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I. СведеНпя о деятельпости бюджетного (автопомпого) учрелýденпя
1.1. ЩеШ деятельfiост*r бюджетного (автономного) 1^rреждения:
Развитие мотивации лиtIности к познаЕию и творчеству,речlлизация допоJIнительньIх образовательньD(
прогрtt},rМ и усJгуГ в иIIтересtж лиtlности,обществaгосударства.
1 .2. Виды деятельности бюджетного (автономного) уrреждеЕия: 80. 1 0.3
,Щополкительное образование детей.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществJUIемьD( на платной основе:
- "ЦентР рt}ннегО развития"-оргtlнизаЦия групП кратковремеЕIIого пребьтвания детеЙ по адаптации детей

дошкольного возраста к условиrIм школьной жизни(ло поступлеЕия в образовательЕое )п{реждение), оргiшизация и проведоние культурIIо-массовьD( мсроприятий,в том числе:тематических
ПРitЗДНИКОВ,СМОЦ)ОВ,КОНКИ)СОВ,ДеКаД,iЖЦИЙ,КОнцертов,дискотек,экск5rрсийrвыстtlвокrтеац)zrльньD(

представлений.
- прокат костюмов.



t ш. Показатe.пи по поступленпям и выплатам учреrцдепия

наименовtшие покiватеJIя

Код по
бюджетной

классификации
операции сектора
муниципtLльного

управления

Всего

в том числе

оперrщии по JIицевым
Счеftur{, Открытым в

органах
Федерального
казначейства

операции по
СЧеТаI\,l,

открытым в
кредитньD(

организациях в
иностранной

ваJIюте

Планируемьй остаток срсдств на
HatI2 цо планипчемпгп г.rпя х 0,0с

Посr),пления, всего: х 9бб2000,00
в том числе: х
Субсидии Еа вьшоJIнении
муницип€lльного зrцtшия х 8б75000,00

Бюджетные инвQстиции 00с
Поступления от окЕlзаЕия
бюджетным (азтономньп,r)

г{реждением усJIуг (вьшолнения

работ) , предостilвление KoTopbD(

для физических и юридических
пиц осуществJuIется на платной
основе, всего

х 987000,00

в том числе: х
Щентр рttннего
развития(внебюджЕт)

х
Посцrпления от иной
приносящей доход деятельности,
всего:

х 987000,0(

в том числе: х
Поступления от ре€}лизации х 0.00
Планируемьй остаток средств на х 0,00
Выплаты, всего: 900 9бб2000,00

в том числе:

Оплата труда и начислеЕия Еа
выплаты по оплате труда всего 2|0 7896940,00

из них:
3аработная плата 2ll 600б98с
Прочие выплаты 212 7520а
начисления на вьшлаты по
оппяте ттrvпя 2lз 1814760

Сплата работ, ycJýT, всего 220 lз7554с
из них:

Услryти связи 221 71660
Транспортные усJIуги 222 1890с
Комrчгlтrальные усJIуги 22з 947rcа



фенднtш плата за поJьзование

учрещ4ения

усJгуги по содержанию

БезвозмездЕые переtIисления
рганизациям, всего

Безвозмездные перечислениlt
государствеЕIIым и

иlI по социarльIIой помощи

енсии, пособия, выплатIиваемые

муЕиципЕtльного упр:lвления

Поступление нфЙнансовьD(

Увеличение стоимости ocнoBllыx

увеличение стоимости

увеличениеiБййсrи

увеличение стоимости
материzrльIIьD( запасов
Поступление финансовьг<

величение стоимости ценIIьD(
акций и иЕьж

Увеличение стоимости акций и

/ Г п""rrrПбухгалтер бюджетного(

учреж,дения

исполнитель


