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1. ]{ели деятельнооти Фрганизации: ооздание условий д]ш{ ре'1лизации гарантированного

,р'"' гра)кдан Российсйой Федерац|1у||таполу1ение общедостуг1ного и беоплатного

до111кольного образов аЁ1у!я.

2 . Р;идът деятельно оти Фрган у\заци1| : о бразо в ательна.:{'

з. }слри фаботьт), отнооящиеся к основнь1м видам деятельнооти Фрганизации'

предоставление которьгх д]ш{ физинеских и 1оридических лиц осуществ]ш{ется за плату:

Реализаци" 
'.''',*,й 

общеобразовательньтх программ до1|1копьного образования ( в наоти

родительокой платьт за содержание ребенка в мБ[ФФ)'

4. |[оказатели финансового состояния Фрганизации
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Ёаименование пок[вате.]1я
|9з65268'з7

наноовь1е активь1, всего

17004584,68
1.1. Фбщая ба-глансовая отоимооть недвижимого имущества'

закрепленного соботвенником имущества за учреждением на шраве

вного управления, всего

1.1.1. стоимость недвижимого имущеотва' приобретенного у{реждением

за очет вьцеленньгх ооботвенником имущества г{реждения

:_ г2. с"о'мооть недвижимого имущеотва, шриобретенного у{реждением

за счет доходов' полу{енньп( от платной иинойприносящей доход

10496256,24
1.1 з. оотаточная отоимооть недвижимого имущеотва' закрепленного

соботвенником имущества за учреждением на праве оперативного



. г\а"',- 6апяшогтпяс стои\лость пви)кимого имущества' всего 2з6068з'69

пР'
960087,35

2\0962,88
-| 2.2. стоимо сть движимого имуще ства' прио оретенного у чр с}!(д€ нис1\11 5 с1

счет доходов' по]цченньгх от ин-ой принооящей доход деятельнооти

1Бочншт отоимость оообо ценного двиэкимого имущеотва

псРго

284700,71

полу{еннь|м за счет 879,48

-.2. 
деб*т'орск€ш{ задолйеннооть по вьцаннь1м авансам' п0,1уч9ннь|ш| 54

тт'по п!ш.\гг\ 6топтсета _ всего
!'19! 9Р9д9 у

1о1 ттсяп' т{я успуги связи 444,86

т|сттпптньте успуги
',2.А. 

]'19 л'.о]дшд,,'' ,"-'^'*" "' 'Ё
1 1 ? пп рт-тпяттт{ътпл авансам на коммунальнь1е услуги

22спо вьцанньтм авансам на приобретение ооновнь1х оредств

2-2-7 - по вьц{аннь1м аванс€|м на приобретение нематори.}льнь1х ак114!'0!'

>э'в. по вьцанным {|вансам на приобретение непроизведенньгх ак1и|'0|,

э.-ъч. 
"о 

вьцаннь|м авано.|м на приобретение материальньтх запасов

1 1 1^ п^ рЁтпяттт{т.т\' япянсаь{ на поот1ие 0асходь1
4з4,62

17. 1 Ётт\л яРяттсат\,{ на услуги связи

^1.1
я .гпят{споптнь|е услуги

112 ярятт.я1\л т{я ко1!{]\,1унальнь1е услуги

э?{ пят{т{ь]'т!! аванса]\{ на поочие услуги

23.6."о вьцаннь1м авансам на приобретение основньтх средотв

2з3. по вьц{1ннь|м [вансам на приобретение нематериальньтх активов

э,з.в. по вьцаннь1м авано{|м на приобретение непроизведеннь|х актив0в

4з4,62.1о ття ттпиобпетение матеоиальньтх 3апас0в
4.

^
ття ттпо(,!ие пасхопь!

!!| [)6сая.гРпЁстпя псего 2з6174з,84

2. 1 тт т.г|ё питопска я заполх(ент1ооть 99400,00
-_-- ! |

32 крелиторск{ш задол)кенность по расчет!!м о постав1цик[!ми
ттот .1\ёттотР \'\гни||ипа-пьного бтоджета. всего

и 2262з43,84

д|['дрдА!|д\щуд!д ]ч

7. 11 ттаттт,тяп/т ня вьтплать! по оплате труда 1900993,07

1.'-

3.2.з. по оплате транспортньп( услуг



з.2.4. по оплате

з.2.5. по оплате

з.2.6. по оплате

3.2.9. по п 245980,01

3'2.10. по п

з.2"\|. по оппате

3.2.13. по п

в том числе:

3.з.2. по оплтге
3.3.3. по оплаге

з.з.4. по оплате ко

3.3.5. по оплате

з.з.6. по оплате

3.3.9. по п

3.3.10. по п

3.3.11. по оплат9

$.\\,'плащщддв бюджет

3.3.13. по

5. |[оказатели по поступлениям и вь1ппатам Фрганизашии

24 0|1 о57.з3

тэ зтц 000.00
ципального задания

идт4|4ъта вьщ9лнение т вут 370.00
2.2. цепевьте с

2 805 687.ззния работ)'
2.4. поотуп]1е1{ия 'й?Бан'я 

у{реждением услуг (вьтпо:

относящихсявсоответствииоуставомк"'чу}'"жн
ж;ж;,#'.!]']'Ё""];;';";т{т..:.:'"::#*:?""платной
оонове, а также поступлония от ""'" ''р*''"*'й 

д'*'д д'*'*
эц отт 057 .зз

\1 зз6 000.00



3.4. коммунапьнь1е 11:э вто.оо
153 800.00

материш1ьньд запасов 2|| 787.зз

;:ж#; ;;;;;;'" от имени органа мест}1ого самоуправления

3аведухош* ,

[лавньтй бухгалтер :

"1^ {/},, -

м.п.

дата (( 30) 09 20\4т.
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Б.Б.Бортновока'!


