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Фтчетнше дан|{ьтё

ооновньпми), которь{е 9щежде:тие вщав€ ооущ0ствл,!ть всоотво&твци с ет1о }лцр6дд19дьнь|ми лок,уме!ггя1,'ы

глух}п( детей дош:кодьного,во3враста'' }]'[[ Ёосковой, }[.А'
|оловвиц''8остп{таьп.'е и обунение с-глабосгтьглдащрх детей
дошкольног0 до|шко''ьного возвраста'' .}1.1]. }{осков"и' л.|.
Роловчиц,''[отство, 1'}{, Ёа6аевой

реа'т}вацш| образоватвльной грораммы дошкольного образования
разра6ота:*юй на основании ,,,(етство', 

Бабаевой ?.!{.

помощ!| ,то с$сщ|ццскому де'{ут

пФечень Ра3решг!гго.'ть!!ь{х докум€нт0в (с указанием номеров' да'ъ]вь]дачи и срока лейстъ:.тя), на основании которь|х уф-*";;;
осущёствляет деятельность (св:щетельство о |ъсударстве|тной

у_егистаци!{ 9врех<декия' ре1цение учред}|тел'' 
-''*.^й{

||.02.2012г^

к;}]1огово]|{ оРгане ц9 месц ее нахождешия 39 001484?52 дата
постЁ}новки на рет 28.0!"2000

ре3ультато роорганк}ации детского сада }!16 города

от 16.06'[995г. .}! 4|0 (о создан|{}{ му}|ицишшьного до1школьного
образовательног0 учреждения- {Ф! }гв 16, ,р.'ор*'"*;;;;';



|]одютошено с исцолвовашпем спошмы !(онсультант!1люс

м
п/п Ёаименование показателя

приказ комитета по образовашто администрации городского
округа ''[ород (алининщад'' от 2\'|2.2011 .}1эз108-д ''Ф создании
муницип:шьного блоджетного до!пкольного образовательного
учрежденг1,{ города (шлининщада детского сада }г916 щ/темизменени'т типа существу|ощего муницип.шьного до1дкольного
образовательного у{режден}1'{ летского са пя |\[о-| 6

Рд'ца
изме-

рения
Фтчетньте даннь!е

4

лиценз!шт на осуществление медицинской деятельности ло_39_01-
000749 от 18.07.2012г (бланк серия .}1Ф_39 3т|э 0000257) вь|дана
бессоочно

(оличество |штатньгх единиц )/нреждения (указьтваются даннь!е о
коли[{ественном составе и квалификации работников учрежденш{на нач€шо и на конец отчетного периода' щи({инь1 изменения
коди.{ества |цтатнь1х единиц 9чрежденлдя на конец отчетного
периода)
р.'^-'-_

чел 65,59 59,09

9 8

5

4

руб. 2596з.00 22164'0о

р^ 2тт

4у!!!!у"!!!удощ9пд9/' 9.!,1.1н(;0в0и (остаточной,)

стоимости нефинансовьлх активов относительно щед|щщего
отчетного периода (в поошентах) псегп и? цтп

% 9,62 (6,44)

1.1

балансовой
у' -1,72 (-3,32)

\.2

балансовой стоимости особо пенного
% 14,19 (36,26)

2

( )бтттяс

'.,'.,'*й[ ;;;;;;;;;;;#,,."#Ё:;т#.1н,ж".",
а также от порчи матеои€}льньтх ттен.{остРт;

руб. 266,76

-,

з.1

за отчетньлй год (в
% -40,97

21,47

-100,00
--91'!у!!9!1[и 

^Р!д[!9Р!|19и задол}кенности за отчетнь|й год (в

щоцентах) всего' из них: % -98,67

цР0сРоченнои кредитооской залол:кенно.ти
0,00

4

5 {етьт (тарифь:) на
физитеск:пл и (или) к

т1патнь!е услуги (работьл), ок€вь!ваемь|е
{ли(тескипл п!тт[ям (тяпоа - ппма6,,_^-'.\

тьтс.ру€ 0,00

руб. 0,0;

6 Фбщее коли(тество пощебителей,
(работами) учреждени'т (в том нисле

воспользовав|п|п(ся услугами
1латньтми ппя пптпр6итрпрт}\

чел 109

7
0,00



!|одгшошево с исполшованием сиФемы !(онсульташ[|люс

ш9

п/п
Бд-ца
изме-

рени'1

Фтчетпъ:е даннь]е

8
тьлс.ру€ 20757,60

-/ " -.ч!!|1 !|ц 00!1[9,1 п9пц9 му п-Р1ци!1|!,1ьн0го 3адани'1 1954з,25

0,00
0,00
0,00

1214,з5

9 €рлмьг кассовь|х вь|плат (с унетом восстановленнь|х кассовьгх
вьпгш:ат) в разрезе вь:гштатнаправлений расходов ипи видов косгу

гьлс.ру( 28599,97

2\2
21з
'), 1

,п
22з

1260\,91

0,00
3906,11

81,з5

10,00

841.10
224

1,50

226
')оп

з46'19
62з'88
208,50

з40
Р

[1спользование имущества' 3акрепленного
за учрещдением

7970,79
1'яв,65

1

2

}{а начало
отчетного
периода

}{а конец
отчетного
периода

у9чи 9@!4п!9би (0с|а!.0чн!ц, стоимость недви)кимого
имущества' находящегося у !чрехсден}б1 на щаве оперативного
управления
о6'''.-^

гьтс.ру6 6469,29(156'7,32) 6з57,29(|515,29)

\99|с!19ч}1.'1,, стоимость недви)кимого
ищ/щества' н,}ходящегося у )['нрежден!б{ на щаве оперативного
упр:шлени'[ и переданного в аоен.!ту

тьгс.ру6 0,00 0,00

.)

99чи 9@|Фп99Ба (0с'|'а['0чн€ш,, стоимость недви)кимого
имущества' находящегося у )/трех<дени'1 на щ:ше оперативного

)правлен{б{ и переданного в безвозмезпное попЁ2^ряцт,А
гьтс.ру( 0,00 0,00

4

5

Фбщая балансовая (остатонная) стоимость дви)кимого [ддущества,
находящегося у )|'чреждену!я на пр:ше оперативного упоаы|ения

находящегося у 9нре:кдения на щаве оперативного управления и
переданного в аренду

гьтс.ру6 5252,60(529,73) 6374,26(715,77)

тьтс.ру( 0,00 0,00

6
ч*!ч|!9ч0и \99 |4!9чп.,1,, с 10им0сть движимого ищ/щества'

находящегося у )['нре>кдения на праве оперативного уцравлени'1 и
переданного в безвозмездное пользова!{ие

тыс.руб 0,00 0,00

м2 |66з,50 166з,50

м2 0,00 0,00

9
|ов недв]окимого итугущества, находящегося у9нреждения на праве оперативного )д1равлени'| и переданного в

безвозмездное пользование
м2 0,00 0,00

10
!\9,!!!]ч9!о9 99о9[10б нсдви}|(им0го имуществ4 находящегося у
)/чрекдения на праве оперативного упоав-]тения м2 0,00 0,00

!1

уу!91у! 9Р9д9!!' !|0]|учсннь!х в 0тчетном периоде от распоряжени'т в

установленном порядке имуществом' находящимся у ){'чреждения
на щаве оперативного управлени я

гьлс.руб 0,00 0,00
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