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Муниципальное задание на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Муниципальное задание на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годы
Отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) за 1
полугодие 2018 года
Отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) за
2017 год
Муниципальное задание на 2017 год и плановый период 2018,2019 годы
Муниципальное задание на 2016 год от 01.12.2016 г.
Муниципальное задание на 2016 год
Отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) за
2015 год
Отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) за 1
полугодие 2015 года
Муниципальное задание на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год от 20.01.2015
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год от 30.06.2015
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год от 31.12.2015
План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год от 11.01.2016
План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
от 31.03.2018
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
от 11.04.2018
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
от 01.10.2018
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
от 08.11.2018
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
от 31.12.2018
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
от 09.01.2020 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
от 29.10.2020 г.: скачать
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
от 25.12.2020 г.: скачать
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
от 31.12.2020 г.: скачать
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
от 11.01.2021 г.: скачать
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

от 02.02.2021 г.: скачать
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Отчет о результатах деятельности МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества за период с 01 января по 31 декабря 2017
года от 09.01.2018
Форма 737. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности 2019 года: скачать

Самообследование
■
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Самообследование деятельности МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» за 2014-2015 учебный год
Самообследование МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» за 2015-2016 уч.год
Самообследование МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» за 2016-2017 уч. год
Самообследование МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» за 2017 год

