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1. 1]ели деятельности Фрганизации: создание

условий для ре!1ли3ации гарантированного
права гра)кдан Роосийской Федерациина получение общедоступного и бесплатного
до1школьного образов аъ1ия.
2. 3идьт деятельно
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3. !слуги

(работьт), относящиеся к основнь!м видам деятельности Фрганизации,
предоставление которь1х для физинеских и }оридических лиц осуществляется за плату:
Реализация основнь1х общеобразовательнь1х программ до1школьного образования ( в насти
родительской платьт за содержание ребенка в \{Б!ФФ).
4. |1оказатели финаноового состояния Фрганизации

Ёаименование показателя
{. Ёефинансовьте активьт, всего
из них:
1.1. Фбщая балансовая отоимооть недвих{имого имущеотва,
закрепленного собственником имущества за учре}кдением на праве
оперативного управл еъ1ия, всего
в том числе:
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1. 1 .3. остаточна5{ стоимость недвижимого имущества, закрепленного
собственником имущества за учре)кдением на праве оперативного
управления
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чиками за счет с
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3'2.|. ло начислениям на вь!плать1 по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг свцзи
3.2.3. по оплате транспортньгх услуг
3.2.4. по оплате коммунальньпх услуг
3.2.5. по оплате услуг по содерщанито имущества
?.?.9" по оплате прочих услуг
?.?.?. по приобретениго основньхх средств
3.2.8. по приобретенито нематериальнь1х активов
3.2. 9. по приобретенито непроизведенньтх активов
3.2. 1 0. по приобретенито материальнь]х запасов
3.2.\|. ло оплате прочих расходов
з.2.\2. по платея{ам в бтод>кет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. 1{редиторска'1 задолженность по расчетам
подрядчиками за счет доходов' полу{еннь1х от платной и иной
принооящей доход деятельности, всего
в том числе:
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прочим расчетам с кредиторами

5. |[оказатели по поступлениям ивь1платам Фрганизации

Ёаименование показателя

Бсего
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