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I. Све:енlIя о деятельности муниципального учреждения,

1.1. Щели деятеJьности муЕиципаJIьного учреждения: обеспечение, воспитание,

ниеиразВитие'аТакжеприсМоТриоЗДороВлениеДетейВВоЗрасТеот2-,7лет.

1 .2. Виды деятельности муниципаJIьного )п{реждения:

-охрана жизни;

- укреrrление физического и психического здоровья детеи;

- обеспечение познавательного, речевого, социалъно-личностного, художественно-

ческого и физического развития,

1.3. Перечень услуГ фабот), осуществлrIемьж на платной основе: отсутствует,

1.4. обшая балансовая стоимость недвижимого имущества: 3 995 560,88

1.5. общая балансовая стоимость движимого имущества 704 L62,42



201 бг.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

,, -/.| ,, Jttial-q -- 201бг.

именование муниципального
:реждениJI

униципальное автономное дошкольное образовательное
tреждение <Щетский сад ]ф61 <<Гномик>> г. Балаково Саратовской

64з9058576/64з901 001

ница измерения: руб.

фактического
н!ш муницип€tльного

ения: 4 1 З 860,Саратовская область, г.

во, ул. З0 лет Победы, д. 9/1
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УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ ЛЪ61

Б ,,--' Т.А. Тарасенко
(подrись) (расшифровкаподписи)


