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1 : [{ т1€ }{ФБ1}|}|0 муниципального учреждения :

'' . н!|цшпальное бюджетное до[школьное образовате.пьно€ учреждение <'\етски!| сад]\} 59>

: }!}1 |{п!1 6154063б04/615401001

. }{ншцд изР[ерения: руб.

:;|\!енован}|е органа' осу1цеств.'!яюцего функшиг; и по.пномоч1|я учред|'те.пя:

: г;}&|ен!|е образования г.[аганрога

т- рсс факти.пеского ]!'естонахождения .}'уницппа.пьного учре2гцения:

]{-9].| Ростовсквя область' г. [аганрог' ул' [ергея .1азо 9-|

|. €веден::я о деятел ьност[| !|1}'н пц|| пал ьного }'ч ро'1(ден || я

1. 1. (ели деятельност[| ]!!у}! || ципального уч режден||я :

Фсновной целью деятельност|| мБдоу является образовательная

деятельность по образовательнь[м програ1}|1}|а}| до1|]кольного

образования' присмотр |! уход за деть|||]|.

1.2. Бидьг деятельност!! 1!|у !! }! ц|| пального !'ч ре?кден ;|я :

Р| Бдоу осущеетвля ет в ус1 а 1| о вл е н }!0 }| де1_| с1'в)' ю ще]!!

3аконодательстве порядке следую1д|{ е в||дь! деятельност!! :

- образовательная деятельность по реал!!]ации основнь!х

общеобра3овательнь!х прогр11!}||!! дош]кольного обра3ования;

мБдоу вправе осуществлять инь!е в[|дь| деятель}|ости:

Фбразовательную деятельность по допол|{!1тель1-!ь||}!

общера3вивающим образовательнь|м программам по основнь|м

направлениям (образовательнь!м областям):
1.3. [1еренень услуг (работ)'относя1ц'|хся в соответствии с уставом
к основнь|м видам деятельности учреждения' предоставление

которь|х осуществляется' в то1}! ч}|сле 3а плату:

1.3. перечень услуг (работ), 0су!||ес]'вляе}|ь!х на платноп оспове; ]\!БАФ} шп:еет

пРаво осу[цествлпть следу|о||(у|о !!р!!нося1|!у!о,:|оход деятел|,ность:
_сда!!а и[!у[цества ]!!БАФ} в аренду;

-образовательну|о деятельность по дополн!!те"пьнь!}т об:п1ер:|]вг;ва:отл1нп:

образоватшпьнь:м програ[!п!ап| п0 основнь|м напр!!вленпя}| (образовательнь:м

облостпм)
-фггзипескомт ра3вшти!о;
_со|]иальному-коммун!|кат!|вно}|\' р:1]вштш|о;
-ху.1ожественно-) стет||ческо}!у |}:] ]в1!т|| 1о;

-|)ечевому развштп!о;

коды



||. ||оказателгп фшнансового состояния учре)кде|!ия
на 31.|2.20!7 г.

(пос.'1е;!}1юю отнетпую лату)

,{о п/п Ёар:ме:.товаг :ие показателя €умма. ть:с.оуб.
1 2 3

!. !{ефшшашсовь:е акт!|вь'' всего: 52 586.17
|!з них:

недвижимое ип{ущество. всего: 22 856,1:
в том [|исле:

оотаточная сто|![,|ость 12 4 [5.8!
особо ценное движ!|п'ос |.1\1ущсство. вссго 421,71
в том ч|{оле:

остаточная отоиг|{ость 10.6(
!!. Фгпнансовьпс аьт||вь|' всего: -51 984.76

!-|з н!!х:

дснежнь[с срсдства учрсждсн | | я 1]ссго 1,98
в топ' 1!ислс:

денежнь|е срсдства учреждсн|!я на счстах 1.98

1ене)|(нь|с срсдства учре}(дон||я. ра:}\!сцсннь!с на дсп0з|.1ть! в :<рсдтттной

)рганизации 0,00
аньлс финаноовь1е инструменть| -52185.21
тебгпторская 3адолжсность по до\о.1а\{ | 98.52
1ебиторская задолжснооть по расходап1 0,00

1[ Фбязательства' всего: 52з'94
!|з н|!х:

долговь|с обя3ательотва 0.00
(рсд}|торская задолженность: 5\9,9"1

в том числе:

просроченФ! кредиторокая задолженость: 0,0



|||. [|о:с:':зате.-:г: !!0 !!ост\'||']е}1!|я\! [! вь|г!.]1т|\! \ч|)е'!(-1ен||я

ип !() ав:}с!! ]1)![| [.

ш от й)(мве'!кк{тшш

]::]а1'ы 1!о рдс\о!!!}|' всс1о

::;;.ты псРсоп&&1у вфп1

". |];!!.1ц1ш !с|со1![п

' {-](1|л|1 
'! 

пск,|(!!с|!пс!|

:::11 :!.'0!'|, с(х)]\'н и л!!{\

\ ч{е Р!с\о!!ы |.кРо!с

'! \|-к)в !а з!пппптопав!3

-.\'!ш !'! заппц тов0гов!

,]шс 1пцлки 1о3!рФ|, лаг{л

| 
л1]!;;с!!ие(пп|ш!шсоп!{\

- штпс,|'инзнф.'{\ цк|шп!!

!{ 116 896.91

2 !]] ]!п!_!!!

7о-:1чБ: 1-_-|

ш,'п_1 ш5'5н!'ш

592 2|7,12



Растшифровка к разлелу ||! ||ок::з::тели по поступ.|!ен||я1\' ]| вь|платап' му1||.|цип2!льного учре'(де!!]!я

Ф:: н::нсовое обеспечен ::е п!ун ]'| ц1! п:!.1! ь|! ого ]:!да н|!я
907 070! 02!0002510 б1 1

]'] !! \!е||0в:1!!||е поступле||пя:

'{ [;|х:

.. ! )!] !!!!к фш::ас:;г:ров::п;::я:

]:|1\'енован1!е поквателя

п{остнь[|"| б*олжст

\]а !| начпФен'!я нд вь|плать|

гр}::а

]] ]_х ллп п др'

] !:н,'го!!здательоку|о ва

: ;)1с\о]ь! по оплате
.!1ьвь|\ ]'сдуг

{я н| вь|п.1ать| по оплате труда

: -". , топления' горячего |!

' : ]:'.сна6жеяия, предоставлевп'
:.-_ ]1!ерг!ш!

]:оп,]ения. гвс
!оснаоженця

. г т)анспорт!|ровкп гща

:::]я п.]дта 1а пользован!'е

!: !{ 1с.1\'гп по содержанп|о

-1]1)но|| с!|гнФ!!3ац!'|!

- : _ 11\!\ на-]ьнь|х сФей

:\|онт з]ан]|й |! сооружен|!й

: 
":.а|чь1е 

\]еРопр|1ят!|я, связаннь!е
.::: |]е\] 

'{\|ущества

г;)анспорт!1ровк! тепла

по соёержа1цц,

:!: !: -е\ч'!!|есхое обслх'жттван::е

: :з]\.]:ь| по со]ержан'!!о

::::

] ]78 !о0.(

13 :00.()1 1 133 200

| |? 50о о(



.'1: 1-: !| ;!\ч;]ческ;- !]ос.]! ;;:::

' ]]];]!;}|!1я ;| тсхн]1н!

'|-;1!н:|' ге\!']нт || рестав}ац||'

,]!е |)1,{]оть!!

\:етная ]{1ку\'ентац||я на

:'|е\1онт

:_:]я ](\н\'|!ен'гац!|я на

| - |. (. !('оов|'п'с'!ьскце' о!'ь!п'по -

! 1.' х п ]. )]'( кц е | ол ь! п1 ц1|
:, ,: ц че с к ц е' !ео'1оео-!'4'веооч п ь! е

::: .'\-!.|:!! по п'||пово.\!),
ф|1|! |оопцп)| пРоекп!!ь!е п

..,'|.. | ь \ к ц е | |1|'о п, ь!

|| !!н4)ор}'ац|!0ннь!х

. |'аооть1. услуг!|

с 1 с'1\'г!! ! сан|!таряо_

|]:|Ёскпе ра(5оть| н услуг! (не

;.':ержанпе}1 п!!ущефва)

:з:!)рск!й нщзор

! ::(. распоряжени!о

|,,] 1 1!'] 1 ]() р!1(' ! 11)Ря)к'е | 1 !! ]1)

-о пере'!'!с.]ен||!о ,,ьг()т !!

: ::';!л,ьсм \!олодь|х се[|е|'

з ! вк.]!очае!!ь|х в сс)фав

::]рс1 веннь!х п()шл!!н !!

' Рода плате'кей в 6!!)джФь|

:,:е ( ;!]готовлен!|е) подарочно'']

':| :!Родухции' не

.|]зой для ддльнейшей

].- |:е.]ьск|!е расходь!. прпе'! !!

1 1'1,]Ё !е]ега!!||й

чех!|е сто!!||остп основшь|х срсдств

]::ь1 по соц|!ально!! по|Ф!!!|

: ! !!1готовлен]'е) осно!нь!\

]зь,е [!атер[!аль|

.];:э \|атер!|аль|

;,]а]ьнь]е залась|

]]!]ная вода

.)!!!' сто|!}|остп [|!1тсрпа!ь||ь!х

| перевязочнь|е средстьа

]:! \1!н|!ц||пшьного

с'!|)е л,||цо)

.::]те])

.' :|\чреА!!ен||я

(подп!!сь)

Ф..|!. [!ритнина

п роворова

.||;



Расш:лфровка к разлелу |1! |!оказ::тели по пост\'п.1ен||я}[ |! вь|п.]!!|тап{ !}|у1!]|ц!|т|!]ль}!ого учре'+(де||!|я

Фи наггсовое обеспечен п.:е 1}!у}!|| [|!1п а.п ьн('го ]ада|[|.|я

907 070 | 02 1 0027000 (> | !

|!:) !|1|е!|ова||!|е поступле||шя:

}|!,!|:

!|с ! ()ч!1!|к фпп:ас::л:ровап::ля:

}]зг:з:енован;:е похвателя

п[сстнь||_| бктд;шст

] т !)\!!} ! нач!шен'!я н! вь!п-1дть!

:те т|))']д

;, \ жебнь|\ ко[!анд|!ровхах

.н!!я н. вь|п.11ть! по оплате труда

],) .]_х лет п др

хн||го||здательску!о на

*.'.1ьнь!е усл1гш

: отоп,:енптя. |_9(

.: 0топлен!!я. горя1!его !|

!':')снабжен!я' предоФавления

:]]]нергп|!

г гвоснаожен'!я

'('|1]ен|я )лепр!!чесхо!| )нерг}п{

с':! г т')анспоРтировк,' теплд

; ]\ 
' 

транспортпровх!| газа

:.]]!;,я !|.1:|та !д пользова1||'е
. дество1!

: ть! !| ус.1угп по содеры:|вш!о

:: ;.ан]!е в чцфоте

! |1]]го |!!|!шеФва

\!|!]!' !)е!е|се^1||я

-1' /\| ]к(! |1ереоьсв

- ;'. каРной с!!г!!ц!!]ац!!п

; н\)\1\1\ на'|ь|]ь]х сете]|

1;1'1 ре\!онт з:ан!!й ц сооружен!й

_-!: .]:1][';е ра!-1оть! по подготовхе х з||\1е

|',: ;]ь']]:|';|.]])нь!е !{еропр'|ят!!я' свл]|н!{ь!е

!' -:(|а:ан!|е\1 ]!\!\'щепва

)|1-|:це Ро$ооь! по !



| ;]е\!онт проч!!х объеюов

1,, - п.'с"1еоовап'е'!ьсх|е' о!'ь!п!по -

' .] 
-| х!1|1)|1.'х!!с' опь!п!|(ь

] 1,-'! |]1('А/|4' :е!''1о2ФРо3веооч п ь! е
,': -] 

-. |. ].г.1] по п,ц!1ово.\!у
.'''1; 1 }|оц ц !о1 !'роекл'ль!е !|

.' ;'1е' ! ьс к| е |вбоп!ь!
\1:-ная ]оху[|ентацпя на

з:ная !оку[|ентац|'я на

1.;]аботь!. услугп

]е \с]уг!! !! санптарно_
]]:'еск|!е работь] ц услуг|! (не

:']е])жан!|еч !мущества)

:э;!)рский нц]ор

; :].\ распоряжен|||о

,! л п'! ] п ) р(!( , п ц)'!х'е п п п )

лере!|!'с]е!{'!!) 
'ьгот 

!!

: ': } ]!]ье[| молодь|х се[!еп

-.]::ь: по соцпщьной по}'ощ!!

,.1|.ь|тков п вреда

.; 11е { 1|зготовлен!|е) подар0чног|

. ;] ггод!хц!||!, не
,.!ной !,ля дмьнепшей

] :|е]5сх!|е расходь|. пр!!е\| !!

..]']е 
''ел,егацпй

!!!]е 0беспеченке|'

гн1!( стош!|ост!| основнь|;

е: !{з]ьнь|е 3апась|

].: :.1в (вк-1'очае!'ых в софав

;!::арствевнь!х пошл|!н !'

'' ':]: ] Ро]а платежей в б;сэд;к*ь|

е|пе стошшмостш м|тершальнь!х

::]: ь1 ]! перевязочнь!е средФва

].''|с ! |!1гот()влен]!е) основнь|\

!1]].1чнь1е материаль|

:.!'!е \!атер!!аль|

е}; !арь

.'запась]

: ]:.]! \!\'н|!ц|!пального

\, ']|е1]нс]е ]!цо)

Ф./!. [1ритнипа

(полппсь) (расшифровка подп|!с!']

' _ А.н. [1ровороэа



Расшппфровка к разлелу [[| ||опс::за'п_ели по |:ост)'п"1ен}|яп' |1 вь|пл!!та}| ш|у]!!|]!|||]:!льного учрежде!1]1я

Фп; нансовое обеспе.:ег: ::е п|}']||! 1!|| пал ь !|0|'о ]ад1|1{ !! я
9о7 о]о1 о21оо72о2о 61'1

1!.!!!\1е|!()в|1!|!|е поступле!|!|я:

!.!'}т:

'1! г!!(!!!}|к фп:::ас:лгпровп:пп:я:

\:-новав!|е показателя

областной бюАжет

.]}'же0нь|х командировках

.а кн!!го||здательсщ!о на

.н!|я н| вь!п!!ать| по опл|т€ труд|[

] 1' ],) з_х лет ! др

\|00т. \'(

: от,;пленпя, |_3€

''; газосна6хен:;я

: (е |'л(\о]ь! по оплате
\:\ ш!.!ьвь|} усл)'г

.:!!]я |1.]'та 1д поль]овдкше

] .! 1/ ! ]\|.])еньсв

н.]рц)й с!|гнал||зац]'|!

\!\1\ нальнь|х сФей

: ].' г (1топления' горячего |!

зо!!|]сна6женпя! предостав]ения

: ] )о )нерг!!!!

: 

'ео]ен!!я 

]лепр!|ческоп )}'ерг[||!

: ..::\г транспорт1{ровк!! теп.1а

'' 
-_ ]\ г т])анспортпровкл газа

]:;] ;е\!опт 1дан[|и п сооружен!''!

!аь1е ра|)оть| по подготовхе к зпп1е

: .|:.1жарнь!е [!еропр!|ятия. связдннь!е

:.:]Азн!е\] !!}|!щефва

'... |]].]ад очнь!е раооть|

'-_... :,; ,,. техн;:теское о6сл1,жпван::е

:,]''::\1(',| с;:гн].]!|]а0!|!!

6 704 015.

5 !4о0)5

2\2.\\

,\тв

2\2.11



' --.1'!! - цсс-!..оовцп'е1ьсЁцс' о!,ь!п1ло -
.' | : ! 

].| х ! п (ц) с х ц с' о !1 ь! п' ц Ф

'' !,,.'цч|(-кце, !ео.'|о!о-Ра1веоо\пь!е
,':|.' 

' 
| ]-г]1 по п||пово.|!)1

: -'||ц]]|6оп ц !о| пР!'ек','л6!е п
. " .1\:с.|ь( к1е Р0боп1ь!

:'']он; про!!11\ (-1оьект(1в

1];.: ,!яе работь!' }'е1уги

_:!!е:ная доку^!ентац!я на

\|е:ная документац|{я на

::]\ован!!!о

:. -'1 !|нформац|!оннь'х

,.. !аооть!' услуги

! с'1\'г}! !! сан}'тарно-

.;х]|е работь| и услуг|! (не

:ержание[{ ||мущества)

]в-ороки;| надзор
:_1'; ;]о раслоряхени|о

' 
: !) ! !'|л|я по Распоря)к'е п| ю

] г') пере!|!!с'ен!!)о льгот |!

! ]!ное обеспеч€нпе'|
: ;;о соцш&]ьноп поп|ощш

:' :е :].]1:ье!! молодь!х сеф]ег|

:.:]ть! по соц|!альвой помощи

: ;]'1с\о]ь!

:_]': \()ь!тков |! вре]а

_::'|{а-]ьнь]е запась]

1]!ц!)вцннм вода

::]'1гов (вм|очае[|ь|х в софав

: :'1с\]арственнь!х пошлнн !|

- 1 :(1гс] |)ода платежег! в б!од,кеть|

::'_::в!|тел, ьские расходь|' прие[1 !!

1;1зан}!е ]елегаций

:_: ;{ ченле сток[|остц [!дте|]|1альиь|х

п-1енше нефпнансовь!1 ап}'вов

;! !! снлс стошп!ост[! осяовнь|х с||едств

:_:в!{е (!!]готовлен!|е) основнь|ч

: :н;!е (]1]г0товленше) подарочной

' .:); пРодукц!!и, не
'1:.|енной для дщьне1-!шей

:],к| |

тен ше

!д]ьнь|1 ]апасов

е \!зтео1!альнь]е запась]

: . з!:енть| |! леревязочнь!е средства

:.::э] п!'танпя

!1]]о!!пь]е [1атер!{аль|

_::ьнь1е 5!атеРиаль|

,]|нвентарь

''. :' ]з,]]!1те.]я \'ун!ципального

.:'е:|::ен]]я

. :.].:но11оченное ллцо)

] ]авнь]й (5\'\га.]тер

!1\ :{]!ц||пал, ьног{) учрежден!'я

] !спо-]н]!те''ь

(6одп!|сь)

,.)

Ф.,1'!' [1ритнина



Расгшифровка к разделу |!! |[оь'аза-п'ел1! по [|ост\ [|.1ен||'!}1 || вь|п.1а'гам п|у!]||]!||!]:!.]|ьного учре?кде|||[я

!:с }{ ]'в1} |{ !|е пост!'п-'!е!|шя:

.:,; т; ы фп::пас:;пров!!||||я:

€убсг:лиг: б:одэкетг:ьппп 1| авт0но;\[нь|]\! учре'(ден]|ям ]|а ор]'а]!||зац[||0 обеспече]|[1я с!!|!||тарно-
эп|'|дем}|олог}|ческог0 бл::гополун::'! н:!се.]!е[{|!я

907 0701 0170021140 612
п'сстн ь||"[ бю'::кс_:

!]ван1!е поха1ателл

ьнь!е тсл1'гп

е||{а.]ьнь1е запась!

1е ]!пас!,]

.]]']]я во:а

'] \ с.1\ г! по содерж:|пш|о

: з :]!1йоте поь'ещенцй. здан!!й.
_|,1\|\'шейва

топ.1енпя' горячего ||

':на6жен|:я' предостав,,ен!я

3ерги|!

г,,;;е обеспеченпе'!

1(!!}|е сто!!мост!! основнь!1
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