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1 Ёа использов ние субстщ: {[! на шн} {е цели му {ицип!шьнь] оюд)кетн ь|м учре){{д1 энием' в то]! числе в р1врезе наи] денов;!н}{и |уницип€|_п] ,нь1х услуг:

Реализация оснознот]
эбщеобразовате.ттьной
программь1 -

образовательной
программь| до[п};ольного
эбразования

466,4 0 0 0 361 4 з6\'4 0 з61'4 з61'4 0 0

2 Ёа развшти€ щ'ниципадьного бюдэкетного учре)кдев!|я' в том числе в разре3е объектот; капитального с']роительства

9бъекг \ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8сего 466.4 0 0 0 з6\ '4 з6|.4 0 з61.4 з6\.4 0 ) 0 0

Руководитель муниципа.]1ьн0го

бтодясетного учреждения

[-лавньтй бухг';алтер
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15 '' янв:аря 20|9 года

(шоллс кгнь;й телефон)

70 года
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