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L Сведеяяя о деятФьнФтя мунпцхпшьпого бющФяого учрещения
1.1 цеш деftБяФ щщноrc бющоm )лrрещеш (длФ _ }чрещеше) в {]@ш с фдермънши моWц шши нормашши аmмл и уФм }пФещенп:
оWеmФенrcmр&БвrcшвюзЕФФ2мФяцевдо7лФусщпопред(mшеfiюбщедФцшофхбесштноrcдоfrольноmобрюмиусФтпоФдФМдФЙв)"rрощешв
@шсмiщврпем
1.2 Вщ деftБв(ш учр9щещ mфщемя к еФ фновш Dщм дmльв@ в (;@ш с уmюм у{рещешi
ДсffiпФ, непФред@шо mпрашем и щше целей, рад tqФрш )пrрсщеше Фщяо:
1) фрмIроWе д*овнФкраmшой шffi ;

2) обФпечошо пФmмФБнФречеюФ, ФI@но-щФоФ, худоffiкшо-ffiФкоrc равлш ffiй;
з) щffiе с уrФм юзраffi мftфрd 

'Фй ФщФffiщ ) ffiш к праш и свобощ челоЕц .ffiвп к окрщщей щирде, Родве, семк;
4) фущffiление необхощой юрр€щ нед@пов в фшшфком п (ш) псмФком равш дФй;
5) вшодейФие с Фмьямr дФй щ обФпечсш пошоце!ноrc развшш дФй, о@ние консуБmшной и мФощеской помощ рдreшм (шош прФФвmсшм) дФй по вопрФам шп@нш,
об}"rеш и рзвш.
l.з параметы щllЩноm щнш, уФовпешоm уrрещеш (шеноWе усФт Фабоr), шанцруемф кошФо омзьваемьп усщ (выполненвц рабgr) на фшаясовый гол нормаre

фишфвш 9тат на о@е усл}т, плакруемfr обЕм срФФв, полуФемш 9 оI(мие усл}т (вшошеше рбот)):
мщшьнф ще Nе U44l Ф I],01.2016, lшеновше щнщшьной услугt:"Р@щ фновБп бцеобршйЕБш прФамм дошоБното образошШ"; фъем о@ыиемоЙ мунишшьноЙ

услуш в нат}рmных поt@ъш 263 б}"фщся,
HopMaTfrБIe иФав на о@ние щищшьной усФш:
-я счФ ср€дФв бюffi Ирк}ткоЙ облаm:
_обуфщФяýисшчешемф}"шщсrсоФашенншяюзможffifrицорвьяmlфшдо3rФ71614,07руб,-б}Фщеся9исmченисмб}"фщсясогрщешьмиюзмокшд{и
цорsы Ф З лФ до 8 лФ 7lбl4,07 р}б,;
-об}фщФясогрешешиФзмошФшищорвьяФlфедоЗпФOЕб,-обFающиФясогршmешшивозможmfuиздорвьяmЗлФдо8JrФ7lбl4.07рФ,;
_9 ФФW]@бющ Фро@Брrcв:
-об}"фщФяuв@чешемобуФщсясогряичеWхюзможffiшицорвьяФlгошдоЗлФ4З10,65руб,-обr{mщфяuис@чениембуffiщсясограffiеffiифзмошffiямil
цорвы Ф З лФ до 8 лФ 4З 10,65 р!б
- обуФщФя с ограшеш юзмож(шп цорвы Ф l rcддо З лФ 0 рф, - обуфщФя с ограшеши юзможmши щорвья от З лФдо 8 лФ 4З10,65 Lб

l ,4 перече$ усФт Фабог), ffiФщся в ffiвип с у@м ( фновшм вщм дсftльнш у{рещещ предФшлен!е (вылолясние) кФрж щ фВшесшх п юрщесш щ осуцеmtrФся ва

@воЙ ФноЕ (ffiеномние усryг Фабот), шируемф колшФФ ошымемц усдт (вшолненньш рабог) ш Фшшсовfr гол шфрvщ о порще уФаноыеяш Еlаты 9 оминие уqуг (вьiполнение

работ), fiормаф фщфвш зтрт ш ошще усщ, мнtrруемfr обЕм средtrв, пощчаемых ц оt(шие усФт):

l ) шше брюffiныс усJryгц ffiируемd обкм средm 126000 рФ,; 2) прtrсмФр и )ход 9 дФьми, фммщи браюеreЕше программы дошNольноrc обршмиtя, шанируемыЙ бкм
срсдФ 45297ф рф,; З) орщ п@ш раfuгllmв обрюмreльяой оршзщ ймруемый обЕм срсдФ 2810(Ю рф,
1 .5 Ияфрмащ о порще уffiовлеш и размере @ш и о@ше усл}т (вmошеше рбог), mфящся в (]@Фвш С у@м к ФновБш вщм деftльнши г{рещения, прсдшавление кФорж
,u физпФш ! юрщФш щ ФlцФФя м мтной ФоЕ:
пйше усщm ошщя уФещешом по це@, целilком покрФщ щерю m омие щ усл}т. Цеш фрмируФся на фноre сбеФо(vmп оI(М шЕой усгlш, с учФм сцрФа м
усryry,тбонIпйкмчeФуусщвffiшспо@rffiищнщноФщажслФмполокfrФраслевжиЕдомФшщаювыхаФапоопредепеmрасчФо-
норffiщ затрm ш оi(j':Фе @шой усщ и с FФм !шеffiою предокш цеян коtк}тир}ющей орвщи, Стоим(m плашх услуr опrяФФя м фноФ расчФа экощмшесш
обФяоffi зтрп маftрФщ х трудовш Wв,
1.6 ПерчеБ Фжоm я яФжоФ щщ зlФешежоrc м пре операlEноm уfiрвлеш и reщешем, ш мry сffiеш ГЬм:
Пршфше I
1.7 обiщбашФшФшФнФмофщlФноmимущ@mфry(rФлешплм (врsр€к mWФи щещ мкрешсшоФсоftтвеffiом щФиFрещешемнаща*
операФноф уп!ввлеш; прифреreffffоrc ].Фещешем 9 ФФ доходов, получсщ Ф шой пршФщей доход деreБнffi):
сmшФ имуцщ gхрешешоrc собс@ffiом имущс{ж и уФещешем м праre опсративноrc }nрsлеш 21481210 руб-; Фошмь шущffiщ приобреreшого }чрещешем 9 счФ доходов,

пощеtнц Ф шой пршщей доход деftльнffi 0 руб,

1,8 общ бманФм Фш(m Фшмоm мущною IмущФ на дту ()@влени fLшц в mм шсле бмшФш Фоимшь фобо uснноф шмоrо щ щmм,
об@ бшФФ фш(m Фмою щищфъноrc пryц@: 1992742,45 рФ., в том чясле бмФш Фшмь Фобо цешоm Фмого пryцФм 0 руб.

СвщФ о ФсуmрсЕшой рпФрщ прм на ýмеьМ tчmк З8 А,Щ Ло538?7l от З0,12.2011 , свщФш о шу&рсгкшой регисгращ щм на операreнф уравлеше З8 АД N95З8?70 от

30.12,20l t
l,l0 Сщеffi о ryнищпшьffом иryщФ* гrрсщещ пеF&ffiом в арсщ mрошим орщ:
Ущение нс lмФ ФryцФщ переmшоrc в ар€яry Форшим орmlrrrщм
1.1l С*денш б Iм)щФЕ, ар€нýемом )п{рещешем ш пrад@влевном учрецеш по доююру безю]ме]дого полвованш:
Учрещеяяс нс имФ арсщомшоrc имуцс@ и гФещIm не пр€д(mшФя имущФю в безюзvещф поБтмше

lL ПокадтФи финiнсового сФl,оянпя учрещенпя uа 3l декабря 201бг

нашеномше помФftш
l. flеФхншсовыс шиаы, асеrc 23 473 952-1s

ll

l , i , l , фtмФь имуцФ*, икр€шенноm fuffiом пryц@ 9 л{унщilьБш ОюйflЕW r{рещением на щre оперативflоф
21 48l 2 I0 0о

1,1,2. fuш(m щФв, приобреreнноm муffищlшш бюдФш гrрещешем 9 счФ вщелеffнщ с(fuшжом щffiи 0,00

l,l,З. ФимFь wущm пряобрет€ffiоrc щщным бюмffш гФещешеv ч счfl доrодов. по-ryчеffiш Ф шатноЙ и иноЙ

прин@цейдоходд@
00о

lз 844 6]9 s]
l 992 142 45

0tr
2_ Фп!всовые ш,ивь1- всего 18 825_00

,t 000



l
2 2 лебmфш ио_к$im m вщ-ý *v r.,],€=,* I .< .i*- ф.'Fj -N= БЁiв &:m

2,2 2 по вьФнныv шфv и щсщ \iцв 0 lx)

' ' 
1 пп Rrrпrmfu 

'Фяем 
на коv 0.00

0,00

2 2 5 по вь!jашм мФt яа mце lc,nп 0,00

2 2 6. по Dманш мФ м Фи( () (х)

2,2 7 по вщанш щш ю щяс 0.00

2 2 8 по вffi аинсам * mиобreше немвЕдсш шшв 000

2,2-9, по вW фнсам ш Фибtreше маftрвъвш Ффв
2,2,10. по в@1lш айнФv на пфWе DасхоФI 000

2] лбImЕпяшоffш()Фповffiа*вфмъфФдоходов_поJщеffimшатнойииноЙлршкщеЙдоходдеftльнш!.кеrc l8 825,00

2 ] ] по вьшамfiФ й!сл!тисвязп 000

2.з,2, по вьшм амнФм в rщспоФшеусщ 000
0.00

2 з 4 по яffi амнфм ш чсшги по фдеDжяф щ@ 0,0о

2з5 повffiамнфмщшшеvсм о00

2,З,6, по вщIш амнФм на Фифщше фновных Wдm 0.00
0,00

2 ] 8 по вьйшьN амнсам яа mиоб]reше неФffз*дсш аmов 0.00

2.з,9, по вьшнБн амнФм на Фиобмение маftрffальных зпасов
2.З,10, по вшнБп{ aмHcalr на пфчие йсхоФl 00о

1 пбсl,тяпr.,гл, r.дгп 12 345_64

] l ffiчемre ]ffi щоffеннФ 0,о0

з,2, trФфш Фоmffim по DасчW с пмавщшtr 9 счФ сFдФ бюдm щнищшноm образомнш горд Браrcм. всеIо

] 2 ] по ваФсленшм и вffiты по оmаft mчф 0,0о

3.2.2- по ошаЕ усm,гсван
З.2,з, по омаre Фнспощ усщ 000

0,00

] 2 5 по оплаft чспт по ФпеDffi мФй 2 958,64

] 2 б по оmft mш чспl з9 з87,00

].2.7. по Фебrcщ ФЕовш ФдФ 0.00

],2.8. по Фпфreнф немаФщш аmюв () lx)

0.00

0,00

]-2.11, по ошft шщ йсходов
0,0о
0,00

З,3, tФелрсш щожеш()Ф ло рlФф с л()Фl]]@чл н лодрщvя в flfl доrо]ов. полгrсш Ф малной и иной принGящсй до\од

деft,шяffi,ФФ
0(ю

з.3.1. по йчислеш и вffiш по ошаre ФYм 0.00

З З,2 по ошаrc tсдг свrзя 000
00о
00о

l ] 5 пооплаreчсп,гпоm 0,00

] ] б по ошаft шш vcМ 0,00

З,З,?, по прио о,о0
000
000

] ] 10 по поибreIm маmпаъньý шасов 000

] ] 1l по омате щчк ра!\одов
000

] ] lз по Imчям мсчmм 0,00

[L ПOкrrа,rФи по пштуплениям п вьпцатам учрещепilя

Оfu м финефвоrc ойпечеяк, ру6, (с точнмью до

упjrаm ншога на иtrýщffiю орmниищй u Емельноrc H&roй
(290)

gryпм юмрц раМ, усщ в цеш шIrl{fuноm tюмоm
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