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&рес фактинеского местонахо}кдения учре)кдения: г 9ерногорск ул 1Фбилейная2!а

1. !ели деятельности Фрганизации'. создание условий дляреализациитарантированного
пр4ва гра)кдан Российской Федерациина получение общедоступного и бесплатного |'

до1пкольного образов ания.

2. Бидьт деятельно оти Фрган изации : о бр аз овательн ая.

з. }слуги (работьт), относящиеся к основнь1м видам деятельности Фрганизации,
предоставление которь1х для физинеских и }оридических лиц осуществляется за плату:
Реализация ооновнь1х общеобразовательнь1х программ до1школьного образования (в части
родительской платьл за содер}кание ребенка в мБ{ФФ). \

4. |1оказатели финансового состояния Фрганизации

Ёаименование показателя €умма
1. Ёефинансовь1е активь!, всего з1629460.6

из них:
1.1. Фбщая баланоовая отоимость недви)кимого имущества,
закрепленного собственником имущества за учрех(дением на праве
оперативного управл ения, воего

17004584,68

в том числе:
1.1.1. стоимость недвит(имого имущества, приобретенного учре)кдением
за счет вь1деленньтх соботвенником имущества учре)кдения средств

11004584,68

|'| .2. ст оимооть недви)кимого имущества, приобретенного учре}кдением
за счет доходов, г{олу{енньгх от платн ой и иной приносящей доход
деятельности
1.1.3. остаточная стоимость недвижимого имущества' закрепленного
собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управления

|02705з0'з6



1 . 1 .4.Фбщая балансовая стоимость недвижимого имущества'
закрепленного ообственником за учре}кдением на праве
постоянного (бессрочного) пользования

|2|з76зз,55

|'2. Фбщая балансовая отоимость дви)кимого имущеотва, всего 2487242.з7
в том чиоле:

|.2.|' стоимость
учоея{дением за

особо ценного движимого имущества, приобретенного
счет вь1деленнь]х соботвенником имущества средотв

960087,з5

\.2.2. отоимость дви)кимого имущества, приобретенного учре)кдением за

счет доходов, полученнь|х от иной приносящей доход деятельнооти
267022,88

1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 206750,15

11. Финансовь!е активь1, всего
из них:

2.|. [ебиторска'{ задолх(енность по доходам, полученнь{м за счет
средств муниципального бтод>кета

444,86

2.2' !ебиторска'л задолженность по вь!даннь1м авансам, полученнь1м за
счет средств муниципального бтоджета' всего
в том числе:
2.2.|. г{о вь1даннь1м авансам на услуги связи 444,86

2.2.2' по вь!даннь1м аваноам на транспортнь1е уолуги
2.2.з. по вь1даннь1м авансам на коммунальнь|е услуги
2.2.4. по вь1даннь1м авансам на услуги по содержани}о имущества

2.2.5. по вь1даннь]м авансам на прочие услуги
2.2.6. по вь!даннь1м авансам на приобретение основнь1х оредств

2.2.7. ло вь!даннь1м авансам на приобретение нематериш1ьнь!х активов

2.2.8. по вь1даннь]м авансам на приобретение непроизведеннь1х активов

2.2.9. по вь|даннь1м авансам на приобретение материа,{ьнь1х запаоов

2.2.|0. по вь!даннь1м авансам на прочие расходь1
2.3. [ебиторска'1 задолженность по вь!даннь1м авансам за счет доходов'
полученнь1х от платнойииной приносящей доход деятельности, всего

в том числе:
2.з.|. по вь1даннь1м авансам на услуги связи
2'з.2. по вь|даннь|м авансам на транспортнь1е услуги
2.з,з. по вь1даннь1м авансам на коммунальнь1е услуги
2 'з .4 . по вь1даннь1м авансам на услуги по содер)канито имущеотва

2.з.5. по вь1даннь|м авансам на прочие услуги
2.3 '6. ло вь1даннь1м авансам на приобретение основнь1х средств

2.3.7 . ло вь1даннь1м авансам на приобретение нематериальнь1х активов

2.з.8. т1о вь1даннь|м авансам на приобретение непроизведеннь1х активов

2.з.9. по вь|даннь1м авансам на приобретение материальнь1х запасов

2.з.|0. по вь1даннь1м авансам на прочие раоходь1
111' Фбязательства, всего 11971,29.35

из них:
3. 1 . [1росроченная кредиторская задолженность 62606,з0

3 .2. |{р е диторска'л з адол}кенн о сть п о расчетам с

подрядчиками за счет средств муниципального
поставщиками
бтоджета, всего

и |\97129'з5

в том числе:



3.2'| ' по начислениям на вь1плать1 по оплате труда 924010,9
3.2'2. ло оплате услуг связи
3.2'3. ло оплате транспортньгх услуг
3.2'4' ло оплате коммунальньгх услуг |24500.7з
3.2.5' ло оплате услуг по содер)канито имущеотва 2з\44.12
3.2.6. ло ог1лате прочих услуг
з.2.7. по приобретенито ооновнь1х средотв
з .2.в. по приобретени}о нематериа.]1ьнь1х активов
з'2.9. по приобретени}о непроизведеннь|х активов
з .2.|0. по приобретени}о матери{ш1ьнь1х запасов 125413.00

з.2.1|. по оплате прочих расходов
з.2.1'2. по платех{ам в бтодхсет

з.2.|3. по поочим раочетам с коедиторами
3.3. 1{редиторская задол)кенность по расчетам с поставщиками
подрядчикамиза счет доходов' полг{еннь1х от платной и иной
г1риносящей доход деятельности' всего

и 766з|.|1

в том числе:
3.3.1. по начислениям на вь1плать1 по оплате труда
3.3.2. ло оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортньгх услуг
3.3.4. по оплате коммуна.,1ьнь1х услуг
3.3.5. по оплате услуг по содер)кани}о имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
з'з.1. по приобретенито основнь1х средотв
3.3. 8. по приобретени}о нематериа.,1ьнь1х активов
з .з'9 . по приобретенито непроизведеннь|х активов
3.3.10. по приобретенито материальнь!х запасов 766з|.1|
3.3.1 1. по оплате прочих расходов
з.з.|2. по плате}кам в бтоджет
3.з.13. по прочим раочетам с кредиторами

5. |{оказатели по поступлениями вь1платам Фрганизации

Ёаименование показателя Бсего

1. Фстаток соедств 702151-,з|
2. [{оступления, воего 229',7975|'з1

в том числе:
2.1 . су б оидии на вь1полн ение муниципального з адания 17451000,00

2.2. целевьте субоидии 426000,00
2.3. бтоджетньте инве отиции
2.4. поотупления от оказания учрех{дением услуг (вьтполнения работ),
относящихся в соответствии с уставом к основнь{м видам
деятельности' предоставление которь!х осуществляется на платной
основе, а такх{е поступления от иной принооящей доход деятельности

4400000,00

3. Бьтплатьт' всего 22979751,з1
в том чиоле:



15703000,00
}1. 'п,а'а 

труда и начисления на вь1плать1 по опл

817000,00
3.4. коммунальнь1е

ни}о имущества

ие ооновнь1х средств

3.8. приоб 549975\'з1
3.9' приобретение м

3.10. прочие
тт г у",а'а налога на имущество организации и транспортного

Федерации

бб*;Буб"""""* Бб".а'е,""тв перед физинеокими лицами'

подлежащих исполнени}о в денежной форме' полномочия по

иополнени}о которь1х от имени органа местного самоуправления

переда1отся учреждени}о' воего
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