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l. Сведевия о деятельности мчниципа-lьного бюджетного/автоноуного ччрешения
1.1, I{еrи деятельitости мунш+лuьного }чреrкдеш (подршделеш) Всесторонее формировме лщности ребека с учетопl его физического. псшшеского

РаЗВШИЯ. ИНДИВЩ'ШБIХ СПОСОбНОСтеЙ пОдIотовка к об\,lею в шоле. равитие и совершенствовме обраоsательноIо лроцесса_ осчщесIв]lение
]опо-fниlеJьны\ Itep сошшьной поддержм детей и работffiов Учреждеш

] ] ВшI деятельнос,ги муншлпщьного учрещеш (подр8депеш) Рещация осцовБtх общеобраовательБIх прогршм (развитие по

направ-lешм:познщательно-речевое,сошшЕо-личное.х}дожествешО эстетшеское,фи3ическое),реаlизаш допо пffiельшl\ обшеобр8оватешшlх програмIл
(хl:ожествеmой.фRзкушryрнойкраевеческойид),):Восщше.об)леfrеиравитиедетей ввозрастеотlдо8лет).окашещатшlхдополншеJьБIх

обра]овательБв },слуг, Учредше,rc и обществеtrости ежегодного оЕета о постушеш и расходоваш фшщсовых и материшБIх срсдств. обеспечеше

фу,кшошrровамя Сисlемы ВF}-трешего мошторша качества обраоваruя в Учреп(це]Й, ведеше официшьного сайта,
l,З,Ншшие щевиЙ.ли).евш на осуцествлеше образоватешцой дсятешности. Серш 86 Лоl N9 0O0t688 от 18,l2,2015 г. (бессрочнш)

II. Показатшп финдвсового состоянпя учреждепяя
Еа _2Е февраля- 2019 года
(поФqпюю отqетяую даry)

наимеffование покаатем с
I. ilеФинансовые аmЁвы, всего: 21 691 67з.

щщ:
1.1 Общм бшшсова шошость нед шого муaшцшаъного шущ9ства, всего: 12 120 266,64

в том числе:

Недвмое имущество 12 720 266.64

1.1.1
стошость ш},ществц зшрешеш{ого собствеlжом rалущества за мylшрщшrм бюджетшlм учреждеmем на
праве оtrератшЕого упраления

1_5 684 l00.89

1.1.2
сгошrость шуществ4 rгреобретсшого мушшrulм бюджетБlм учреr{дсмеNlза за счст выделешIх
;обствемом шуrцества средств

19 7()() 957.1з

i.l-з
Стошость иlq'щеСтва, преобретешоГо мlттишшьшlм бюджетБIм }чреrкдешемза за счет доходов, lIо-]учеffiп о,г
шатной и шой пршосящей доход деяте,lьности

l 990 716,0(

1. i.4 остатощд стошость недмого мумцffшного Iдц,щества 1 10 960,зс

1,2 Эбщд бшшсовм стошость вмого il{5пшдшшцого ццшIеФв4 вссго: 8 971 406.4
в ToN{ числе:

1.2.1 Эбщш бшшсова стошость особо цешого,щщого шущества 2 96з tiз,1.2:
1.2,2 Эстаточнu стощосъ особо цешого ,Фшого ш{чщесша 2,1б 694,7(

2. Фпнапсовые аmпвы. всего 69з25 8:
Jз них]

2.1 Щенехпые срелmва в ччрежденld.всего 69з25.82
том числе

2.1.1. денежЕые средФва в у{решени Еа счФцв органц КапачеиФва 69з25.8:
деяежЕые средФва }дрещенш,рамещеfiньlе на депаmI в кредmной орщизации

2.1.з денежные средФва в кассе
2.2 иЕые финансовые иЕаrрумеmы
2,.з. Дебиторскм задолженноФь по доходам,всего
2.1 Дебmорсш задолженноиь пq вьцФЕым авапсам, пол}чепным за счФ средФв бющФqвсего

в том чllсле
)nl по выдаяным авансамна усryги связи
2,4,2 по вьiдаЕнным аваЕсамЕа на транспоrтные усlryй
2.4,з по выдаЕнвьiм авансам{а на комNц/Емьные услуги

по выданным авансам зqуслуги по содерхапию имущеФва
по выданЕым авансам на прочие услуги

2.4.6 по выдацЕым аваЕсам па приобршепие осЕовЕьж средФв
2.1.,7 по вьцщным авансам на лриоб Еематеримьньж аmивов
2,4.8 rc аыданнвм авансам на приобрФение непроизводственных аюивов
2,1.9 по выдаЕным аваЕсам на лриобрmепие мшеришьЕьй запасов

2.,1.10 по выданвым авансам на прочие расходы

2._ý
щебиторская задолженность по выданным авансам за счФ средств полчченньн от окаания услуг (выполненrrя работ) на платной
эснове и от иноr'i прilносящеr'l доход деятельноФи.всего]

в том числе:

2.5. ] по выданным аваЕсамЕа усJryги связи
по вьjданнным авансамна на транспортные чслуги

2 5.з по вьIдаЕЕяым авансамЕа Еа коммуЕшьные Yсryги
2ý] по выданным ававсамза услуги по содеркаЕriю имущеФва
2.5.5 по вьцшнь]м аваЕсам на прочие услуги
2.5.б по выдаЕным авансам на прllобритеЕие основньж средФв
2.5.,7 по выдаяным ававсам на приобоитение вематеримьньв аюивов
2.5.8 ro выданпвм авшсам на приобро9вие непроизводФевЕьв аюивов
2.5,9

2.5.10 по вьIдаЕным аваЕсам на прочие расходы
обязатшьства-всегп:

то вьцанным авансам на приоброение материшьЕьв зшасов

} том чtlсле:



-,.:
з.з

fо,mвые обязательmва

.: a.-: : ч:iiJ кое]итоDская заJолхенность

i]e:;ilc!cf,ý ]а]о-]хенность по расчФам с поФавщекамLl и подрячиками за счФ средств бюддmа,всего

] To\l чис,lе

з.з.1 lo наЧИСJ]еНПЯМ На ВЫПЛаТЫ ПО ОПЛаТе ТРУДа

з.з,2 ]о выданным авансамна услчги связй

з.з.з ]о выдшЕным аваЕсамна на танспортные услуги

з.з.,1 lо выданнным авансамна на коум}'н&]ьные Yслугl1

з.з.5 по выданвым авансам за усJryги по содерж имущества

з,3.6 по выданвым aBaнcaNr на проqие усJц-ги

з.з.,7 по выданным авансам на приобритение основньп средств

з.з.8. по выданныv авансш на приобрпение нематеримьцьв шивов

з,з.9 по вьIдаянвм ававсам Еа приобрФение ЕепрошводФвеявьж аýивов

з.з.10 по выданпым авансам на приобретение MaтepttшbHbB запасов

з.з.11 по оплате прочп райодов

з.з,12 по платежам в бюджm

з.з.lз по прочим расходам с креди1

з.4.
Кредиторскм задоlхенноФь по расчетам с поставщекаýlи и подрячrlкамll за счФ средфв,полученных от окаанLiя услуг

(выполнения работ) на платной основе и от иной приносяшей доход деятельноои.всего:

том чllсле

з..1.1 по начисленtlяNI на выплаты по оплате труда

по выданным авансамна чслуги связи

з,4,з по вьцанЕным авшсамЕа Еа транспортЕь!е ус,ц}ти

з,4,4 по выдавЕqым авансамна на коммуЕшьвые ус"т}ти

з.,1.5 1о выдапfiым авансам за услуги по содержаяию имущества

з.4.6 ]о выданным aвaнcaill ва прочие услуги

з,1,7 lо выданным авансам ва приоt)ритение основных средств

з.4.8 lo выдаЕЕым аваЕсам на приобршение Еематеришьньй шивов

з.4.9 lo выданнвм авансам на прLiооретенrlе непроизводственных аюивов

з.4.:10 Io вьцанЕым авансам Еа приобрФеЕие материмьЕьв запасов

з,,1.11 lо оплате прочих расходов

з.4,,|2 lо платежам в бюджm

з.4- lз 1о прочиNI расходам с кредиторами


