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Муницtrпшtьное бюдlrсетное доцlNольtlое образоваrелr,l1.1с )'Llрсil(:tение_

детскrtй сад Тоtlолек с, Александровка Сове,гск(lгLl paii0I]r Саратов! Ktrll

области

МБДОУ дrС кТопо;екЛ с,Алексаttлровка Совеrскtlго 1lailtltta C'apattlBcKt,ii

lЗ222, Саратовская обл, Советский рitйоIt, с, Алексltпjll]()вl(il. \j], lllK1-1brIa,],

6] N00]2]]1 l2 от l;i фсвllаля 20 l З
Сведения о внесенпи в единь]й государствснный реестр к)ридических лиц

1.10 200звнесения в Реес,тр муниципшьной собственtrости Советского муницип&qьного

80. l0, 1 ДоLuкольное образоваttttе (лрслllIес]ts\ lalltee Ila(IaJlblloIl\Перечень основных видов деятельносш, осуществляемых rIреждением в

Решtrtзацtrя ocHoBlIb]x образова,lельttых IlpOl pl1}lIl ]L(lmli(]jlbHOl () l]()ctllt гаll}l, l1

, реаjlизаllил IlрограNI\1 лопо,lниl сjlьll0го об]]i ]()l]llHllя
ГIеречень видов деяте[ьностLl, осушествляеNль]х }пIреждениеN{ в соответстRии с

ччредительныNl и доку\lеIlтаNlи

Ilеречень услl,г (работ), когорые оказывакlтся пriтребителлrt за

п,]ат\ в с]l},чаях) предусNlотренны\ нOрNlа],иа]]ыNlи (правовымrп )

акгаIlи, с уNазанием пот1)ебите.лейt указанных услуг (работ) Физические лица {детй в возрасте от 1,5 до 7 леr)

Перечень учредитеIьных и разрешиl,е,!ьньiх докуIlентов (с

указанием Nч, даты, срока действия), на ослtовании которых

учреждение осуществляет деятельность
(]6 0].]0l]
l ],04.20 l 2

На коttеu года,всег0

от 28 blapTa 20 l l

Управлсние образованtlя Советсtiого ьtчtlttципа-пьrtого 1lltiitlttlНаименование исполнительного орfана, зашюtItlвшего с руководllтелсьl tрlловой

договор

Начuьник управления
муниципшьного рйова

Муниципальное бюджетное дошкольное образова 'сrrд Тоrrо-цеt; с. д.qе[сан]tIlовttr (]оветского

района Саратовской
(поJпое ili,l!.ноRчлll. }члс,Еl(лlil,)

rr 0б lrспоltьзованrilt }аl{репленнOго ]а учре'rцепше}l Nt),ltrIцlltla.пbHol'o llNIytItecl'aa

за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

Раздел 1. общие сведения об

ПереченЬ целевых програмМ и програNlМ развrjтtlя, установлснныхд,lя учрехiдения: llриNlерная оснUвная t,t]utспбрз,овltелlнilя llрогl]аNlNll

"От роаtjlенrtя д(l школы" п(]д редаNltии lJ,E Вераксы. Т (' I{олrаровой, N1 А Васп:rьевой

IlH(loplrirrrtrя 0 чIl(JIепшOстlt ll lпрпбO,rноii tr.lart работнtttiоВ уLtреждеlIl1,1

О рl,ковоlrlте-че учl)еriдснltя

Раздел 2. Результат леятельности учреждения

trOi Ll li()]lLl l0го образ(]ваltll,
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jYs п/п наименование показателя Ед. измерения

3начение пOкаэателя, фактическлt дOстигнуre l I,tlrettt'Itttlt tto

о] Il()lUeHlt10 li

п|)еJыд),цеil)
го]r, в 'И,

l]а отчетныiл пеоuод За пDедыдущlлл"l

20l5 год 2014 год
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