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деятельности

!1униципальное бтоджетное до1пкольное образовательное учреждение комбинированного
вртда, детокий сад <Блочка>
(мБдоу комбинированного вутда,д/с к Ёлонка>)
[ородское управление образованием админисщации г. 9ерногорска
(нашменован'!е ор2ана' осущес!пвляк)ще?о функцшш ш полнол4оншя унре0штпеля)
Адрес фактинеского меотонахождения учреждения: г 9ерногорск ул 18билейная2|а
1.1_{ели деятельности Фрганизацу|и: создание условий для реализации гарантированного
права грах(дан Роосийокой Федерации на полг{ение общедоступного и бесплатного
до1школьного образов а|1ия.

2. Бидьт деятельнооти Фрган из ации : о браз овательн а'{.

3. }слуги

(работьт), относящиеся к основнь1м видам деятельности Фрганизации,
предоотавление которь1х для физинеских и }оридических лиц осуществляется 3а плату:

Реализация основнь1х общеобразовательньгх программ до1пкольного образ ова|тия ( в наоти
родительской платьт за содерх{ание ребенка в мБ[ФФ).
4. |1оказатели финансового соотояния Фрганизации

Ёаименование показателя
1. Ёефинансовь1е активь1' всего
из них:
1.1. Фбщая балансовая стоимость недвижимого имущеотва'
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управл еътия' всего
в том числе:
1.1. 1. стоимость недви){имого имущества, приобретенного у{ре)кдением
за счет вь|деленнь1х соботвенником имущества учреждения средств
| .| .2. стоимооть недвижимого имущеотва, приобретенного
у{реждением
за счет доходов, полу{еннь|х от платной ииной приносящей доход
деятельности
1 . 1 3. остаточна'{ стоимость недвижимого имущеотва, закрепленного
собственником имущеотва за учреждением на праве оперативного
управления
.
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\7004584,68

\7004584,68

|02705з0,з6

1.1.4.Фбщая

закреплен''.'.'о"]].;;;:::::1:н€движим''''мущ-.'"',-

г{остоянно."гп"""^111-.]_111}заучреждением"',6й

121з76зз,55

э.цвтэ.цэ.у
приобретенного

чвоовт,зэ
267022,в9
206750,1з

из них:

патьного бтоджета, всего

в том числе:

2.3.4.по
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иа_||ьнь|х запасов

Фбязатй

из них:

1197129,з5

в муниципа]1ьного

ттчт11эч,ж
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3.2.7. по начиолениям на вь1плать] по оплате
3.2.2. ло оплате
з.2.3. тто о[|лате
3'2.4. по оплате ко

124500,7з
2з144ъ72

з.2.5. по оплате
з.2.6. по оплате п
ио0ретени}о основньтх с
3.2.8. по приоб
ни}о нематериальнь|х активов
з.2.9. по приоб
ито непроизведеннь1х активов
з.2.|0. по приоб
ни}о материальнь]х запасов
з'2.1|. [о оплате п чих расходов
з.2.12. по платежам в бтоджет
3.2.|3. по

12541з,00

подрядчик:1ми за счет доходов, полу{енньтх от платной

и иной

приносящей доход деятельности, всего
в том чиоле:
3.3.1. по начиолениям на вь1плать1 по оплате
3.3.2. ло оплате услуг связи
3.з.з. по оплате
з'з.4. по оплате
3.3.5. по оплате
з.з.6. по оплате
3.3.8. по приоб
3.3.9. по п
3.3.10. по п

7

66з1,!1

ни}о ооновнь1х средств

иальньтх активов
и}о непроизведеннь1х активов
ито матери!}льнь1х запасов

766з1,||

3.з.11. по оплате п
3.3.|2. по платежам в бторкет
3.3.13. по

5. [{оказатели по поступлениям ивь]платам
Фрганизации

Ё{аименование показателя

1. Фстаток оредотв

702751,з1

2з0з542з,з|

в том числе:

и на вь1полнение
2.2. щелевьте с
2.3. бтоджетнь1е инвестиции

цип'ш|ьного задания

426000,00
4400672,00

деятельности' предоставление которь{х осуществляется
основе' а также поступления от иной приносящей
доход
3. Бьтплатьт' всего

на

платной
деятельности

2з0з542з,'з1

3.1. оплата труда и

начисленияна."'йй*ББй''*

1570з000,00

3.3. транспортнь1е
3.4. коммун€ш|ьнь1е

по содеря{ани}о им

451000,00

3.7. поиоб

ние основньтх средств
ние нематериа''1ьньтх активов
3.9. приобретение м
иальньтх запасов
3.11. уплата налога на

5451551,3

имущес'"о оргййзацй и транспортного

3 .12. иньте вь1платьт' не запрещеннь!е
законодат.,".',о*
Федерации

Рййййй

подлежащих иополненито в денежной
форме, полномочия по
исполненито которь1х от имени органа местного
самоуправления
переда}отся учре)кдени}о. всего
3аведутощий

,?**

:

3ам главного бу<галтера

Б.Б.Бобина

:

м.п.
дата

к-30-)

-06-

-[1.Ё.|1анкова

2015 г.

1

204672,00

