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I. Сведения о дея,геJtьности муниципа.qьgого бюджетного/автоноп!Еого yчрещения

1, l , l{ели деятельности Nryтflпцла[ьноIо !чреждешя (подраделеш) Всесторонее формироваше лшности ребска с 1четом его физического, псцического

равитш, иIцшидч&]ьшN способностей, подготовка к об},чеш в школел ршвше и совершенствоваме 0брfuоватеiьного проUесса. ос}'ществлеltие

допоjIмте,ъБiх llcp соrиа]ьной поддерки детей и работжов Учреr(деш.

1,2, Вщы деяте_]ьности м},н!iltшшного }чреr(деш (подрадеf,еш) Решвацш основшц общеобр8овательшrх лроrрамNr (развитие по

нацравлснияNf ;позншатеъно-речевое,сошшьно-личное.х\,дохествешо эстетическоелфвшеское);реши ]ащя допохмте,fьшl\ общеобразовательБtк программ

(хулоlкествешой.фвк].тьт,чрной. краевеqеской и др.): восштаrше ,обlче@е и рввитие lстей в возрасте от l ло 8 ,lет): окшме шатIfiхдопощельных

обраовате-lьных ус,цт, Учредителю и обцествешости ежсгодного опета о посч-шеffi и расходовм финансовых и Nlатеришьных средств. обеспечеше

фl,жшошровамя системы вfl},теffiсгo }tошторша качества обраоваш в Учреrцеш. веление офшшного Сайта,

1.з.нши.rиелицевIх1.пи!,снзшнаос},ществпешеобраовательнойдеятельности.Серия86Ло1 Ns0O0i688от18.12.20l5г (бессрочнш)

II. Покаlатели финансового состоянпя },чреядения
па 27 uая 2019 го]а

(пос.lеf, нюю отчетнi,ю ]ац,)

год п шацовыЙ период 2020-2021 rода

qffiФ,tr
27,05 20l9 г

НаимеЕоваЕие пок8атеff CvMila

l Неф!наясовые аNтивы, все, о: 21 691 67з.1]

и] ЕN

1t обшм баlансовз aтiil\!t]aть Еa]IG!1\1Liг_, \j\ii;]хj-J:ьп.iг.i;пащ.,a:вз, tsa]i!' l 2 j20 266,6.]

в To\l чиafе
жшIое [\1\,щество 1] i]0 266.64

l, t,l Стошосъ шtущеш4 закрешеffiого Фбшемом ш}щша за rдJдшцfiшш бюлаtru учреждешем m
mяве опепа.Йного mавпе]Й

i5 68.1 L00.8!

1.1.2
Стопtость илrушества. преобретешоrо ll} нишlпаlь*trt бюf,жетшl\1 \ чреА]еше\!за за счет Еьце,lенны\

собствемом шц,щества средств

l9 700 957,1:

1.1]
Стошлость шrl,шества. преобретешого лtунпцлапьвtм бюдхстшl\r \чреж]ешеNiза ]а счет Jоходов. полчеш!х от

шатной и шой пршосяцой доход деяте.ъности

1 990 716,0(

|.т 4 Остаточнм стош{ость цедвижпlQго ilп,ницшшьного пý,щества l l0 960,з(

12 Обцш бшаrrсовu стошlость движшого Nry,ншlшшьного юб,цества. вссго 8 97l ,t06.4!

в том числе:

1.2.1 обшм бшансовм стошость особо цешого ,щшого шryщoсва 2 96з 8з4.2

\ 2.2 ть особо цешого двихимого ш1\,щества 2 16 694.7(

(Dинансовые дктивы, всего 69з25.8

из них

2l денежные сDедства в \чреждения,всего 69з25.8,

в тоNl числе

2.| \ денехные средства в !чрекдения на счетахв органж КsначеIства 69з25 8,

денекные срсдства \чрехденIrя.разýlеценные на депдиты в кредитной организацIlи

2.1,з ленежные соелФва в кассе
)) иньjе фrlнансовьте инстрч!tенты

Цебиторскм задолженность по доходам,всего

24 Цебиторская задолженность ло вь]даннь]N{ авансам. по,lученным за счет cpeJcTB бюдаmа,всего

ToNl чисlе
2.,4.1 lo выданным авансаNlна ус-]Yги связll

]о выданнныN1 аванса}lна на транспортные чсJчги

21з fo выJаlIltныNI aBaHcaN{Ha на коNlýlIнальные vслvгll

)]] ло выJанныNl аванса}1 за \,сJlYги по содерхению и\lуцества

:,+5 зо вы!аннь]м аванса}1 на пDочие vслvги
2,4 6 по выданньтNl авансолr на приобрштение основных средств

24J на прLlооритение нематерпальных активов

2.4 8 по выданнвNI авансам на прIlобретение непроI]зводствеЕных aKTrrBoB

2.4 9 по выданныI1 авансапr rrа прпобретение rraтepпatbнb]x заласов

2 4 10 по выданЕым аваfiсам на прочие расходы

25
Цебиторская задолженность по выдавныNl авансам Jа счет средств лолученньн от оквания vспг (выполнения работ) на ллатнои

]снове и от иноIi приносящеil дохо! деятельности-всего

в том чис"]е

25 t по выданным ававсамна услуги связи

2,5.2 по выданннь]Nf aBaiica}lнa на транспортные чс-]Yги

2.5.з по выданнным авансамýа Еа коммунмьные ycJryru

по выданныN1 аванса}1 за услчгш по содержанию иWщества

2 5.5 lo выiанныN{ аванса}1 tsа прочие усщ,Iи
256 lo выданныý1 ававсам на приобрrrr,ение основных средств

257 lo вы]{анныN, aBallcaNt на приоQритепrtе HeNlaT льньп активов

2.5 8 lo выданнвм авапсаNl на приобр*ение непроlIзводственньв активов

2.5.9 lo выданныNl aBaнcaN1 Ila приобрФ,енLiе Nfатериальных запасов

2,5,i0 lo выданным авансаý1 на прочие расходь1

] тельства]всего:
] тоNI числе



ло начисJеIlияv на выплаты по оплате ]p\,Ja

по выданннь]м аванса}rна на коNrýl}наfьные

по выдаllныNI авансам на прочLtе yслyги

кая задолженность по расчетаNl с поставщекам11 и подрячиками за счет средств,полученньв от окаения чслчг
вылолненпя работ) на пiатноЙ основе и от пIlоil приносящеЙ доход деятеIьностll,всего

начислениям на выплать] по опlате труда

выданнныN, aBaHcaNlHa на коммчнальные услчгtl

выданныNl авансаNI lla приобрrlтение основных

]олговые обязательства

з,з

з ToI1 чrIсле:

зз1
зз2
з.з,з lо выданннь]}l аванса\lва на транспортные чс-fчг!

j,з,4

j,з,5 lo выданным аваясы за услуги по содержанию иwщества
з,з 6

l-]7
з]8 lo выданныN! авансам на прllс

з з,9

з з.10

lo оплате прочих расходов

]] j ]2 lo пiатежам в оюджет

з,з,Iз 1о прочим расходам с кредиторамп

з,4,

] тоN1 чисlе

3.4 1

:]42

з 1.4

з45
з.4.6

з 4,7

з,1 8

з 1.9
j 4 ]0 ]о выданныNl aBaHcaýr на приооретенllе NlатериаJIьных запасов

j,l ll 1о оплате прочих расходов

]412 lo платежам в оюджm

з4]з


