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L Сведеппя о дштшьпоФп муппцппшьпого бюдхФного/автопомпого уsрежденпя
1.1. цffi дсшФносш мJдшдЕшного )цря(деш (подрадflеш) Всесmронф формIФовме щоm ребека с учФом его фшщсского, псшеского

Равш, lд{щвидrшш способЕостеЙ цо,щоювка к обучеllm в щоле, равше и совершеЕсЕовме обршоваreЕЕого проц9сс4 осJд{еfrвлеше
допомешщ мер фrишной поддершдffiй и рабоffiов Учреждеш.

l .2 . BttдI деяшноФи м)лшцтIшного )лрех{,цеш (под)адФещ) Ремл.цiя основш общеобраоваreБш прогрм Фшвшие по

ШЦ)ШД9ЩМ:ПОЗШаreШНО-РечевОе,сОIцшно-шное,ryдожffiсшо эст@Фкое,фвш€ско€);р9щаIдrя допощmffi общФбраовашщ прогрш
(художеФвешой,фвкуштурноа IФreвеческой и др.); восtше ,об}чеше и равще дwй в возрrcте от 1 до 8 ла); окшше щапщдопоffiщ
обршоватФш ушуг. Учрсдfim и общесшешоm ежого.цIого шffi о пошуплсш и рrcходовм фмсовш и матершш средш, обФпечеше

фукrщОшlровм систешI вцдрешего мошорша качеmа обршовffi в УчреждФilй, ведсшо офшцrшного саfrта
1.3.Нмие lшIешrf!:шtуевщ m ос)rщmеше обраовilшной деятешносщ Серш 86 ЛО1 Ns 0001688 от 18.12,2015 г. (бrcсрош)

П. ПоказатФп фппаЕсового соtrояЕпя учреraцепия
па _01 сспmбря* 2018 годд
(пошqпюю отчетную дат5l)

наименование поквателя Сумма
l. ЕефинаЕсовые аmивы! всего: 21 261 545.0tвш;

1.1 Обцд бшшсова стошость нсддмого мушIlшшного шfупlества вссга: 12 720 266,6l
в том чисде:

Недмое им)лцество 12 720 266,6/

1,1.1
СтОшОСъ щ)шIесша зац)ещешого собовещом лш)дIоша за м]4{ч+цшш бюдкffi учреждешем на
пDше опеDашного YпDшлеш

19 500 149,0t

1.1.2
Стошосъ rд4щmвц преобрФещого tryrшцтшш бюдктш )лрех(цешомза за ФФ вьцФеш
:обсвешом шryщ*ва сDедств

19 500 149,0t

1.1.з
Сmшоиь lдл)шlеш4 прообрffiffiого мF{ддmБш бюдкешш учреждешемза за счfl доходов, поJI)лýщ от
шшой и шой пршосящей доход доятФнош

1 761 396,0(

1.1.4 Эщаrcчнм шшосъ цодвшого м)щlршшного ш)щссва 1 16 766,зt

|.2 Эбща бшсова сmшость Фшого м5лшцшшпого IддJдIош4 вФго: 8 54 l 278.44
в том чисде:

1.2.1 Эбщм бшшсовш стошость особо цешого джwого шущества з 2з2 8з0.2:
|.2.2 Эстатоwд стошоФь особо цешого.Фмого шущества 126 9з4.65

2,, Финансовые аmивы- всего 411,7з4.з(
iз Hltx:

2.1 ценежные сDедФва в WDещенш.всего: 60709.1з
том числе

2.1,1 1енежные средФва в ]лJреruеflш на счФмв органж Кщначеиmва 60709,1з
средФва )лiрещеншlрамещеЕные Еа депаmь! в кредmЕой оDгаЕшщии

2,1,з lенежные средФва в кассе
2.2 lвые финансовые инФрумешы

2.з. Щебmорскм зцолженЕоФь по доходам,вФго з5l02_5,2з
2.4. Цебшорскм зцолженноfrь по вы

том числе

2.4.1 lо выданным авансамна yслуги связи
lо выданнным авансамва на jпортные усryгп

2.4.з lо выдаflнным авансамна на коммувшьные услуги
lо выданвым авансам за yслуги по содержанпю имущефва

2..1.5 ]о вьцапным шансам па прочие усJr}ти
2-4-6 lо выданным авапсам па приобритение осЕовньц средФв

Io вщанЕым авансш ца приобршение
2.,1.8 1о выданввм авансш на приоорФеЕие непроизводФвеЕflьк ашвов

2,1.() Io вьцанным авапсам на приоброение материмьЕж запасов
2,1 10 по выданным авансам на прочие расходы

2.5
]ебшорскмзцолженноФьповыданнымавансам засчФсредФвполучеIlньпотокваншус,туг(выполненruработ)наплатной
)снове и от ипой приносящей доход деятельноФи,всегоl
том числе

2.5.1 Io вьцанпым аваЕсамна услуги связи
2.5.2 lo выданняым авансамна на транспортные услуги

по выданнным авансамна на комwнмьные yсryги
2,5-4 по вьIданным авансам за yсryги по содеDжФию имчцеФва
2.5.5 по выданным авансам на прочие усryгL
2..5.6 по выданным авансам ffа пр

2.5.1 по выданньiм авансам ва лриобрmение нематеримьнш аюивов
2.5.а по выдаfiввм авансам на приоброение непроизводФвенньц аюивов

2.5.9 по вьцанным авансам на пDиобDФение матеDиuьньж запасов
2.5.10 по выд JM авансам на прочие расходы

з Обязатоьства,всего:
в том числе

IIриложение ] к лорядкт
соФавленш и }аверждения плана



]оr:овые обязательmва

1росроченнм кредLlторскм зцолженнофь
(редrпорскм зцолженвоФь по расчФам с пофавщеками и подрячиками за счФ средmв бюджт4всего:
том чясле]

_],з.1 lo начислеЕшм на вышты по ошате туда
з.з.2 Io вьцанЕым ванс&на усrrym связи

з.з.з Io выданнgьiм авансамЕа на транспортные услуги
з.з.4 lo вьцаЕЕным авшфмяа на коммунмьЕые услуй
з.з.5 Io выданным авансам за услуги по содержанию имущеФва

з.з.6 lo выдапным ававсам на прочие услуги
з.з.7 Io вщанЕым аванс& на приобршепие освовЕьй средФв

з.з.8 lо вьцанным авансам на приоорrmение нематеришьньп аmивов

з.з.9 Io вьцшввм авапсам на приобрФеЕие ЕепроЕзводФвенЕш шивов
з.з.10 по вьцаяным авансам на приобрФение материшьных запасов

з.з.11 по оплате прочй расходов

з.з,12 по плат€жам в бюджФ

з.з.lз по прочим расходам с кредшорfuи

з.4.
Кредmорс@ задолжеппоФь по расчФ с поФФще@и и подрячикыи за счq средФв,поJýцепяьв Ф окФшш усл)г
(выполненш работ) на платной основе я от иной приносящей доход деmедьЕоФи,всего:
в том числе

з.,1,1 по вачисленшм на выплаm по оплате труда

з.1.2 по вьцавЕым авапсшна услуги сваи
по выданнвым авансамна ва таЕспорткые услуги

з.,1.,1 по выданнным авансамна на коммупцьные усJryaи

з,4.5 по вьIдаЕвым аваясам за услуги по содержанию имущеФва

з.4.6 по вьцаЕffым аваЕсам па прочие услуги

з.4,,7 по вьцанным авшфм па приобршение основпш средФв

з.4_8 по вщаЕным ававсам на приобршеЕие немrcрищьньп ffiвов
з,1.9 по выданявм авансам на приобрФение ffепроизводФвепньн акпвов

з.,1.10 по выдаЕпым авшсам на приоорФение материшьпьж зшасов

з.4.1 ] по ошате прочж расходов

з.1.12 по шатежам в бюшФ
з.4.1з по прочим расходам с кредиторами


