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огчетrшйгод 202L
ДЕТСКИЙ РАЗВИ

Упрощенная бухгалтерская (фиrrансовая) отчетность

?Номср KopplcTrTpoBм ц Огчегныйпериод(код)* З 4

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКМI ОРГАНИЗАЦИЯ
вАюI]иЙ цЕнтр "орАнжЕвьЙ город"

(наимснованис оргавиuции)

Код вида экономи.lеской деятельности по классификатору ОКВЭff 2

Кодпо оКПо

Форtла собствснвочги (по ОКФС)

Оргаrолзачиоlшо-правоваll форма (по ОКОПФ)

Едппrца измсршrя: (тыс. рФ. - код по ОКЕР[)

Местоrихоrт{Дение (алрео)

К.ЫIУЖСКМI ОБЛАСТЬ

rи4
,Щосrоверносrь и rro.rнo,ry свелений, ук&занвых

в н&с,rOящем локуýtен,r,е, rlолl,верхq|аю:

1 1 - руttоводrгеrъ
2 - уполпомочешй цредставптqъ

мАзинА
янА
ЯКОВЛЕВНА

/.D5.iоlL
докумOЕта,
цредставиr€,]rI

iод, 94 перш,di шошй rcл отшrшй по продшвre.ъпоФи от кшеlцOрпого,

90.04.з
15517507
]_6

71400
з84

+

Фашш4 И. О!*

I

+ 
l||lffiffiffiffiffiffiffiffiffillll|

l " Оlчеово щ>ш ншчип.

3апо.lняgrся работнtпtом налогового органа

Сведеrп.rя о представлении доIvмеЕга

Данншйдок}ментпрсдставлен(код),,,

в ооgrаве (огметкть звшtом V)

0710005

д]ата представ.теlшя
докумснта
Зарегпсгрирован

за Nр
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Бухгалтерский баланс

На оm.чеmнукl dаmу
оmчеmноео пеlплtlёа

4

з2]-

Форма по ОКУД 0710001

на 3! ёекабря :';:ЖжУ;;:::
пlлеdьtёуцеztl z.оёа ' 

преdыdуulеltу

56

Ко0
сmрокu

з

l 150

l 170

t2l0

l250

l230

lф0

14l0

t45{)

1510

l520

l550

1700

87

Денеясшlе средстЕа и
декепшые эквивалекБI

Флшансовые и друпrе
оборотrше акгш", О

БАлАнс

Iьссив

Катплтал и резервы'

Щетевыо cpe+fcтBa

Фоrц ке,lрrаrошrого и
особо цеrrsоrc
.шLDкпLIогý имущества
и иные целевые фонды

,Що.шоср.шые
заешrце средсгва

.Щругпе лоrгосроrffrые
обязатq:ьства

Краткосро.тпьте заемЕые
средства

Кредпоркая
задоJIrксннофь

Щругие краткосрочIБIе

60

]-525

46

1952

1398

0

14в5

1,LL2

LLL2

1з00

l350

1з60

]_46з 10701599

з2L

17

16

т952 1485

19

2з

LLL2

l

22

+

+

+ll|l +
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OT.reT о финансовых резJ.льтатах
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tDopMa по окУД 0710002+

поясненuя

l

надлеповапuе
поксl:пmем

t

Въrррцо0

Расходr по обыrшойделrс.щпосги 7

Проценты к уrшате

ГIрчиедоходы

Про,пврасlюлш

IIалоги па щпбьrъ (дохоФr) 
8

Чпстая прrбьшь (убьпок)

2L|0

2Iz0

2330

244L

(23 8 8 )

L260

( 11]-2)

5

(з2'1

(24)

2

(24)

136

1,22у0

2350

24L0

+

lI

++l|ll
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Отчет о целевом использовании средств

I!оясненuя|

l

HatMeHoBaHue покваmш

а

ОстатоксредствнаначаJIоотчетногоп)да бl(х)

Посrуrш.тrо срGдств

Взносы и иныс цспсвыс посIушIсЕIIя

Прибы.пь от привосяцей доrход
деягельЕости оргаЕизаIцп

Прочис посlуплсшItя

Иcrrolrbзolarrrr срдсIш

Нд целевые меропрlUIтиrI

На содсржание оргаЕизаIши

На приобртение осIIовньrк средств и
иЕого имущества

Гфочие

Остаток средств на IGопец отчетнопо года

60dб f9}7 510f 5558 feef е882 111f сеь{

Формапо ОКУД 0710003

3а преёыфuluй zоё

5

]_110

L462L

1зз49

L26o

бз10

1397

16зв7

L4629

1-з6]-

397

(16200)

(14L42)

(0)

(1з97)

(66]_)

]_5в4

12

(143з4)

(1з071)

(145)

(7 2 4

394)

1397

Примеqtrния

1 УщышФо, Еомф GоотвФ!твующ9ю поrоЕеlЙ
2 ВmФя фповше средфш, яе98вершеще капmФше влйещ в осЕоше средсво.
3 ВrfuФя рсзуБтsты исспс,r(оваютй ff пf,зJrsбоmft, нфаюппснmс моясмя в псшrcпиmmс апивьi, 

'tсс_lсломнпя 
и рврбопи,

флоrcffiыс паоmвыс ппивы.
4 Вщqя дрбифрс(ую sдолжещость,
5 IlекойriерсФrая орm!]mцм вмфФ попзателя <d(апиmл и рФрм> вкmчаФ показаrcпи (Целевые срqдсmаrr, ((<Ьrц ве,ддишоrc и особо цсшоm двихямоm

им},щФтв я Iше цФеше фовды).
6 За urrцусом Еалоm Еа добашеffi стоииосъ, ахцпзов,
7 Вщя ссбеЕоимосъ прод8r(, rоммсрчсские я упр8шекескис pacxoдI,
8 В&фщя 1glýций щ.lоr нв uрибы-ь, оrLtожецшй яшlоl, вд црибыlь орtвяшвций,
9 В случе сущесгвешосrи яяформвци о лохолщ k рsOхолчх орrggвацlц раскрывsgl!я в llршшжения Е бухr'шrrерсюму бшtбноу и о!,чсrу о цqЕвом исllu-но&яхu r

с[ЕдстD прLчеIшмцо к состоDу покш&мl9й отчеm о ф{папсощх роз),евru II0отоящею цршоцеIш. (п, 9 вфдоп ПрикФом Уиuфrruа Ршсш от 06,04,2015 }ф 57Il) l

+

+

+
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покезаmелч

1

0

Стр.0 0 2

коd
сmрокч

2

010 2

020

llllffiffiшfiffiffiffilllllкпп 4
a22d 0255 5101 66f8 ф12 02Ь8 5d85 9Ь52

Раздел ,1.2. Сумма налога (авансового платежа по налоry), уплачиваемого в свя3и с применением упроulенноЙ
системы налоrообложения (объекг налогооблох(ения - доходы, уменьшенные на величину расходОв), и

минимального налога, подлежаlцая уплате (уменьшению), по даннь]м налогоплательщика

3н аченuя показаmелей ( в рублях)

3

9701000001Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в орок не позднее
двадцать пятого апреля отчетного года
стр. 270 разд. 2.2

Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
стр. 271 рац. 2.2 - стр.020, если стр. 27'l разд. 2.2 - стр, 020>=0

Сумма авансового платежа к уменьшению по cpolv не позднее
двадцать пятого июля отчетного года
стр. 020 - стр. 271 раэд.2.2, если стр. 271 разд,2.2 - стр. 020 < 0

Код по ОКТМО

Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее
двадцать пятого окrября отчетного года
стр, 272 рац.2.2. - (стр. 020 + стр. 040 - сrр. 050),
еФи стр. 272разд.2.2, - (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050) >= g

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее
двадцать пятого окгября отчетного года
(стр. 020 + стр. 040 - стр. 050) - стр.272 p€ц.2.2,
есJrи стр, 272раэд,2.2. - (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050) < 0

Код по ОКТМО

Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период
(календарный год) в срок*
(стр. 27З разд.2,2 - (ст. 020+ стр.040 - ст. 050 + стр, 070 - стр. 0Е0) - стр. 101), если
(стр. 273 раэд.2,2 _ (стр. 020+ стр.040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) - стр. ,l0'l) >= 0
п стр. 273 разд.2.2 >= стр. 280 разд.2.2

Сумма налога, уплаченная в связи с применением патентной системы
налогообложения, подлежащая зачеry

Сумма налога к уменьшению за налоговый период
(календарный год) по сроку*
(стр. 020+ стр. 04О - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) - стр. 273 рац,2.2,
если стр. 273 раэр,.2,2 - (стр. 020+ стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) < 0 и
стр.273 раэд.2.2 >= стр.280 разд.2.2
или (стр. 020 + ст. 04О - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) - стр. 280 разд. 2,2,
если стр. 273 разд. 2.2 < стр.280 разд. 2.2
и (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) > стр. 280 раэд.2.2

Сумма минимального налога| подлежащая уплате за
налоговый период (календарный год) в срок*
(стр. 280 раэд.2,2 - (стр. 020+ стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) - стр. 1 01 ),
если стр. 280 разд. 2.2> стр.273 разд. 2.2и стр.280 разд. 2,2 > (стр. 020+
стр. 040 - стр. 050 + стр, 070 - стр. 080 + стр. 1 01 )

* 
для организаций - не позднее 31 марта

030

24tt4

за истекшим налоговым периодом;
апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом

0

080

0

0

040

050

060

070

090

100

101

110

120

указанных на дщlн9|l страни,це, подтверждаю: /
lпись) РFаИ/u/tz !4'fu

для индивидуальных предпри
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показаmолч
1

Код признака применения налоrовой ставки:

1 - налоговая ставка в размере 15 %, установленная пунпом 2 статьи 346.20 Налогового
кодекса Российской Федерации, или налоговая ставка, установленная з€lконом субъеrта
Российской Федерации, применяется в течение налогового периода;

2 - налоговая ставка в размере 20 %, установленная пунктом 2.1 статьи 346.20 Налогового
кодекса Российской Федераtди, применяется начиная с квартала, по итогам которого
доходы превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) в течение
которого средняя численность работников превысила 1 00 человек, но не превысила 1 30
человек

Сумма полученн ых доходов нарастаюlцим итогом :

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Сумма произведеннь]х расходов нарастающим итогом:

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Сумма убытка, полученного в предыдущем налоговом периоде (периодах),

уменьшающая налоговую базу за налоговый период

Наrrоговая базадля исчисления наrlога (авансового платежа по налоry):
за первый квартал
сrр. 21Фстр. 2Ю, если стр, 21 0 - стр. 220 > 0

за полугодие
сгр. 21 1 -стр. 221 , если стр. 21 1 - стр. 221 > 0

за девять месяцев
сlр, 212-стр. 22,, если стр. 212 - стр. 222> 0
за налоговый период
(сгр. 21 3-стр. 22З-стр,23О, если сгр. 21 3-стр. 2Z3-сtр. 2З0 > 0)

Сумма полученного убытка за истекцlий налоговый (отчетный) период:
за первый квартал
(стр.220-стр.210, если стр.210 < стр.220)

за полугодие
(стр. 221 _стр. 211 , еслп стр. 21 1 < стр. 221)

за девять месяцев
(сгр. 222-стр. 212, если стр, 212 < стр.222)

за налоговый период
(стр. 223-ст. 2'l3, если стр. 21 3 < стр,223)

Наltоrовая ставка (%):

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Обоснование применения налоговой ставки, установленной 264
законом субьекта Российской Федерации

Ко0 сmрокч Значенuя показаmелеб (в рублях)23
2о1 1

210

211

212

21з

з5
75
50

з8
0з
22

0з
зз
9з

4\L422
41,4446
2вO4з4
в0611в
4l.96B5

220

221

222.

22з

2э0

1

2

1

1

2

241

250

251

252

253

6064з
5з0101
зOзв25

в26з
26о 15.0
261 15.0

15.0
15.0

262

жз

llllffiшfiшЁffiffiffillшl
а896 1Ь51 510d 66ас ?аае е585 3df2 bdce

Раздел 2.2. Расчет налоrа, уплачиваемого в связи с применением упрошенноЙ системы налогообложения, и
минимального налопа (объект н:lлогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)

+ 
l|||ffiffiffiffiffiffiffil|
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показаmелч

Сумма исчиGленного налоrа (авансового платеItа по налоry):

эа первый квартал
для сгр. 20l = "1": (стр. 240 х стр. 260/ 100)

дlя стр. 2О1 ="2"i (стр. 240 х стр. 260 / 100)

за полугодие
мя стр. 201 = "1 ": (стр. 241 х стр, 261 / 100)
для стр. 2О1 ="2''. (стр, 241 х стр. 261 / 100,
если стр.261 = сгр.260;
сгр. 270 + (стр. 241 - стр. 240) х стр. 261 / 1 00,
если стр.261 > сгр.260)

за девять мебяцев
для стр. 2О1 = "1''. (стр. 242 х стр. 262 / 1 00)
для стр. 2О1 = "2''. (стр. 242 х стр. 262 / 100,
если ст. 2В2 = сlр,261;
crp,271 + (стр. 242 - стр. 241 ) х стр. 262 l 1О0,
если ст. 262 > сгр. 26'l)

за налоговый период
для стр. 201 = "1": (стр. 243 х стр. 263/ t00)
для стр. 2О1 = "2'', (стр, 243 х стр. 263 / 100,
если стр. 2ф = Crp,262:,
стр,272 + (стр. 243 - стр. 242)х стр.263 / 1 00,
если ст.263 > сгр. 262)

Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (налоговая ставка 1Оlо)

(ст.213х1/100)

l 
lllшll!|ll| шlшlll llllffiffiшfi

1е83 0491 5100 91Ь?

1нdченuя показаmелеD ( в рублях)
3

Коd сmрокч
2

270

271

272

273 0

241I4

+ 
]llffiffiffiffiffi]ll|

]lll
f9b8
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140 1з.01.202t з250з2

Раздел 3. Отчет о целевом иGпользовании иму!цества (в том числе денежных средств), работ, услуг,
полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых посryплений, целевого финансирования*

сmоuмосmь uмущесmва, рабоm, услуе uлч бУММа cP}ffi:;:X:;:J!::H:Z;:;:i"""""
Kod ечdа !аmа посmупленuя / сумма 0енеЖныr 

"р"O"r?'/- .-^_--. ..- ciiib'iБo"rr, uспользованных не по
посmупленuй Срок чспользованuя (0о какоа ёаmы) Сушма среOсmв, rо:: 

l:д!ir"r"""нчя 
коmорых -iiiiZ"Ы" 

uлч не uспользованных в

усmановленный срок

llll
+

ЬOЬ9 7af1 5105 f20e 526с Ь286 2732 3ad0

з250з2

140 20.01.202r з5зз20 з53з20

140 12.02.202t 2015]_ 2015]-

140 15.02.2021 4 5 5 \1 2 4 5 5 1,7 2

010 25.02.202t 6,7 4 3 9 з 61 4 з 9 з

+ 140 01.0з.202t 700 700

010 0з. Oз.202t 7зз2з9 7зз2з9

140 24.0з.2021 91280 9I2B0

140 з0.04.2021 !250 1250

140 06.05.202t 950 950

Итого по отчету

* налогоплательцики, не получавшие имущество (в том числе денежные средства), работы, ,"nrr, a оa"*a, благотворительной деятельности,
целевьн посrуплений, целевого финансирования, Раздел 3 не представляют

ll

+ 
l|||ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffil|lll 

+

2/5 4/7
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1 2/5

1,7\ 2I.05.202\
3/6

в220з85

llllffiffiш+ffiffiffi]
с9{0 071а 510f d3bf аееа 10Ь8 Ьсс1 lсбf

4/7

в220зв5

+
Раздел 3. Отчет о целевом иGпользовании имушеGтва (в том числе денежных средGтв), работ, услуг,

полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых посryплений, целевого финансирования*

сmоuмосmь uмущесmва, рабоm, услуа uлч "'""':';::!:;:ilЖ";:hY:i"::Z;:;:i"""""
коd бUOа flаmа посmупленuя / суммd 0енФЮлыr 

"р"а"л?./- .---^ -. ..' ciiib'iБo"r", uспользованных не по
посmуплонuЙ Срок чспользованuя (ёо какой 0аmы) Сумма среdсmв,"о::::д!ir"r""анчя Komopblx iiiiБi[iiп unu не uспользованных в

усmановленный срок

140 02.06.2021- з50 з50

140 16.06.2021 600 600

010 0B.07.202I

140 12.07.202L

42860зз
7524з]-4

11175

2,7 бL,7 19

11175

+ 140 1з.07.202\ 1в000 1в000

140 21.10.202I 2з216 2з216

140 10.11.202I 100 100

140 з0.11.202I 50000 50000

140 06.12.202I 28 6 0 0 0 2в6000

Итого по отчету

* Налогоплателыцики, не получавшие имущество (в том числе денежньЕ средства), работы, услуги в рамках блаrотворительной деятельности,
целевых посгуплений, целевого финансирования, Раздел З не предст,авляют
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1 2/5

500 1,4.1,2.202I
но чсmек

3/6

з96552

llllffiffiffilffiшf;ffillIll
c{ed с3Ьа 5108 59с0 e9fb е2а9 бaf3 е{5{

усmановленныil срок
4/7

з96552

Раздел 3. Отчет о целевом использовании имушества (в том чиGле денежных средGтв), работ, услуг,
полученных в рамках блаrотворительной деятельности, целевых поступлениЙ, целевогО финансирования*

сmоuмосmь uмушесmв а, рабоm, услу а uлч бумм а cffffi 
:;:tr";:#:::H:Z;:::i"""""

Kod зчdа Даmа посmупленuя / сумма 0енежны" 
"р"d"л?,/- ,-----, ,-- ciiib'iieocme, uспользовdнных не по

посmупленuil Срок чспользованuя (0о какой dаmы) Сумма среOсmв, срок чсполь3ованuя коmорых -iiiiii{iu" 
lлл.l не uспользованных в

140 2,7.t2.202L 90000 90000

Итоrо по отчету 160зв55в
L524з\4

t4514244

* Налогоплательщики, не получав[лие имущество (в том числе денежные средства), работы, услуги в рамках благотворительной деятельности,
целевьх поступлений, целевого финансирования, Раздел 3 не представляют
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