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I. . Общие сведения

1. Еlидьт деяrельцости: Создание условий реа,rизации общеобразоватеJIьнъD(

программ дошкольяого образования,

2. fi"р",rarru уaлуг фабот), окtвываемьD( на платной оспове:

l . художествен""_;;#;;;;;е направ пение, ( колоколъчики, радуга. фасоrьк ц

танцеваJIьIIш ритмик1 горошияки, уN{елые руrки);
2. ПознаватеrьНое Еащ)авлоЕие (ментыrьна арифметика" уплники и }мницы, развивай-к4

ангrпrйсюлй для мапышей, академия меЕтальной арифметики, фиолетовая cTp'rHa,

фшrтазеры, пlтешестъие в фиол ;., "
3. Речевое направлЬние (играем

4. Физкультурно-оздоровитеJIьное наIц) крепьтш),

3. Количество *.а*-, Ьд",опц на начало года: 140,3 ед,

ца конец года:140,3 ед,

+.- Ср"дrrr.чработнм плата сотрудников: 28183;57 руб, в меслI

5. Количество вакансий ва начаJIо года: нет

на коЕец года: Еот' 
п, Результат деятеJIьIIости )п{рФкдения

ýъа@

изменение за

отчетный период
На конец
отчетного

года

На начало
отчетного годанаименование показателя

-12606553,988026,77,| 4,з,7Балансовая стоимость
нефинансовъIх активов
всЕго,
в том числе
Балансовая стоимость
недвижимого имущества

-32926,з2|07 5з46,9t||0827з,2зБа_ilансовая стоимость особо

ценного движимого имуIIества

Сlмма выставленных
требованиЙ в возмешIение

уIцерба IIо недостачам и

хищениям материаJIьных

ценностей, денежнъD( средств, а

исполъзовании закреIIленного за

1 2 з 4

6,7 66|zz|J,,39

. 0,002|996286,59 2|99628б,59

t



хищениям материальньгх
ценностей, денежньIх средств, а
также от порчи материчLгIьньtх

ценностей
!ебиторская задолженность
всЕго,

I4lI699282,05 lз14зз677 ,05 -|0265605,00

в том числе
по доходам (поступлениям) |41557448,1 3 1зl4з1085,09 -10126з63,04
по расходам (выплатам) 1418зз,92 259|,96 -|з9247,96

дебиторская задолженность,
нереаJIьная к взысканию
Кредиторская задолженностъ
всЕго,

збз2|47,11 з4з471 1 ,78 -I97 4з5,зз

в том числе
просроченная кредиторская
задолженность

279279,|з 2з54з5,49 -4з843,64

,Щоведенные лимиты
бюджетнъtх обязательств (для
к€}зенньIх уфеждений)

Кассовые п ения.
Общая сумма Kaccoвblx постуIIлений,
ВСЕГо (руб.)

55070504,17

в том числе

Субсидии на выполнение муницип€шъного
задания (руб.)

4з4з]9з6,51

I_{елевые субсидии (руб.) 2728з5з,66
Бюджетные инвестиции (руб.)
Поступления от платнъD( услуг и иной
приносящей доход деятельности (руб.)

8904214,00,

кассовые выплаты.
наименование

кассовой
выплаты

Щелевая статья
(дл" казенных
yчреждений)

Вид расходов
(для казенных
yчреждений)

косгу Сумма
(руб.)

заработная
плата

211 28з87207,6з

начисления на
выплаты по
оплате труда

2|з 8550693,39

услуги связи 22l 72927,02
коммун€tпьные
платежи

22з 257 6418,62

арендная fIлата

работы, услуги
по содержанию
имуIцества

225 |з77|74,65

приобретение
ос

310 87 8897 ,7 9

приобретение
мз

340 16з 1397,88



уплата напогов,
государственной
пошлины и
сборов, разного
рода платежей в
бюджеты всех
уровней,

290 7 56080,42

прочие расходы,
работы, услуги

226,228
26з,266

1 1 106098,64

Услуги/работы

наименование
услуги(работы)

Щена на
платные
услуги (в
динамике.
в течение
отчетного

года),

руб.

. Количество
пМребителей

количество
rrtалоб

Принятые меры по
результатам

рассмотрения жалоб

Реализация
основной
образовательной
программы
дошкольного
образов ания

404

Осуцествление
присмотра и
)дода за детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образов ания

404



раздел III (об использовании имущества, закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления>>

Недвижимоо имущество

Общая балансовая стоимость, (тыс.руб.)Общая площадь (кв.м.)

в том числе перOданного в:оперативное

уIIравление,
всего

в том числе передано в:оIIеративное

управлOние,
всего

безвозмездное

пользование

2|996,з

Периол

ооод- Ou*".o" u-оййть движимого имущества, находящегося

на праве оперативного управления, (тыс.руб.)

всего
в том числе

особо

ценного
переданного в аренду

Начало

отчетного

года

9450,8 1108,3 690,1

Конец
отчотного

года

10468,8 |075,4
,l9l,,|

объем средств, полуIенных от распоря)кения в установлонном порядке имуществом, находящимся на цраве

оперативного управления:
Полуlено средств, (тыс.руб.)

всего от распорfiкениrI недвижимым
имуществом

от распоряжениJI движимым
имуществом

общая ба-пансовм стоимость недвIrкимого имуществ4 приобретенного учреждеItием в oт{IeTHoM году за счет средств,

выделеш{ых органом, осуществллощп.r функrцп и попномочия )щредитеIя, }чреждению на указаш{ые цели

0.00(тыс.рФ.)
общая балансовая стоимость недвIrкимого имущества, приобретеr*rого }чреждением в отчетцом году за счет

доходов, полученных от IшатньD( усJryг и иной пршIосящей деятельности ЩQQ(тыс.руб,)

Заведуюrций

Гл. бухгалтер

Тищенко Е.В.

Щегтярева О.В.

ts


