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{ели деятельнооти Фрганизации: ооздание уоловий для реализации гарантированного
права гра}кдан Российской Федерации ъта получение общедоступного и беоплатного
до1школьного образов а||ия.
1.

2. Бидьт деятельности 9рган изации

:

образовательная.

(работьт), относящиеся к ооновньтм видам деятельности Фрганизации,
предоставление которь1х для физинеских и }оридических лиц осущеотвляется за шлату:

3. }слуги

Реализация основнь1х общеобразовательнь{х программ до1пкольного образования ( в насти
родительской платьт за содержание ребенка в йБ{ФФ)'
4. |1оказатели финансового состояния Фрганизации

|{аименование показателя
1. Ёефинансовь|е активь!' всего
из них:
1.1. Фбщая балансовая стоимость недви)кимого имущества,
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управл ения, всего
в том числе:
1.1.1. отоимость недвижимого имущества' приобретенного у{реждением
за счет вь1деленньтх собственником имущества учреждения средств
1 .1.2. отоимость недвих{имого имущества' приобретенного
учре)кдением

за счет доходов?

полученнь1х

от платнойииной

приносящей

€умма
|9з65268,з7
17004584,68

170045в4,68

доход

деятельности
1.1.3. остаточная стоимость недви)кимого имущества' закрепленного
собственником имущества за учре}кдением на праве оперативного
управления

|о496256'24

/

|.2. Фбщая балансовая стоимость дви)кимого имущеотва, всего
в том числе:
1.2.1. стоимость особо ценного двих{имого имущества, приобретенного
учре}кдением за счет вь]деленнь1х собственником имущества средств
\ .2.2. стоимость дви)кимого имущества, приобретенного
учре)кдением за
счет доходов, полученнь|х от иной приносящей доход деятельнооти
|'2.3. оотаточная стоип,1ость особо ценного двих{имого имущества
Финаноовь|е активь]. всего
из них:
2'\. [ебиторская задоля{енность по доходам' полученньтм за очет
средств муниципального бгодхсета
2'2. [ебиторокая задолх{еннооть по вь1даннь|м авансам, полученнь|м за
счет оредств муниципа_т1ьного бтод;кета, всего
в том числе:
2.2.1 . ло вь1даннь1м авансам на услуги связи
?,2.2'по вь]даннь1м авансам на транспортнь!е услуги
2.2.3. по вь1данньтм авансам на коммунальнь1е услуги
2.2.4. ло вь1даннь1м авансам на услуги по содер}кани!о имущества

2з6068з,69
960087,з5
210962,99
284100,7\

11.

819,48

444,86

2.2.5. ло вьтданнь1м авансам на прочие услуги
2.2.6. ло вь1даннь1м авансам на приобретение основнь1х средств
2.2.7 . ло вь1даннь|м авансам на приобретение нематериальнь1х активов

2.2.8. ло вь!даннь|м авансам на приобретение непроизведеннь1х активов
2'2.9. ло вь1даннь1м авансам на приобретение материальнь1х запасов

2.2.|0. по вь1даннь1м авансам на прочие расходь!
2.3. [ебиторская задолх{енность по вьтданнь!м авансам за счет доходов'
полученньтх от платной и ицой приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
2.3.1' по вьтданнь1м авансам на услуги связи
2.3.2. по вь1даннь1м аваноам на транспортнь1е услуги
2.3.3. ло вь1даннь1м аваноам на коммунальнь1е услуги
2.3.4. ло вь]даннь1м авансам на услуги по содер)кани}о имущества

4з4,62

2.3.5. шо вьтданньтм авансам на прочие уолуги
2.3.6. ло вь1даннь1м авансам на приобретение основнь1х средств
2.3.] . ло вь1данньтм авансам на приобретение нематериальнь1х активов

2'з.8. по вь1даннь!м авансам на приобретение непроизведеннь!х активов
2.з.9. по вь|даннь1м авансам на приобретение материальнь1х запасов
2.з.\0. по вь|даннь1м авансам на прочие расходь1
111. Фбязательства, всего
из них:
-1. 1 . [|росроненна'{ кредиторская задол)кенность
3.2. 1{редиторская задол)кенность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств муниципш1ьного бтод>кета, всего
в том числе:
3.2.1' ло начислениям на вь1плать1 по оплате труда
3.2'2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортнь|х услуг

4з4.62

2з6|74з,84
99400,00
2262з4з'84

|90099з'01

/

3.2.4' по оплате коммуна']1ьнь1х услуг
3.2.5. по оплате услуг по содер)кани}о имущества
3.2.6. ло оплате прочих услуг
3.2.] . ло приобретенито ооновнь1х средств
3 2. 8. по приобретенито нематериа-|!ьнь|х активов
3.2.9. по приобретени1о непроизведеннь1х активов

98803,66
9з2з,60
724з,50

з.2.10.
3.2.|\.
з.2'|2.
3.2.|3'

245980.01

.

по
по
по
по

приобретенито материальнь]х запасов
оплате прочих раоходов
плате}1(ам в бгод>кет
шрочим расчетам с кредиторами
3.3. 1(редиторска5{ задолх{енность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов' полученнь|х от платной ииной
приносящей доход деятельности, воего
в том числе:
3.3.1. по начислениям на вь1плать1 по оплате труда
3 '3.2. ло оплате уолуг связи
3.3.3. по оплате транспортнь!х услуг
3.3.4. по оплате коммунальнь1х уолуг
3.3.5. по оплате услуг по содер)кани!о имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретени}о основнь1х оредств
3.3.8. по приобретенито нематериа|{ьнь{х активов
3.3.9. по приобретени}о непроизведеннь1х активов
3.3.10. по приобретени[о материальнь1х запасов
3.3.1 1. по оплате прочих расходов
з.з.12. по плате)кам в бгодэкет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
5. |1оказатели по

поступлениями вь1платам Фрганизации

Ёаименование показателя

Бсего

1. Фстаток средств

2. |1оступления. всего

25026057,зз

в том числе:

2.\. субоидии на вь1полнение муниципального задания
20523000,00
2.2. целевьте оубсидии
| 69] з70'00
2.3. бюд>кетнь]е и нвестиции
2.4. поступления от оказания учре)кдением уолуг (вьтполнения работ), 2 805 687,з3
относящихся в соответствии с уставом к основнь1м видам
деятельности' предоставление которьтх осуществляется ъ|а платной
основе' а так}1(е поступления от иной приносящей доход деятельности
3. Бьтплатьт, всего

25026057,зз

том числе:
3.1. оплататРуда и начисленияна вь1плать1 по оплате труда
3.2. услуги связи

8345000,00
36 000.00

в

3.3. транспортнь1е услуги

1

/

3.4. коммунальнь1е у!дщ!
по содер}кани!о имущества
3.6. прочие услуги
ие основнь1х

1115 870,00
1585 50,00
494 900,00

ьнь1х активов

3.9. приобретение материапьньтх запасов
на.]1ога на

;т г у,--а

имущество организации и транспортного

3663700,00
2170з7 '3з

4. Фстаток средств
5. €правочно:

об"за'ельотв перед физинескими лицами'
полномочия по
подле}кащих иопо.]1нени}о в денежной форме'
местного самоуправления
исполненито которь1х от имени органа
переда}отся учрея{дени}о' всего

ббй"уб'""йтх
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