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l.Изменение балансовой (остаточной) столtмости нефинансовых активов

1.1 Бшансовш (остаточнш) стоимость
нефинансовых швов руб, ,1 l78245,71 4 I 76625,.1

3. Объем доходов от оказания платных услуг (выполненных работ)

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

l

Эбщая сумма выставленных требований в

возмещении ущерба по недостsча и хищениям
- всего

руб. 0 0

l ьных ценностеи рl"б

.2. }г порчи материшьных ценностей рYб

энежных средств рYб,

3,1 общий объем доходо8 от оказанtrя плагных

чслyг (выполнения работ) - всего
руб. 556890,2 l 557624 2] -t), l ]%

4. КоличествО потребителей, вOспользовавшихся услугами (работами) учрежления

{.l Количество потребитшей,
воспользовавцrIхся ушугами (работами)
ччDеждения всего чел.

80 76 l1,I%

4.1.1 Решизаr{ия основных обрвовательных
прогршм дошкольного воспитания и обуtенш

чел,
80 16 l l,]%

l,2. чеп,

з чел

t,2. Количество потребителей,
воспользовавшrrхся бесплатными для
потDебцтшей Yслугами (работами) - всего чел.

65 16 14;i7

4.2.1 Реm изация образовате,чьной програN1 м ы

дошкольного образования,

ч ел,
б5 16 | 4,4,|

чел,

,1,2 3 чел.

4.3.

Количество потребитеJей,
воспользовавшлrхся частично платными дJtя
потпебшшей yслyгами (работами) - всего чш.

80 16 l 1.19,i

3,1 Прислtотр и 1хол за ребенкоNr, посещающиr1

доу
чел,

80
,76 +]l 1%

з.2. tlел.

1,3,3. чел,

1,1. Количество потребптшей,
вOспользовавшихся полностью платными
лля потребителеЙ ушугами (работами)- всего

чел.

1,4,1 По вrrдам чслуг (работ),, чел

.4.2. чел

4,з. ч ел.

{.5. Количество жалоб потребителей ед.

1,5 l
Меры, ttрпtrяr,ыс ло резуf,ьтатаNj рассшlотрения лiшIоб

Значение показатшя, фаmически
достигнyтOе за 2015 год

Ед.
п ]мерен л я

з"ur"п"е.о*urателя, фаmически достигнутое за 20l5 гол (в линамике)

Л! п/п (в динамrtке)

"a*''r** l ":"",",,,",,,
l J 4 5 6 1

5. Щены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

5.1
Щены (тарифы) на платные услуги по влtдам

услуг (работ), оказываемые потребителям DYб.

l по видам услуг (работ) рчб
руо,

,з рчб.

i'
Цены (тарифы) на чдстItчн0 платные услугll
lо видам ушуг (работ), оказываемые руб.

l j50 1 150

5.2,l ]одительская плата за присNlотр и уход за

]ебенком, посещающим ДОУ в плесяц
руб. lз50 ]l50

5,2.2 рY0
5.2.з, р\,б,

б. Средняя стоимость лля потребителей получения платных услуг

Средняя стоимосъ д,lя потребитшеiл
пOлучения полностью платных услуг по

7
l


