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Cвeдeцrrя o дeятельпoстп П,tyппципальнoгo бюд,кeтпoгo (автorro}rнoгo) учре2rсдеIrПя

1' l , IJели деятельнocти щ/IiиципaлЬiloгo бroджетloГo (aвтoнoМIloгo) }чреждения:
oбpазoвaтrльнaя ДeятeльнocтЬ пo o6paзoвaтeлъным прoгpaммaм дolltкoлъllolo
oбразoвaпия' приcМoIp и yхoд зa детьMи'

1 '2. видьi деЯтелънocти щrниципaлЬl]oгo бюДкеIяoгo (aвтoвoмвolo) )дrреxдения:

альнoгo oбpaзoв.rния lopoд
. Hoя6pЬcК

еяoваяиeдoшяостилицa. }твеp*дю!rеro

с.B. клerгикoвa



в cooтветcтзии c целъlo УЧрeждениr oс).Iцecтвляет octtoвнoй Bид 'цеятrлънoсти _

oбpaзoвaтeЛьнyю дeятrльнocтъ' нaпрaвлeнщдo Ea:
. рeaJ]изaциIo ocнoвнoй oбpазoвaтeльIroй прoгрaMмы дoшкoльtloгo oбрaзoвaнlrя;
. приомoтр и ухoд за дgrъMи'
Иные видьt деятельнoсти:
- oкaзaнltе кoнсультaтивнoй и мeтoдичеcкoй пoмoщи poдигеЛяM (зaконньrм
пpедcт.вителяМ) нeсoвepшrннo'lетниx вoспитaнникoв Учpe)кдениЯ пo вoпpoсaM
воcпитaния' oбyчeния и рaзвития дrтей'

1,3, Пeречень yслyг (рaбoт)' ocyщeствляеMъIх B тoм числе за пЛaту:
пpиcМoтp и уxoд oт l дo з (физичrcкиe лицa за исключениеNl лъгoткьlх категоpий):
приcMoтp и уxoд oТ з до 8 (физиЧeскиe лицa за исl(лючениeм льгoтнь]х liатегopий);
oбрaЗoвaт€Льная yсл)гa oт l дo 3 (o6}^raющиеcя зa искпoЧениeM с oвз и детей.инBалидoв)
oбpaзoBaтельнaя услулa oт ] Дo 8 (oб}чaюЦиecя зa исKllloчrниoM с oBз и детей-инвали'цoв)
прrдocтaвлeние дoпoЛнительнoй плaтнoй услуги пo дoпoЛllительtloй oбpaзoвaтeлЬнoй
прoгpамме наyчнo-тoxничеcкoй напpав.леннoсти ,'Tешioлoгия pa]вигIи пpoстpaнственнoгo
l!'ьtшлrни,l и гpaфиtieскnх умений у деT€й 6.7 лeт'l;
пpедoстaвлeниe,Дoпoлнrгeльнoй плaтIloй ycлyги пo дoпoлнитeльнoй oбpaзoвaтельItoй
пpolpaМMe кyльтуpoлoгичecкoй пaпpaвленнoсТи ''Aнглийский язьIк и дoшкoльник'' ] гoд

пpeдoстaвлениe дoпoлнитеЛьнoй пЛaтIloй услyги пo дoпoлнитеЛьнoй ot]рaзoвательнoЙ
пpoГрaМмe kryльт)Фoлoгичeскoй нaпpaвлrннocти ''AнIлийcкий язь]к и дoшкoЛьник'! 2 лoд

].4' oбщaя 6аrraнсoвая стoи.{oсть lloдвlDкимoгo гocудapствеrtнoгo
иМущеcтвa. вcеIo;

l5 90,1 502,117

в Toм числe:

стoимoсть иMyщecTBa' зaкpeплeнвofo yчрeдигrrleМ нa прaвe oпеpaтивногo
vпDaвлeния 15 904 502.87
стoиl(oсть иMyщrcтвa! пpиoбpeтeннolo зa cЧeт срeдcтв въЦеленнЬrх
]ДprдителrM
стoимocтЬ иMyщeотвa' пpиoбpетrнногo зa счeт дoхoдoв! oт иI{oй
дrЯтелы{ocти! пpиItocяIцеЙ дoxoд

l.5- oбщaя балaясoвaя стoиMoсть дBи)киMoгo loоyДapотвеннoгo иMyществ4
] l зз6 926'52

в тoM числe:

l)алансoвaя стoиMoстЬ oсooo ценнorо дви)кимoгo иMущrотвa r 166 ?90,00



Taблица 1

Пoкaздтe.'Iи фивансoвoгo сoстояппя yчрeжДенrrя (пoдразделенпя)
на 0l яявaРя 2016 г.

N п/п Hаимrнoванttе пoкдздтeля сyпrмs, тьIс.рv6
1 2 з

Hефrrнaпсoвьre активьr, всего: 18 722 576,18

l . l
из н],п:
нeдвиxимоe иМуществo! всeлo: 15 904 502,87

r .1 .1
B Toм чисЛr:
oстaтoчна-я cтoиМoстЬ 4 0зз lз1.25

1 .2 ocoбo ценнoе дви)киMoе имуЦеотвo, вcеIo: 2  8 |8  07з ,91

1 .2 .1
в тoм числе:
оcтaтoЧнzu стoимoоть 244з1|'10

2 ФIrпaнсoвьI€ активьI. всегo: t2 029,51

2.L
|-1з нL1X|

денeжIJьIo cрrдcтвa у!pe'(Деl{ия: вceтo:

2 .1 .1
в тoM чиcлеi

пеi{ежнь]е средс,] в3 }^lpe/к!eниl на сче|a}

2.1 .2 . денe}кi1ые оpедствa )чpеждeни,I! рaзr\,tещеlll{ые нa дoпoзитьl в
кpeдитнoи opганизaщlи

2,1 ,з , иныe финaнсoвые инстр}Mе}tты
2 .1 дeбrгopcкая зaдoл)кeннocть пo дoхoдaМ
2. i Деoитop9к.и зaдoЛxеElloсть пo рaсходам 12 029,51
J oбязатeльствa, Bсeгo: 0!00

з .1
из tlих:

дoлгoвые обязaтеЛьотвa
з '2 крeдIпopcкaя задoлжrннoсть; 0,00

з .2 .1 прoсрoчeннaя кредитopcкaя задоJDкeннoсть
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