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1' 1_{ели деятельности Фрганизации'. создание

условий дляреализациитарантированного

права гра)кдан Российской Федерации на получение общедоступного
и бесплатного
до1школьного образов ания.

2' Бидьт деятельности Фрган изации: образовательная'

3' }слуги

относящиеся к основнь1м видам деятельности Фрганизации,
предоставление которь1х для физитеских и }оридических лиц
осуществляется за плату:
Реализация основнь1х общеобразовательнь|х программ
до1пкольного образования ( в иасти
родительской платьт за содер)кание ребенка в \4Б!ФФ).
(работьт),

4. |{оказатели финансового состояния Фрганизации

Ёаименование показателя
инансовь1е активьт. всего
из них:

19з65268,з7

-.-

1.1 . Фбщая балансовая стоимость недви)кимого
имуще.',',
закрепленного собственником имущества за
учре}кдением на праве
вного управления, всего
в том числе:

17004594,68

17004594,69
1.1.2. стоимость недвих(имого имущества' приобретенного
г{рех{дением
за счет доходов' полг{енньгх от платной и иной приносящей
доход

деятельности
1 . 1 3. остаточная стоимость недвижимого
имущес',', з'?фБййББ
собственником имущества за учреждением на праве оперативного
.

10496256,24

|.2' Ф6щая бацансовая стоимость дви}кимого имущества, всего
в том числе:
1 .2.1. стоимость оообо ценного двия{имого имущества, приобретенного
учрех{дением за счет вь!деленнь1х ообственником имущества средотв
| .2.2. стоимость двия{имого имущества, приобретенного учре}кдением за
счет доходов, полученнь!х от иной приносящей доход деятельности
|.2.3. остаточная стоимость оообо ценного дви)кимого имущества
11.

2з6068з'69
960087,35
210962,88
284100,71

Финансовьте активьт, всего

из них:

2.|. [ебиторска'1 задоля{енность по доходам' полученнь1м за счет
средств муницип{1льного бтодх<ета
2.2' [ебиторокая задол)кенность шо вь1даннь{м авансам, полученнь|м за
счет средотв муниципального бтодя<ета, всего
в том числе:
2.2.1 . по вь|даннь1м авансам на услуги связи
2.2.2. по вь1данньтм авансам на транопортнь|е услуги
2.2.з. по вь|даннь1м авансам на коммунш1ьнь1е услуги
2.2.4. по вь1даннь1м аваноам на услуги по содерх{ани}о имущества

819,48

444,86

2.2.5. ло вь1даннь!м авансам на прочие услуги
2.2.6. по вь!даннь1м авансам на приобретение основнь1х средств
2'2.7 ' ло вь1даннь1м авансам на приобретение нематериальнь1х активов

2.2.8. ло вь1даннь!м авансам на приобретение непроизведеннь1х активов

2.2'9. по вь1даннь1м авансам на приобретение материальнь1х запаоов
2.2.|0. по вь|даннь1м авансам на прочие расходь1
2'3. [ебиторская задолх(енность по вь1даннь1м авансам за счет доходов'
полученнь1х от платной и иной приносящей доход деятельнооти, всего
в том числе:
2.3.1 . по вь1даннь1м авансам на услуги связи
2.з'2. по вь|даннь1м авансам на транспортньте услуги
2.з.з ' по вь1даннь1м авансам на коммунальнь1е услуги
2.з'4. по вь|даннь1м авансам на уолуги по оодерх{анито имущества

4з4,62

2.3.5. ло вь1даннь1м авансам на прочие услуги
2.3.6. по вь1даннь1м авансам на приобретение основнь!х средств
2.з.1 . по вь|даннь]м авансам на приобретение нематериальнь1х активов

2'з.8. по вь|даннь{м авансам на приобретение непроизведеннь1х активов
2.з.9. по вь1даннь1м авансам на приобретение материальнь1х запасов
2.з.|0. по вь1даннь1м авансам на прочие расходь1
111. Фбязательства, всего
из них:
3.1. |{росроченная кредиторская задол)кенность
3'2. (редиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчикам1и за счет средств муниципального бтодх<ета, всего
в том числе:
3.2.|. ло начислениям на вь|плать1 по оплате труда
3.2.2. ло оплате услуг связи
3'2.3. по оплате транспортньгх услуг

4з4,62

2з6|74з,84

\/

99400,00
2262з4з'84

у

|90099з,0]

по оплате кощщуц9ц!нь1х услуг
по оплате услуг по содер>канито имущества
по оплате прочих услуг
по приобретенито основнь1х средств
3.2. 8. по приобретенито нематериальнь1х активов
3.2.9. по приобретениго непроизведенньтх активов
3.2. 1 0. по приобретенито материа.]1ьньтх запасов
3.2.1 1. по оплате прочих расходов
з.2.\2. по плате}кам в бтодя<ет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. 1(редиторская задол)кенность гто расчетам .'о"'''щй?йй
подрядчикамиза счет доходов' полученнь!х от "платной ииной
приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
3.3.1. по начислениям на вьтплатьт по оплате тР}да
3.2.4.
3.2.5.
3.2.б.
3.2.7.

98903,66
9з2з,60
724з,50

245980,01

].?.!. по приобретенито нематериальньлх активов
3.3.9. по приобретенищ непроизведеннь1х активов

5. |1оказатели по поступлен|1ям ивь1платам Фрганизации

Ёаименование пок[вателя

Бсего

\,/'

\9 490 600.00
16 205 000.00

488 600.00
2 797 000.00

19 490 600.00

000.00
36 000.00

|4 027

ь"
{"/

3.4. коммун€|_г{ьнь1е услуги
3.5. услуги по содержани[о имущества
3.6. прочие уолуги
3.7 . лриобретение основнь1х средств
3' 8.

995 000.00
129 000.00
163 000.00
402 400.00

приобретение нематериальньгх активов

3.9. приобретение материа'1ьньгх запасов
10. проние раоходь{
3.11. уплата н{ш{ога на

з 538 200.00

^
-).

имущество организации и транспортного

200 000.00

н!}!||ога

.|2. иньте вь1плать1, не запрещеннь1е законодательством Российской
Федерации
3

4. Фстаток средств
5. €правонно:

Фбъем публинньтх обязательств перед физинескими лицами,
подлежащих исполнени}о в дене}(ной форме, полномочия по
исполненито которь1х от имени органа местного самоуправления
переда}отоя учре)кденито' всего

3аведутощая

/':=

.,//../'ьг

:

[лавньтй бухгалтер

дата <<

Б,.Б.Бортновска5{

:

м.п.
24-)

-01-

"[1.Ё.||анкова

2014 г'

575 000.00

