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ния, лицензия, Устав

став МБДоУ Ус <КосмБЫ
06,07.2011
02.08.2011

21.12.2012
ицензия па право ведения Ф;"*"*"""й)ятельности

1 8.05.2015

1л01 .пlь

от
15г. За М

,r,ельство о постановке на уr.rТББй,й--изации в налоговоА
tll'rT.nh,Y, Dллл_---__ 

Д:р_гане по месту нахождения
Российской

)тво о постановке на учет Р;ЙйЙоri _-
:: *Т:::"ом органе по месту нахождения

. 

территории Российскоt Оедерац;; Йfuff;ffосмос> г.Волгодонска
цетельство о внесеЕии .uп".,,Еййй
дарственный реестр юридических лиц

14.05.201

года. В слrlае изме

61 J\ь00106б



ИНфОРМаЦИя О квЕuIификации сотрудников ччпе,,.
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Раздел 2. Результfт щ€ят
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Наименовu""Ъ .rйБй

2
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я

1-й
предшествую-

ЩиЙ год

отчетный
период

Измен
%

H]le

На 01 .01.2021 На
01.01.20221

4J aJ 6
руб. 287897,56 зll599,27 7,2Уо

увеличе {лге

2.

3.

\-ruщilя сумма выставленньж
требований в возмещение ущерба
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аименование показателя Единица
измерени

я

суN{ма поступлений

Iанируемый остаток средств начало планиDVемогп гп-^

2949lБф
оступления, всей:

убсидии "uБйББйципiшьного задания

l57651,74;,гупления от приносящей
од деятельности

l57651,74

ируемый о.rчrокQ"дББ
планируемого года

2.9 Сум

J\b

п/п

1

Единица
измере}Iи

я

сумма поступлений

-_--_
плановые

29642301,90

ъ-
| кассовые

l 294б439aЕ-l

-l

ъ_ 29164393,83-1

руб.

.1
руб. 29642301,90

r счлul,{.ы На ВЫПОЛПеПИе
иуницппального тя пяцr,

руб. 29484650,1В
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руб. 26з9з2OsП_-

руб.3аТРаТЫ (ОбЛастной бrrrпмо-\ 19422300,00 l9422300,00
r 4r,lý l tlu-ноРМаТПВнЫе
}атраты (местный бrrr.*о-\ руб. 6970908,42 бЕ09541,23

Ir 4r;^uлы ОТ ПОСТУПЛеНИЙ ОТ
приносящей доход
деятельности

руб. 3091441,74 3074900,8б

ъ
l57651,74

l57651,74

1,2
lrrl,u-rиtj расходы

учрея(дениям на иные цеJIи-
всего:
в том числе

руб. r) /05lr74

руб. 157651,74

руб.

руб.
местный бюджет

58111,74 | s ып,74

поступлений

140505,37



областной бюджет - резервный 99540,00

раздел 3, об использовании имущества, закрепленЕого за учре}кденпепI
ль Наименовuпr" rr**ателя

2

ln^

Единица
измерениJI

На 01 .01.2021,rvп

1

На 31 .12.2021

J 4 5

БФ
l.

1.1

ччIцсul UаJrансоВая стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, в
гом числе:

руб. 295з74,22

пgлljи}кимого имущества,
переданного в аренду

руб.

1.з

2.

.1

rrwлDll,\zlмUl () ИМУЩеСТВа,
переданного в безвозмездное
пользование

руб,

gчц{(Dt U.Urансовая стоиМостЬ
trвижимого имущества,
Iаходящегося у учреждения на
IpaBe оперативного управлеЕия, в
]ом числе:

руб. 299252з,34 з016225,05

lDц?ti'имUl,() имУщестВa
tереданного в аренлч

руб.

lдвижимого имущества,

lпереданного в безвозмездное
lпользование

руб.

з900,2

l

3. \-,чщi1)l lIJlOщадь оОЪекТоВ
недвижимого имущества,
нахомщегося у учреждения на
црqве оперативного упDавлениq

кв. м 3900,2

3.1 цчл.бr.rдtим(Jго ИМУЩестВа,
переданного в аренду

кв.м.

1)

4,

5.

rlwлопz\имUl.U иМУЩеСТВа,
переданного в безвозмездное
пользование

кв. м

lз
д\UJIи че('' гво ооъектов недВижиМого
имущества, находящегося у
учреждения Еа праве оперативного
FправлеЕия

ед. 13

vubgМ средств, полученньж в
)тчетном году от распоряжения в
rстановленном порядке
rмуществом, находящимся у/чреждения на праве оперативного
rправления, в том числе
Iереданного в аренду, и иного
tспользования

руб.

)?



году за счет средств,

б-*.о,"м-lйrйББ

году за счет доходов,
от,платньж услуг и

приносящей доход

- 
-

оiшансоl]aul стоимость особо
движимого имущества,
;егося 1,Учреждения на

ll2l444,08

Гл.бухгалтер

ши{

1194020,62


