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(на]т}!с11ование орга[!а, ос\'щеотв]1'1още|'о функции и полно[1очия учредителя)
Адрес т!а:<тинсского )!есто11ахо)!(денпя у1!]]е)|де11!1': 1500]5. г. яросл.]в.!ь. }. л. доронина, д' ]2а

1. цели деятельности учре)|(дени!т: обр ш0в!1е0ьная це !]е 1!]!ость образовательньтх пРо!)].[]п]
;1опп(оль]1о! о об]]а]]ования. п|]1.]с[1о г]] и \'ход зз лстьп]!.1. 0,эздат:ис бсзоп;тснг' \ 

'\с]10!и!1 
(1б)'1енп:т 11

1]ос11ит!1111я. Форп'тирование обше''1 ](\'льт\т!,1. ]:]|в8и'!ие ц]изи.|еск!|х. ]]ште;',1е](!!||]1ъ11ь]х эс1с1ичес}!!!х |1

др. т(а.тсств. 0каза11!,1е \1етодичсст(ой. пс!]хо]!ого педагог]11{еско!] и др. по\!ощ!т ро.ците-.1я\1.

2. Бидьт деяте:тьт]ост]1 учре'!де11ия: детс|(]1й сад оо)ществляет доятель11ость' св'1за]ш]у1о с
вь1полпе|{испт работ' о1(аза11пе[1 усл\'г в соог]]е'[ств]1и с п1)'ници!11,г1ь1]ь1\1 зада|т].1е\1 т1 (1]'и)
об'зате]1ьо1'в|ш!!1]1срсд страховпц!(о\1]1о облзатсльнотг1'соц;тально]!!\'страхованито'

3. !слугг: (рпботьт). относяп11тес:т к ос|1ов1]ь1\'1 вида|\1 де'те'1ь1]ос'ги учРе'1(дени'. !1рсдос!ав:!е]1ие
!(о'!ор!!х для (|']з!.тчсст(']х |т 1ор!1д!1чес](]1х лиц осуцест)]]1']ется за п]1ат\'': т!е пРед0с!;!,3,!'110!ся.

(полпое и ]())ат]{ое наи]{е11ова1!!.1е п]у!!].]ц]1п&1ьг1ого б1од)!;е1']]ого учре}т(дсн!1')
дспарта!1е11т образования ттэрии города }1рос-тавля

.1. Фбщая балансовая стоп\{ос'1ь 1]едв1171!и.\!0!'0 1\] }п.]11]1!1 ал ьно го ип

с1ои]'1ос'1'ь. руб.
227 602 4з5'10

- сто1111ост! 11е:1в11'1(!1п1ого и|1)'щес'!ва' за!{реп-1снного сооо'1'ве]!1]и](оп1 ]36 169 277.00
!.]\1] щсства за \'1|ре'|де11]1е\| 11!1 п0:11зс опе0.|'1]1!]1!0! о \11п:1г]лс111]я

- !!з 11е1о - стоип{ость недви,([1]\1ого ип'1\'ш1сства: 11р1.1об|]етенного

с1'0(1_\!0с'1'ь ]!едв]т'!]]\'ого !1]|)'щес[1]!' пр]{оорстс1]]!о) о \'чре1(дсг!!]еп1 за
!'с . '\' 

Р..! '.] !с.!! .!\ о. и ой ! ри!1. . ! |с.] _]о\ ^ся.'.!ььос!а

5' Фбцая ба::аттсовая сто]!}'ост! дв],!']о11\1()10 \]\ 111]!(]111{|-!!11о1о |1\1

сто1.1\1ость,
0сего сгошп;остъ дв:т'(]{[1ого |'!п1!ществ[ 1] !0\] ч11с.]1с| з7 727 8:11.08

1{дтсготэття !]е 1[]!1]1|]]1!ого !.т\1\!п!'ств|1

0сего ото;тп:ость недви)|.иптого 1,1[1у1дес1ва в'1'0}1 чис.]1е:

1{атегория,цвт.тткитто! о и\1}'|цества

с1о],!]к)сть осооо |{ст]|1о.о д!!!1'(]1\10го |1|1

ществ:1

1 43:! 695.71



6. ] ]оказатели фина]1сового состоя1т!тя
'{ден[1я

|]1аиме]{ова].' ие 11оказателя су]{ма' руб.
1' нефина11оовь1е активь1. всего: 2]7 50о 5]7.1 ]

11з |т|'тх |

1' 1. недвижимое ип'!ущество' всего:
227 6о2 4з5 

'4о

в тоы1 числе:
1.1'1. остато.!ная стоимость

176 678 072,50

!.2. особо ше!!ное дви)1:,.]]\1ос ! ''} цсс!во. все]о ] 414 695.71

в то!{ [п{с-:те 
|

1.2. 1. остаточная сто].1]!1ооть

177 ),1;)

2. Фит'аноовьте активь1_ всего: 1] з95 17]'47
!!з н1тх:

2.1. деби'!оро1(а' задо:'!(е!тность по дохода\1 40 597;,18,11
2.2. де6иторст{ая задо,'1(е1111ость !|о расходап'! 9 61з,85
з. обязате'1!'отва, всего 1 578 541.1 1

!!] 1]!!х: ].1. просрочснная ||редиторс|(ая з2цо]'(еп|1ос'1'ь зз9 о\7,|7



]о3.015]75 мдоу дфс{''й сад м
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