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муIlицЕпальЕое дошкоrтьное образовательное }п4)еждение дотский сад N9 19l
14ДОУ (Дqгский сад ]ф l 9 1 ))

(полво€ и Фако€ ядfi еtlо""ние,лицяп-"но.оЪ.д*е..Б r,р"хде*l

.делаDтамент обDазования мэрии города Ярославля
tшевова,с opмq шуцесщ@

Алрес фасптческого местоЕмождения уlрежiцеЕия: г.Ярослаrлi, ул, Космопавтов, д.26а,l5005l.
l. Целц деят9JьЕостп ут,еждения:

- - обеспечецие прarва и возможяостя освоеви' воспитаЕникамц осЕовныхобщ€образоватеjьЕьц прогрlмм дошкольного образования, соответств)rющих федермьвьrхгосударствеrтяьтм требоватrия,л;

- обеспечеяиС права и возможпоСТИ ДОстиженпя об)дающимися результатов освооrlияoclioвEbтx образоВательIlьц программ ЕачальЕого общего образования, устalяов-,IеЕвыхсоответствуrощими федер&lьIrыми государственвыми образоваr"п""йп 
".*дчр.u"";- обеспечение п;lеемствеЕности между дошкоJ'Iьвьтм и ЕачatльньIМ обцим образоваяисм;

-_ формирование куJьцФы, сtwtостоятельЕости мышлеIlия и целостной картиЕы мира, осповличн!й гигцсIiьт и здорового образа жизяи; интереса к родному языку как вФкпейшему средствуоtlщеIiия;
_ овладение павыкltми умственного и физического труда;
- развитие сюIоrпостей, ивтересов, индивидуальных способностей обучающйхся;
- фрмированце и развитие воспитацпиков и об}чаIоцихся,
2. Виды деягельпости )лФе)i(денця:

z - созд€tние условий и реализац}i{ общеобразоватеJтьпьп программ дошкольЕого и Еачмьпогооощего ооразоваяия. в том числе детей с ограяиченньIми возможностями здоровьяi
- создФrие условий и реалtrзация дополIительпьж общеобразовательirьж програvм;

оргаЕизация отдьD(а д9тей в каникулярное время.3. Услуги фаботы), отвосящиеся к освовцым видам деяl.ельности rlреждеrrия,предоставлеЕие которьц для физических и юридиqеских лиц осущес,гвляЕтся за плату непредоставляются.
4. Общм балапсовая стоимость недвижимого муtlиципalльного иму]цества

Бл :_ :: Категорця недв Стоимость, руб,D99ru qr('имость Педвижимого имущества в том числе:
- стоимость Еедвижимого ий
имушестъа за riреждением на праве операти BHoI о \ правления- из Hel о - стоимостъ ".лu"*п"оБ;"rчйЙi пойобr;r"""-о
щм имуществасредств
_ стоrlмостъ недвиж!lмого им}.Iдества, приобретенно.о учрежлйййii
qче г доходов. полученных о г иной приносящей доход деяте.lьнос | и
L,i оимость земе.тьного ]ластка

з5 641 639,22

з5 641 бз9,22

28 94з 919,96



Общм балапсовая стоимость

Стоимость, руб.
1 4l4 696,зб
669 95з,з5

6. Показатели

Сумма, руб.
55 118 858,03

з5 64I бз9,22

2\ 8,11 068,92
669 95з,з5

78 l19,08
26 бl9 795,1

25 806 411,25
Z,Z. лсuи lUpcKaJl заJIолженность по Dасчопал'
J. Uоязательства- всего ---

l25 926,18
1 l98 784,з2lJ ппл. J.r, !рчс|Jочсняztя кредиторска, зад9лжеяность l45 бз0,93


