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l. Сведения о деятшьност! мувицвпального бюджетного/автономвого учрещеншя
l,l, IJели деятельности Nrушшшного !чреждеш (подрадеIеш) Всесторонее формировме шчности ребеша с учетом его физического^ псшического

равиlия. щидyшьБIх способностей подIотовка к обучеlш в школе, рввmие и совершенатвовме образовательного процесса осуществJlеIffе

дополштельФrх мер сошшной пощержки детей и работнжов Учре-ддешя,

t,2. Вшt деятельности м},н]тцшuьного }чреждеш (подршделеш) Решвацш основffiN общсобршоsагеDБп rrрогршDl (ршвшие по

напраf,ениям:позншатеJlьно-ре.iсвое,соrlиuьно-пичное.\.-дожествеlно эстетическое,фшшеское);рещвщ допоiнительшж общеобра3оватеьвrх прогршм

(х,\дожествеш{ой.фвкуrь]}-'рной. краевеческой и др,); вос]mме .об! чеffiе и рfuвитие fетей в во]расте от 1 до 8 лет), окщще шатБвдопоf,штеfuньп

обраоватеБшlх усjт}т, Учредителю и обществеffiости ежегодного oтleTa о посryшеши и расходоваш фшщсовых и материаtrьЕrх средств. обеспечсше

фукrионировшя системы внутрешего моffiорша качества обраовшя в Учреrкдеш. ведсше офшsrшного сайта,

1,З,Ншичие щеНзиЙ.Jпý,евш на оСуцествлецие образовательной деятсшности, Серш 86 ло l N, 0001688 от l8. 12,2015 г, (бессрочнм)

П. ПоказатФп фппансового состоявия учрешеппя
ва_31оmября 2019года

(поФедяюю отчФFую дату)

наllменованr]е показатеm с
1 Heit |овые активы. всего; ]l б91 67з.1

вш
1.1 обпrяя балансова стоwость не шого м шного ш!цIества. всего: 12 120 266,6z

в том шсле:
lе.щщое шущество |2 720 266.64

1.1.1
l5 68,1 100.89

1,1,2
19 700 957.1з

1.1.з
lтоwость шущества преобрстешого uYrrицлпшьшlлr бюдхiетшIм !чреrкдешем3а 3а счет доходов, пол\чеffiIх от

:латноЙ и шоЙ приносящеЙ доход деятешности

t 990 71б.Oс

1.1.,1 Эстатош шошосъ н9двмого м)шцдшвого m4EIecTBa 11() 960.зс

1.2 Сбщш бшшсовu стошошь'дЕмого м]л{дццшного Iдлущества всего: Е 97 l 406,.+9

в том числе:

1.2.1 эбrrrм бшансовм стошость особо цешого шшого щества 2 96з 8з,1,25

1.2.2 Остатош стошосъ особо цешого .Фщого шущества 21б 69;1,7(

2, 69з25,8;

из яих
2.1 69з25.8,

том чисхе
2,1,1 ценежные средФва в ччрехдевпя на счетахв органах квначеltФва 69з25,8:

цевежные средства Wрежденш.р8мещенцые Еа деп8шы в кредшной органиэщ
2.1.з денежные сDедФва в кассе

2.2 lные фиff ансовые пнстрчменты

2.з, ДебrпоDскм задолженнофь по доходам.всего
2.1, п рскм задолж )сть по вьцанным авансам, попченныý1 за счет средств бю!жета,всего

2.1.I lo вщанным аваЕсамgа yсryги свви
lo выданнным авшсамЕа на трщспортЕые услуги

2,4,з ]о вь{даннным аваЕсамяа Еа комWншьные YсJryIи
по выдаЕным аваЕсам за усmи по содерюию имущеФва
по выдавным авансам на прочие yслyги

2.4,6 по выданным авансам на пDпоор}lтение основньlх средФв
по выданным авансам на приобрllтен!iе нематеришьньн akтllBoB

по выданнвм авансам яа прLiобрФение нелроliзводственных ak]nBoB

2..1.9 по вьц nM авансам на прцооретенllе матерпшьных запасов

2.4.1о по вьцшЕым авансам Еа прочие райоды

2.5
дебиторская задолжевность по выданным авансам за счФ средств полученньп от оказаflrш услуг (выполненпя работ) на платноtl

основе и от иноil приносящей доход деятельвоФrI,всего

том чtlсле

2._5.1 lо въ lM аваЕсамна чслyгх связfi

2.5.2 Io Bt шым аваtsсамна Еа траЕсflортЕые услуги
2,5.з lo выданнЕым 8ансамна яа коммчЕшьяые усл}ти

lo выданным авансам за услуги по содержанriю llщщефва
2.5,5 lo вьцавным авансам на прочllе чслyги
2.5.6 ]о выданны}1 aBaHcaN{ ва прLiобритение основных средс]в

2.5.,7 по выданныN{ авансам на прлобрптение нематеримьных ашлвов

2,_ý.8 по выдаЕнвм аваЕсам на приобретеЕие яепроизводствевньI@
2._i.9 по анным авансам на пршобретевие материмьных запш
].5.10 по выданным авансам ва прочие расходы

г)бязrтшьства.всего:
в том числе

з.1 попговые обязательmва

з,2 Ппоспоченная кпелитоDскш залолженноФь



Кредиторская задо"rхенность ло расчетаNt с поставщеками и подрячикаvrт за счет средств.пол,\,чеЕных от оквания услуг
п lаlной основе и ol иhой приносяцей f,о\од лея]ельноФи,всего

по начлслениям на вып,lаты по оплате

по выданным аванса}lна yслчги связli


