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oтчет
o pеЗyЛьTaTaХ ДrяTеЛЬнocTи

Myницип€lJIЬI{oе ДoшкoлЬнoе oбpaзoBaTеЛЬнoе yчpе}к.цениr <,{етский сaд

o бщеpaзвиBaЮщег o BИДa с ПpиopиTеTньIM oсyще cTBлrI{иеМ сoци€LJIЬI{o.

JIиЧнoсTнoгo нaПpaBлениЯ pa3BИTvIЯ BoсПиTaIIHикoB }{b 19 ((ИByIIIкa) гopoДa

Бyденнoвскa Бy.ценHoBcкoГo paйoнD и oб исПoЛЬзoBaнии зaкprПЛённoгo зa

ни]\{ иМyщеcTBa,нaxo.цЯщеГoсЯ B Мyl{ициПaЛЬнoй сo бсTBен}IocTи

БyдённoBскoГo N{yнициПaЛЬнoГo paйoнa зa20|7 roд

I BиД ДеятелЬlIoсTи:

1.1
.praЛизaцияoбpaзoвaтеЛЬнЬIxilpoГpaMМдoшкoЛЬнoгoобpaзоBaшИЯ; .' l
. ПpисМoTp и yxo.Ц зa ДеTЬМи; . '. ]
. pеa J Iизaция .цoПoЛниTеЛЬнЬIxoбщеpaзвиBa IoЩихПpoгpaММ; .
. ocyщесTвЛение ин.циBи.цyaлЬнo opиенTиpoвaннoй Пе.цaгoгичоQкoй'

псиxoлoгиurcкoй, сoциaлЬт{oй пoмoщи BocпиTaIIникaМ;
. opгaнизaция oxpaнЬI З.цopoBьЯ BoсПиTaнникoB;
- оpгa}iиЗaЦиЯ paзнooбpaзнoй мaссoвoй paбoтьI с вoсПиTal{никaМи' kI

poд"'.n"no, (зaконньrми Пpr.цсTaBителями) BoспиTaнникoB ДIIЯ oтдЬжa у1

цocyгa' B ToM ЧисЛе клyбньrx, cекциoннЬIх и .цpyГуl1 ЗaHЯTуIй, экcпедиций,

copеBIIoBaI{ий, экокypсий ;
. IIpoBе.цение фестивaлей, вьlстaвoк' сMoтpoB, кoнкypсoв, кoнфеpенций и инЬIx

MrpoПpияTий oбpaзoвaTелЬнoгo и пpoсBrTиTrЛЬскoгo хapaктеpa;
- opгaнизaция нayчнoй, твopueскoй, ЭкспеpиМентaльнoй и инIIoBaциoннoй

.цеяTелЬнoсTи;

|- шpoвеление МеpoПриятиiт. Пo Ме)кpеГиoнa.IiЬl{oМy и Меж.цyнapoДнoЬ,{y ...

|сотpyлни.lесTвy в сфеpе oбpaзoвaния .

t .2. BиДьI ДrяTелЬнoсTи' нl яBJIяIoщиеся ocнoBFlЬIМи:

услyГи в сфеpе xyДoжесTBеннo-эстrTичеcкoй .цеяTе'IЬнoсTи;

физиuескaя кyЛЬTypa;
псиxoЛoгиЧеские yслyГи.



Paздел 1. oбщие оведения oб },чpеrкдении
/

Цaименoвaние yсЛyГи (paботьI),

KoTopЬIе oкaзЬIBa}oTcя
5езвoзмездно

ПотpебитеЛи yсЛyГи (paботьI)

1.1 )сyщеcTBJIение oбpaзовaтrльнoй
IеятеЛЬ}toсTи ТТo oбpaзoвaтелЬHЬlМ
ПpoгpaММaМ .цoшкoлЬнoгo
эбpaзoвaния' ПpисМoTp и }xoД зa
цеTЬМи.

2З9 чeл.

2. PaзpеtшителЬнЬIе .цoкyМrнTЬI' нa

)cI{oBa}Iии кoTopЬж yЧpеж.цение

)сYIцесTBЛяеT ДеЯTеЛЬнocTЬ

Hoмеp И ДaTa BЬЦaчи

2.2 ЭвидетельcTBo o ГoоyДapсTBеннoй

]еГиcTpaции ЮpиДичrcкoГo Лицa

|О2260з226991
Bьцaнa 05'04.1999г.

L . J Пoотaнoвлrние ГЛaBЬI
Бyлённoвокой теppитopиальнoй
Гoсy.цapсTвeннoй a.цМиниcTpaции

N9814 oт 28,О7 '2015г.

J . KoличесTBo IшTaTI{ЬIх е.циниц нa нaчaJlo oTЧеTI{oГo

пеpиo.цa

нa кoнеЦ oтчeтнoгo
пеpиoдa

3.1 (oличествo (вcегo) | 54,2| 54,21

3pедняя зapaбoтнaя пЛaTa 1.1871 pуб' 12940 pуб.

Cведения oб изменении бaлaнсoвoй стoимocTи иМyщесTBa

знaЧение ПpиМеЧaние
n
+ Изменение бaлaнcoвoй стoимocти

шефинaнсoBЬIx aкTиBoB, Bсегo' из
t{их:

5,50h

4.r Бaлaнсoвoй стoимoсти
ЕIe.цBи}ItиМoГo иМyщеcTBa

А 1 ]aлaнсoвoй cToиМocTи oоoбо

Irн}ioгo .цBи)ItиМo Гo иMущrсTBa

5 5o/"

А .4+.  J oбщaя сy},{Ma тpебoвaний в
BoзМещение yшеpбa пo
не.IIoстaчaM и xищенияМ

МaTrpиaлЬньIx цеttнoотrй,

дене){tнЬIx оpе.цоTB' a Taкяtе oT

rropЧи МaTrpиaЛЬньtх ценнoстей

l(pyб.)
и кpr.ЦиTopскoй зaдoшI(енtIoсTи

B ПpoцеIITaх

зa oтЧеTIIЬIй гo.ц,

5 lИзменение.цебитopскойt -
lзaдoлженнoсTИ зa oТLIеТHЬlи ГoД'

5.1 По .цoxо.цaм (постyп.llениям)

5.2 Пo paсxo.Цaм (вьtплaтaм)

6 z1зменение кpедитopскoй
}aДoлxtеннoсTи зa отueтньrй гoд



/
5.1 Jpoсpouеннoй кpедитopскoй

]a.цoЛх(еннoсTи
Све.цения o кacсoBЬIХ ПocTyпЛrниях

7 fбЩaя сyММa кaсcoBЬIх
loсTYIIлений, воего, иЗ ниx:

15 633 675,62

7 .1 -У o cI4ДИI4 }Ia BЬIПoЛн ение

]oсy.цapстBrIIнoГo

iмyниципaльн oгo) ЗaДaтИЯ

1218| 020,6з
iit ;ii

7.2 I_{елeвьrе cубcидии 727 2з6'7З
n a
t . э )Io.шкеTньIr иI{BесTиЦии 0
7.4 Эт oкaзaния yЧprx{Дение]\,I плaTнЬIx

/сJIyг (вьшoлнение paбoт) и инoй
:IpинoсяЩей .цoxoД .цеяTеЛЬнocTи

2 725 41,8,26

Уолyги (naбoтьt) yЧpе}кДения
Е{aименoвaние yсЛyГи (paбoтьI) Кoличествo

пoтpебителей
Кoличествo

жa"тoб
Пpинятьrе МеpЬI

8 PеaлизaциЯ oсHoBI{oЙ
oбoaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI

2з9

Cведения o бaлaнсoвoЙ отоимoоти иМYшIесTBa

нa нaЧaЛo oTЧеTнoгo
пе'pиoДa

FIa кoнец oTчетнoгo
Пеpио.цa

9 Бaлaноoвaя оToиMoсTЬ
tIе.цBи)I{иМoгo иMyщеcTBa, BсеГo' из
Е{иx:

15168 47I ,0О t5 768 41r ,00

9.1 tеДBи)киМoГO иМyЩесTBa'

lepе.цaннoгo B aprнДу

9.2 Hе.цвижимoгo иMyЩеcTBa'
lrеpr.цaннoгo в безвoзМеЗ.Щ{or
ПoлЬЗoBaI{ие

10 ЬaЛaнcoBaя сToиМoсTЬ .цBи)ItиМoгo
t{МYщесTBa, BclГo' иЗ них:

772 702,86 815 302,86

10 .1 (вшкимoгo иN,IyщеcTB a,

lеpе.цaннoгo B apенДу

t0.2 {вижимoгo иМyЩесTBa,
гlеpе.цaннoгo в безвoзМrзДнoе
ПoЛьЗoBaI{ие

11 oбrцaя ПЛoщa,цЬ oбъектoв
tIе.цBи)I{иМoГo иМyщесTBa, Bсlго, иЗ

них:

1979,8 кв.м. l979,8 кв.шl:

TT.2 Пrpe.цal{нoГo B aprнДу

1 i .3 Iеpе.цaннoгo B oеЗBoЗМrз.цнoе
loлЬзoBaI{ие

12 Эбъем сpедсTB' ПoЛyЧеннЬIx B

)TчеT}loM Гo.цy OT paсПoряхtеH]'4Я B
yсTaнoвЛеннoМ ПopяДке
иМYIцrсTBoМ


