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1. Фбщие сведения о муниципальном учре)кдении (Б}' А})

1.]. |1олт-тое наименование
муниципального учре}{{дения

муниципальное автономное до1школьное

образовательное учреждение детский оад

комбинированного вида кРадуга>

1.2. йесто нахо)1{дения

муниципального учре)1(дения

Российская Федерация, [гоменская область,

{антьт-\4ансийский автономньтй округ-[Фгра, г.

€оветский, ул. \4акаренко, д' 9

1.3. |{очтовьтй адрес муниципального

учре}(дения

628240 Российская Федерашия, 1томенская

область, {,антьл-йансийский автономньтй округ-

}Фгра, г. €оветокий,ул. \4акаренко, д.9

1 .4' (0аштилия, имя) от1{ество

руководителя муниципального

учрех{дения и ре1(визить1 ре1шения 0

его назначении

{аритонова Ёаталья 14вановна

|1риказ от 06 сентября2010 года ]хгр 552-л

1.5. Ёаименование органа местного
самоуправления, ооуществля}ощего

фут-ткшии и полномочия учредителя

}правление образования администрации
€оветского района

1.6' Реквизи'гь] акта о создании
м{униципального учре)1цения

|1остановление Администрации €оветского

района от 30 декабря20|0 года ш9 41 13

1.7. 14дентифгткационньтй номер
налогоплательщика (инн)

8622020092

1.8. 3начение 1(ода причинь1

11остановки на учет (кпп)
861501001

1 .9. [1татная !тисленность

работатощих' ед.
104



11. |[оказатели финансового состояния учре)кдения

[{аименование показателя €умма; тьтс. ртб.

из них:
недви}кимое имущество, всего: 169 790,4

в том числе:
остаточная стоимость 168 224,0
особо ценное дви}(имое имущество'
всего 8 152,9

в том чиоле:
]статочная стоимость | 902,9

из них:

дебиторская задолх(енность по
доходам

з56,5

дебиторская задолженность по

расходам
22з,6

Фбязательства, всего 4,6
из них:

просроченная кредиторская 0,0



|![. [1лановь!е по[{а3ател1| по поступлен|.|яР|
].| вь|платам уч ре}кден|!я

|-1агтменование

показателя
(од целевьтх

сРедств

косгу
(суб1{3

сР)

поступлвния вь!плАть1

Бсего, руб. 8сего, руб.

в то1\,1 !]исле

|[о лицевь|!] с([ет|]!|,

о'1'[(рь]ть1[1 в оргаг!.]х.

осу111ествл я ]ощ}]х

веде]]!!е 
'1!1цсвь]хсчетов учре::сдентай

ло ]]|]цевь|м сс{е'|':1[].

открь!'гь]\1 в орга1]!1х.

ос\'щес'1'вля ]01ци х

веденис ']!]цевь1х
с.тс:'п'с;в ),ч ре>:;дс п ; и й

0статок средств' всего

€убсилия на
во3мещен}..1е

нормативнь|х 3атрат'
овязаннь!х с оказан}{е]\4

в соответств!1и с
]\,1ун и ци пал ьнь[]\,1

заданием услуг.

| 1 285 408.00 1 1 285 408,00
212.0з 23 000.00

4 836 604.00
22з.0| 1 203 21 1 .00 ] 203 21 1,00

225.01

345 000.00 345 000.00
283 500.00 28з 500.00

2.зз.021.002 50 692,00 50 692,00
итого !8 082 015.00 18 082 01

|{елевая субсидия (в

соответотвии с

ре|лением о б;ол>г<ете)

Бюд>л<етн ь; е 1,1 г{ вестр1 ц|1 и

[1оступления от
оказания учре)1{ден|4ем
п ред при н 11 ь|ател ьс кой

деятел ьност!]
(ролг.'ттел ьская плата]
питание сотрудников)

212.01

210 000,00 210 000.00

3 10.01 160 000.00
340.01
340.02 2141 220.00 2 \41 220.00

1 02 з05.00 102 305.00
24 ! !00,00 241 100,00

2 981 62 2 981 625"00
[1оступлент.тя от
оказан 1..1я у ч ре}1{ден ие1\,|

иной приносящей доход
деятельностг..: (платн ь;е

услуг:а )

201 888.00 201 888.00

1 34 592,00 134 592.00

21 400 12 21 408 \

Фстаток средств, всего

Фбъешц публичнь!х
обязател ьств

-1.:, 
.;, ,.:':-|.-:-::..1.!

Ё:г ц{у#
'! 

н;{{<? :8/'|о т 1

],; Б .'
ф+я1 \ '/ у$

3авелуюший
мАдоу л/с ''Радуга

[лавнь;й бухгалтер

'' 10'' января 2012 год

Ё.14. {аритонова

1.3. €ёмина


