъш прогрш Фавше по

нащ)шеш:позшffiно-рщевое,соIsшьно-шо€,художffiешо э@екоgфвш*кое);решmлцrя допоffi Общ€ОбРаОвilФШ Ц)ОГРМ
(художешежойфшкуштурпоЙ краев9чоской и д).); вооlше ,обучеre и равше дФй в возрш от 1 до 8 лfr); ошше шпшдопоlмФш

обрвовашш уоryг. Учре.щrгш и общеФеmош ежегодrого шm о пмуЕлffi и ра*оловш фrлансовж и итч)шш средш, обфпечеше

фушшоrпровш сшш вцдрешего мошоршакачФшаобраовм в Ут€цдФпщ в€деше фшцаьШО Сайа
l.З.НffiемýIвIй;ц{уевш m осущ€стшеше обраовашнойдеяшностц Серш 8б ЛО1 Jfe 0001688 От 18.12.2015 Г, (беОСРОШ)

П. ПошзатФп фппдпсового соФояппп учр€йлевпя
Еа _05 сепЕбря_ 201t годr
(пошслпюю опmную лату)

н пок8атш Сумма

1. Еефflrа8совыс аmпвы, всего: 2| | 545,ol

вш:
1.1 общм бшшmва стошость не.rЕмого муниципшного wущеФва всего: |2 72о 266,6z

в том Wше:
не.шмоеюryщmшо 12'720 266,6l

1.1.1
Стошость шущешва зжрсщешого собствешом шrутIесва за муtшпшtаJIьшм бюдкmrм )вrрецдешем И 19 500 149,08

1.1.2
]mшош rм)щссгва преобрreшого мутшцшашш бюдкш )лреrцд€шемза за Фfl вьцФеffi
юбсшещом мешаФедш

19 5ш 149,08

1.1.з
Этошош rддущmа" прФбрtrшого rrуrшцmшш бюдкffiучрокдсшешазасчflдоходов, получешот
шшой и шой пршосящей доход дffiцоm

1 761 з96,0с

1.1.4 ЭсЕто.]ш Фошость не,Фшого м]лшцдшного Iм]дIества 1 16 766.зЕ

1,2 Сбщм бмшmвш фшосъ.Фмого мrшдпшного Iш]дIеm4 всего: 8 541 278,4А

в том числе:

|.2.1 бшшсовш стошосш особо цеffiого.Фшого mI}TIecBa 3 2э2 8з0,25

I.2.2 стошость особо цеffiого,щмого имyщесва 726 9з4.6!
|,7з4,з(

2.\ сDедФва в WD€щенш,всего 60709,1:

2.1.1. денежпые средФва в ytrреr(девш на ФФш оргщ КшЕачеиfrва 60709,1

WDещенш.Dамещенные на деп8шы в кредmной органшации

2.1.

2.2

2,з. Цебшорсш задолжеяноФь по доходам,всего з5|о25.2з

2,4, по вщаЕным авансам, пол}ченным за счФ средФв бюджФ,всего

]о выданным авансамна YсJryги связи

аваясамна на mанспошные yсми
2,4,з ]о выдаянным авансамна на коммунмьвые ус,цуги
2.4.1 lо вьIданным авансш за усJryги по содержаЕш имущеФва

2.4.6 f,o выданЕым авансам на приобрmение основЕш средФв

2.4,,7 нематеришьнм аоивов
2А.а по выданнвм авансам на приобрФеЕие нелроизводФвенньн аюивов

2.1.|) авансам на пDиобрФеяие матеDишьньж заласов

2.4,10 по выдаЕным аваЕсам на прочие р

2.5
Цебшрс@ задощешоФ по выдшым шшсш за счФ средФв поJýЕеаяьк Ф о@шш уqrуг (выпошевш рабст) на шатпОй

основе и Ф иЕой при!осяцей доход дtrельпоФ!,вФrc:
том числе

2.5.1 по выданньiм авансамаа услуги связи

2,5,2 f,о выдаЕнным авансамна flа транспортнь!е услуги

2.5.з по i авансамна на коммунмьпые усJryш
2.5.4 по

2.5.5 1о выданным авансам на прочие усJrуги

2,5.6 Фансам ва э осяовяьн средФв

lo вьшаняым авансам на приоорmение

2.5.8 ававсам на приобрmение непрошводФвенньп аmивов

2,5.9 запасов

2.5.10 по выданным авшсам на прочие расходы
з, обяз

в том числеi

Пршожение 1 к порядкJ
соФавленш и ,тверценш плана
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з.2
Цолговые обязателшва
.Iросрочеявш ктедиторсщ задолженноmь

з.з {редиторскм зцолженноФь по расчФам с поФавщек&и и подрячиками за счФ средов бюджm,всего:
rcм числе:

з.з.1 ]о Еачислениям Еа вышшы по оплате труда

з.з.2 lо вьцанным авшсампа усJIуги свпи

Io вьцмýffым аваЕсамяа яа тршспоргвые услуm
з.з.4 1о вьцанЕным авансамна ffа коммуншьвые услугu
з.з._ý Io вщщным Фансам за усJýги по содерfuф им}щеФм
з,з.6 lo вьцмgым авапфм па просие усrt ти
з,з.1 1о выдшяым Фаясш па првобрreме основвш средfrв

з.з.8. 1о вьiданным авапсам на приобрmеЕие нематеришьЕьж аюивов

з.з.9 по вьцанявм авансам на приобрmение непрощводФвеЕffьж апивов
з.з.10 по вьцанным аваясам на приобрФение материдьньв запасов

з,з.1 1 по ошате прочж рФходов
по шатежам в бюджФ

з.з. lз по прочим райодам с кредшорами

з,4.
КРедшОРСШ ЗадоЩеЁноФь по рЩФам с воФФще@ и подрящи за счт Ф€дФв,поJDqеннш от о@ш усл}т
(выоолпевш рабm) Еа шщой оспове и m ппой приноищей доход деяФьноФ,всеm:

том числе:

з.4.1 по вачиФеЕшм яа вышаты по оплате труда

з.4.2 по вьцаЕflым авансампа ус"!уги связи

з.4.з по выданнным авансамна на транспортные услуги
з.4.4 по вьцацвным аваffсамна Еа коммуншьпые услуги

з.4.5 по вьIданным авансам за ycJrym по содермнию имуцеФва
з,4,6 по вьцанЕым ававсам на прочие услуги
з,4,1 по выдшпым шшсш на приобрmевие осЕовнщ средФ
з.4.8 по вьцшным авансам на приобрmение нематеришьньв апивов
з.4.9 по вьцшввм авщсам ш приобрwпие кепровводФвенЕц швов
з.4.10 по вь!даяным авансам на приобрФение материuьвш зшафв
з.4.11 по ошате прочш расходов

з,4.12 1о платежш в бюджФ

з,4,1з 1о прочим расходам с х


