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Аата

по Ф1{|1Ф
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|. €ведения о деятельности муниципального учре)кдения

1.1. !]елш 0еятпельнос7пш л|уншцшпально2о учреэюёеншя (в соотпвепс7пвшш с феёеральнь[м законол|' шнь1мш

норма7пшвнь1мш правовь1мш ак1па'!11 ш ус7павол| учреэ!со еншя) :

1) образовательная деятельнооть по образовательнь1м программам до1школьного образования'

2) присмотр и уход за детьми

1.2. Бшёьу ёеяпельносупш муншцшпально2о учреоюёеншя (ошносящшеся к е2о основнь1']ш вш0алл

ёеяпельноспш в соо1пвепспвшц с ус7павом унреоюёеншя):

1) дотпкольное образоваБАё , -.
1. 1. [1еренень услу2 (работп), о1пносящцхся в соопвешспвшц с успавом к основнь11'' вшёам ёеяпельносшц

унреэюёеншя, преёоспавленше ко7порь[х ёля фшзшнеск11х ц'юршёшнескшх лшц оцщес1пвляепся' в пом

чшсле 3а 1ша1пу:

дстс|€'{* {ад
(растпифровка подписи)



]оставлениеппатнь1хобразовательнь1хуслугпоосновнь1мпрограмм?1{!!эоэул,
1ия, деятельность по приомотру и уходу за детьми;

., каза!{ие учебно_методических услуг в'ф'ч*:.':::.::,"",

) организация отдь1ха' оздоровпения и занятооти детеи;

4) исследование конъ1онктурь1 рь1нка и вь1явление общественного мнения;

5) рекп -тмная деятепьность ;

;;;;;;;;;"ость в области фотографии и видеосъемки;

7) оказание дополнительньтх образовательнь1х услуг:

а####*#**;;:?Ё#;#;1т;;#ж::'жественно-эотетическогоцикла;
в) занятия с до1школьниками по подготовке к поступпени1о в 1 клаос;

,] ."''р игрового развиту{я до1школьников;

8) оказание услуг, сопрово}(датот:]их образовательньтй прошесс:

а) коноультации для род""л"й с пригла1шением специапистов;

б) сопровождение'".[,',у',ьньтх 
образовате']1ьнь1х мар1прутов;

в) группьт по адаптации детей к условиям детского сада;

;,:ъ:1}:ж;ж}";'};ж:;,;;;"-""иразвлечений,организацияэкокурсий;
е) клубьт по интересам;

9) оказание физкультурно-оздщовительнь{х 
услуг:

а) уяастие " ''д'р',''"льно-образовательнь|х 
проектах;

10)оказаниеуслугвсферекоррекциинедостатковвфизинескоми(или)психическомразвитии:

а] ::;?#;ж :#;#;1; в ан и е о ко м м ентар и ями ||р екоме ндац и ями

'! 
.',"у'"'ации семейного психолога;

г) логопедические успуги'

1.4.Ф6щаябацансоваяспо1м/|ос1пьнеёвшэюшмо2омуншцшпально?ошмущеспванаёапусоспавленшя

в 7пом чшсле:

1.4.1.(пошмоспь1ъ1у'ущес1,!|ва,закрепленно2особсшвенншкомшмущеспвазаунреэюёеншемнаправе

1.4.2.€пошмоспьшмущеспва,пршобр,'.",".,,унреэюёеншемзасче/пвьтёеленньухсобспвеннцком.'
1.4.3.€пошмоспь1ь1,|ущеспва'пршобре/пенно2оунреэю0еншемзасчепёохоёов,полученнь1хопшнош
1.5. Фбщая балансовая спо1,!1!оспь ёвцэюшмоео мун11цшпально2о 1/л1ущеспва на ёапу сос!павленш}!

[1лана -

в пом чцсле

].5.]. Балансовая с7по11-ц'оспь особо ценно2о ёвшэюшмоео 11л|ущеспва -



1аблица 1

|[оказатели финансового состояния учрея(дения
на 28 ихоня 201-6 г'

(последнхою отчетнук) дату)

Ёаименование показателя €умма, тьтс.рублей

! !{дА:; Рк!е яктивь!- всего: 1533,3

1'1. Ёедвижимое имущество' всего 6919,5

2\29,',7

? 6собо т|енное лвия{имое имущество' всего 497,2

ижимого )11 о

11. Финансовь!е активь!' всего 4б8'8

2.1. ,{енежньте средства у1режден!{'{' всего з'8

2.1.1. ,{енежньте средства учреждени'1 на счетах з'8

2.\.2. [енежнь1е средства у{реждения' р€шмещеннь1е на депозить1 в

кпепитной оогани3ации

2.2. Анъте финансовьте интрументь1

2'3. [ебиторская 3адолженность по доходам 14,0

2.4. \ебиторская задол}кенность по расходам 441.2

|!!. 0бязательства' всего 319,1

3. 1.,{олговьте обязательства

3.2. 1(редиторская задол)кенность з19'1

3.2. 1. |1росроченная кредиторская 3адолженность

!

-з



|{од субсидииФщаспевой код

|1осцшеш от окванш услуг

(вьтполнснш работ) на шашш
осцове и от ивой приносяц{еи

доход деятельности

(убсилии'

предоставшемь!е
в соответствии с

абзацем вторьтм

тункта 1 статьи

78.1 Бюддетного
кодекса

Роосийокой
Федерации

цз вБ Фанть1

Б1Б*р."ду'униципшьного имущесша'

]|Б*'"'" платнь!х услуг' всего

йй'1* ***й иму1цества - метш[шеского

Бшей; шмуш;ш усщг и экопщата1цонньх

] по договорам арендьг и безвозмездного попьзованш

*'творительной помоши Аш

-., ройе6ть_шасса от ФАФ ''АЁ)0("

!БйБ*",','" из бюдхеи
[гшоототтзототэ

й!Бйй.'. 'б"спечение 
вь!попнеш

]'|"]...*.* о' сяет областвого бюАжеФ

Б-' 6**-'''- обеспечение вь|полнм

7061 1610з

?06 1 161 06

йй!Бйй" ц"лостности ас]щ*э9з

ото:оь то ттзото:э 4 з|| '741
4 з11^ 141

60701061017з0 1015

6'о|отм:оттзото:з 1 зо2 147'о0

?-то юсто ттзототэ 5 669 801,115 669 801.11

6070106 10 10000101

?-то:оь то тоооо; от

6070 106 10 10000101

бб-оттш то:оооото т

Б[тоюстотоооото;

с_ою тоо то тоооото т



о6еспечения' (с точностью до знаков посде заштой - 0,

в том числе:

[[осцшенш от окшанш усщ/г
(вьтполненш 1:бот) на щатной
основе и от иной принооятцей

доход деякльности
оФас[евой код

€убсишти,
предоставшемь[е
в соответствии с

абзацем вторьгм

пунюа 1 стаъи
78 . 1 Бюжетного

кодекса
Российокой
Федсра1ци

60?0 1о61010000101

€убсидии на иньте цели

Расходьт от оказанш

Расходы эа снег роди]ельской шагь|

змешеше коммуншьнь|х услуг и эксп]уатационньп расходов

по договорам арець! и безво3мездного пользованш

от одачи в аревд/ муни1{ипшьного имуществц

от сдачи в аренд/ щ,ницшшьного имущества,

остаток средпв на нач!ло года' всего

6070106101?з01015

6070 106 10 10000 |0 1
на вь1полнение щ/ниципшьного задания

аток средств на конец года' всего

[лавньтй бухгалтер унрежАения

1,1сполнитель

''09'' авцста 2016 года

дата

Бьтооцкая А.€



||оказателпп вь|плат по расходам на закупку товаров' работ' услуг учреждения

:га 09 августа 20!6 г'

€умма вьтплат по раоходам на закупку товаров' работ и ус'уг' руб' (о тонностью Ао л

-

ББй]'", по раоходам на закупку товаров' работ'

услуг всего

]-'''-' .''"'", на оплац контрактов, заключенньгх до

нач(ш|а очередного финаноового гола:

ББц-,ц','"'ров. работ_ услуг по году начала

закупки:

| лавньтй бу<галтер учре)кдения

|4сполнитель

''09'' авцста 2016 года

дата

['од начала

закупки
(од строки

в том числе:

всего на закупки

Б ооответотвии о Федеральньтм законом от 1 8

итоля 2011 г. .}'|ч 223-Ф3 ''Ф закупках товаров'

работ. услуг отлельнь|ми.ви, ами юридическшх

лиц''

Б соответствии с Федеральньтм законом от )

апреля 2013 г. ]'[р 44_Ф3 "Ф контрактной сиотеме

=.^у,'* '',,р'', работ, уо.гуг для обеопечения

государственнь!х и муниципальнь1х ну)[(д"

1 327 981.68

1 015 981,68



€правонная информация

[лавньтй бухгалтер у{ре)кдения

1,1сполнитель

''09'' августа 20|6 года

дата

.8_,*р-г Бурова 8' й'
!-/ 

уг 
8ь;соцкаяА'6'

€умма ( тьтс.руб)
[атдтленов ание пок€ш ате.]г1

Фбъем публияттьтх обязательств, всего:

об'е' бюд'*етнь|х итшестицтй (в'тасти переданнь1х

полномочий тугу1шципальъ{ого зак'вчика в

соответствии с Ёюдже''ъ'м кодексом Российской

Федерации), всего:

м средств' посцпив|ших во време}1ное


