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Комитет образовавия ад\lияпстрацли Усть_ИшtrNiскоrо !!унпцппалъного
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Цеjа 0ёяJпеl фцо.ппl учрежdен l,:
- созданrе благоприятных условий дjIя разностороннего разв!тrя

тоN ч!спе путе\r !цовпетворсяия потребяостеi,
обучаюшпся ts са ообI)аrованпп л llо!учсвrlи допоf,яптеJьного

.оtдJFие у,ловlj ,, J1-( le , BalU r\ о\р,
оабо l lrов во в,е"9 оLjг. ,wsJ,( lJ|o,o lpo lc.cJ:

формированпе общей кулыуры личяости об}чающпхся на ос!ове
у.вое!ия обязательного мини!lу!а содеря(а!ия обцеобразовате]ьных
!рогралlI1, их адалтация к,кизЕп в общссl,ве]

создание осI]овы для осозяанного выбора п пос!едуюцего освоения
профессиовшьвых обра]оватеjlьнь,х лрограм!l;

Е.lйниUы

55]Е00]752
55:]80l00l

Вбль



воспитание грахданственности. латриотизма, 1рудоrюбrr, уваriепия
к npaBarl и свобода]I че]овека] !]обви к окр}жаlощей пр!роде. Родине,

форIпlроваяпс r,(орового образа,lизвп]
форм!рование ]уховяо яравствснной л,чвост!

2. ]З ч d bt dе я л1 е-1 ы ос m а у\ре кlе нш :
_ лредоставлея!с лошкольяого об!азовавия;

предоставiе!!е Еаqшьяого обшсrо образования]
предоставлеяие основного общеrо образовация;
организация отдыха детеl'i в кавик}]rярЕое вреvя,

З, Услули (работь0, отвосяциеся
уч!еяuен!я! предосrавлеяrе kolopb,x для физических и юрлдпчоских
лиц осущсс,rвJuется за ллатчi родите]ьская плаl.а за содержаЕие ребеям (
дgгеЙ) в vуяицппахь!оN образовательно\1 учрекrеяпл, решиrIюDиу
осtsовяуюоб,!еобразоваlе]ь!vюn]rol|а\ п доlllко]ь!огообразовdвия.

4, По(азател! фпядвсового состоялия учрехдеяия

1,1,1, cтoБlocTb недвпхи\,ого иvуI]rества, прпобретеяяото
}qре^rехпеN за счет вы!е-lснltых собствснхикоу пм!lllесfва

8з52з57 40

8]l]4l],l0

45]l4,00

40а46,]0

учрсж!ение! ]а счеr loxol.B, lоq) ченны\
приносяцей доход деятельяости

1,2.], стои!ость двй ки ýо го |!\щества! лtиобрстсняоrо
|,oiгl,,,|ol,,Jc,

наимеяоваяие лоkеателя

1,1, Обща, бала!совая стоиNlость недвиrirN!ого имуцества!
закрелленвого собственЕиком дмущесва за учрех{дением
на праве олератпвного lпDавлевия. всего

l,t.], остаточная сто!мость недвпжиыого и\lущесLва,
заvепiеняого собствевнпком и!чщсства за уqрýжде!!еу
яа праве о!ератпвяого управf,е!ия
1.2, Общая балалсовая стоиNlость двиr{!\rого им}цсUlва. все]0

сооственнико!I пNryщества срелств

]0а46,]0



1,2,], остаточнм стоиNlос гь особо цевяого двих!уого

Il Финансовые активьт всеm

2 l ДсбJlорс.ая.Uо,lпсьло.lо jололоlаt. lo ) er, llv

2 ],ur l о вы!,lts ,ыт .BJl.. d! l|а:\лJ lll ло.о,ерhаьJю

2,2,5, ло вь,данвым аваясам яа прочrе усщ,m
2,:,6,lo вылdнрыv iBiH.iM чd lриобрр,рчур ocl obFo,\

2,2,7, по выд?яяьs! аваясау яа п!иобретение неIlатериальяых

2,2.8, ло выдавяыу аваясаNI
нелроизводствел!ых

2.],2, ло выдаяЕым aвaнca\l ла тралслортвые услуги
?,3,З, по выдавнвlrl аваflса! на колlNlуяалъные услуги
',] ,], по вы]аdь.,Il dBdl(J! ld )c,l\ r l о со .гi.аьпю

2,] 
', 

по въцанным авансс{ H.r поочие ус]l\lи
2,].6, ло выдхпвы\l аванса! i]a приобретеяие основвь]r

2,З,8, по выдавяыi1 аваЕса\1 на приоб!етевие Еепропзвсденяых

2,З.9. по выдаппым а!аясам Еаприобретение N,атеришьных

00,00
00,00
00,00

2,2,1 по выдавяыv aBaBcaNJ ва !,с]угп связи 00,00
00,00

00,00

00,00
00,00

2.2.
rlевны}1 за счет сDсдств Nlуниципальноло бюдкета.

2,2,9, по выдаяныNt аваясаNJ яа приобtетепие уатерrалLtrых

],],]0, ло вь,.цаlпIыtrl аванспv ва
2,3, Дсбиторская задолжел!о.ть по выдаяным авзнсам:rа сqет
0oxoroв. пол) |ельо л ol ,аlrойtl о" lриро.rlllеи 1о\о,

1вlнсс\ н п]1иоПгсl.вljс lrеNате|rиr]Lных

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00
00,00

00,00
00,00
00,00
00,00
00.00

п0,00

00,00

00.00

00,00

00,00



2.],l0, ло выдаяяым ава!са! flа прочлс расходы
IlL обязательства, всеrо

00,00

] ], ПlULрп.еннJс lпеl!тогсйq r1l!]0 tcrп|OLT,
l]6390,50

l027]5,66
],2,2, по опtrате усr}г сзязи ]50,б1
],2.], ло оплате трапспорт!!rх Yслуr 00,00
З,2,4, Ilo оплате ко\lмуншьЕь,х услуг
3,2.5, по оплате услу. по содерr(апик) имущества 6800,00
З,2,6, по оп!ате прочп усf,уг ]884,q7
],] -, r! lnLl,Ппстен|ю основны\ cpejlTB 00.0l)
],2,Е, по прпобретеяию не!атериальныr aKr ивов 00,00

00,00

i 2 I2, ло ллат(ла! в бю.(^е '

J i,l lон.,lи.,1счу"\ чdвыгld ь,lооlаlеlтуrз
] ],] по опlJте ) сD г свqrи
lll по оп]атс тпанспоDтных \,сл\,г

З,].4, ]Io оппаrc комм!вшьЕых успуг

j, ].6, llo olr]a,le lLрочltх ],c]yf

З,З.8, по прrобретеgию непlатерпмьных активов
t,',o, lo 1риобре el|, о,е р,, lBo(JlBell ,л ,lивов

j,] L] по опrаrе пDочпх оас\одов
:],j,I2, ло платежаNI в бю!жет

и]Й|сrсн ю N.тер lJlы L \ r п loB l]0.00
00,00

З.З, Кредлторская задолrlеняость по расчета\!
! попрядчика[,и за счетдохо,цов. получсявь]х
и инои прпвосяIцея доход дсrтельност!! всего

00,00
00,00
00,00

00,00
00,00
00,00
00.00
00 00
00.00
00 00

00.00

00.00

!0,00
00,00
l)0.0l)

00.0l)
U0,00



наиvелппзпgе попlзт.пя 2_й

очсрс,rной фllнJ lфвUи !tr

I lI llI Iv

лредоста!лехпе rcторых

шаr поп основе. а тlкже

услуm па лодвоз Фллива
],4 трмслорвые услrгп

З,6. услуги ло со/rержапию

яематсрпшьЕв а'ФO!ов



!атегиаrьны1 запасов за

о(аа9л, плаl!м )ctr} г

!!ущссr в. о|rаниrа!!л n

],l1 прочие расхоль] з]

Nуцеd во. транс п ортяого !

iоIорыI от иг!ея, ор1.1а
!еспlого сdllо}прiвлевп,
переJаIоlс, учреr\lсяию!
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