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Дата
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коды
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Наименование государственного
бюд;tётного },чреждсния
(полразделсния)

инн / кпп
Едиrtица изп,tеренltя : руб-

Наипtенование оргаtsа. осуIItеств"Iяюulего

футкции rr полномочия учредителя

Ддрес фактического Nlестона-хожления
государственного бtоджетного учре;кдения
(полразделения)

N4униI 1ипальнос бюдrкстное
доrrlкол ьное образоватс,тьное

учре)l(дение центр развития
ребснка -.tсlский ca.t " \лснькllй
пветочеlt"

отле,л образованtш адN{инистрации
Волго:онского района Рос Iовской
области
З47З50, Ростовская область, Волголонской район, ст,Ролtановская, чл. 40
лет Победы, 10Б

по оКЕИ

L сведеппя о леятелыIостII государственного бюлжетrrого учре)rцепIiя

обпtего обрщования на основании федерального государствеЕного обрвовательного стшларта, обр8овательных поФебностей и зшросов обучаточихся;
обеспечевие преемственяостu обрвовательных прогршм всех уровней]

СОЗДМИе ОСНОВЫ ШЯ ГаРvОНИЧНОГО РФВИТИЯ ТВОРЧеСКОЙ ЛИЧВОСТП, СЛОСобной Цмтпроваться к изIlеняюIцимся усiовиям социуtlа, ее сФlоремиза]lptи и сФлOоIlрелеления;
формировмие позитriвной мотивФIии учflцихся к ччебной деятельности:
формировмие здорового обрва жизни;
обеспечение соци&]ьно_пелыоглсескLtх отношеЕий, сохрашющих физическос, rrсихическое fi соtlимьное цоровье учщихся;

воспитшпе гращФственности, Фудолюбия. ) вмеяия к прФш н свободш ч*овека, лrобви и берешоло отношевш к прrlроде, Родиве, семье.
взммолействие с семьями детей с цqпью обеспечения полноrlенноrо равития обччаIощихся,
оквшие консультативноr"l и Nlетолйческой помоIц}l родlrтелям (]&конным прелставителяN{)

l,2. Вцды,1сятсJь ности бюдлсетного ччрежления :

- образовательная

1.3, Псречень услуг (работ), осушествляемых на платноji основе:
платные услуги дстсItий сац не оказыRаст

8,.,.i*



II. Показатели финансового состояния учрежденIrя

наименование показатеJuI Сумп,rа

I. Нефинапсовые активы, всего:

из нж:
1.1. обlItая балансовая стоимость tlедвиrкимого N{униllипального имуlI(сстRа,
вссго

65780658,88

в том числе]

l .1 - l . Стоимость rlм},lIlecTBa, закрепленного собственнtлltом иN{уIIIества за
бюджетныrt учрсх(лением на праве опсратив}lого упрttвленlul
1,1.2- CTor;MocTb IlMyrllecTBa, приобретенного государственным бtоляtет1-1ылt

учреп(ле}llrем (полраздс.T ениелr ) за счет вIlцс,]Iснных собствснниltом

пмуtцества },чрсж,lенtJя средств

1, 1,З, Стоимость имущества, приобрстснного государствснным бюд;ltетныл,t

}'чрсжлеtiпем (полразлс.пснrrсrl) за счет доходов. получснных от п-IaTHoI-t и

rrHori принося ltlей доход дсятсльности
l, 1.4. Остаточная стои\rость недвиr(имого мчниIlипального иrlуlllсства бз 9845 83,1 5

1.2. Обпtая балансовая cToll]uocTb движи]\{ого муниllипального имуIцества,
всего

1448158,1з

в то\{ ч}lс-лс.

] .2. l. обrltая ба-rансовая cTo}t},locTb особо rlснного двюItимого llм\,lIIecTBa

1.2.2, остаточная стоимость особо ценного движимого имуlцества

IL Фипапсовые активыt всего

}lз Hitx:

2,1, !ебиторская з&цоляtснlJость по доходам, полyчснным зil счст средств
фслсрапьного бюляtота

2,2, !ебиторская залол)liенность по вLI,цанным aBaнcaNlr получснныN{ за счет
средств фсдсралыtого бюдлtета вссго:

в том числ0:

2.2. l, по вьцанным aBaHcaNI на услчг}J связri

Z,2.2. по выланным авансам на транспортные услуги
],2.3, по'выланным авансам }Ja коп.lмунальныс услуги

2.,1, по вьLilанныN{ aBaнcilм на услуги по содер)канию riмущества

2.5, по выланным aBaнcilм на прочие услуги
2.6. по вы;lанным авансам на приобретение основных оредстR

Z.2.7. по выланным авансам на приобрстснис нематер}lальных активов
2.2.8. по вьIланньi\{ авансам на приобрстсние непроltзведснных aKT}tBoB

2.2.9. по выланным авансам на приобретенI,rе матсриальных запасоR

2. l 0. по выданныNt авансам на прочис расходы
2,3, ffебиторская змолr{енность по выданным авансам за счет доходов]
полученных от п-патной и tаной приносяt;tсй lоход л!.ятс.lьностrt, всего:

в том числе:

з l, по выланнылt авансам на усл},ги сRязи

З.2, по выданным аванса\{ на транспортные услуги
З,3, по выданныN{ авансам на I(оNr]!lунальные услуги

2.З.4. по выланны\{ авансам на услугi по солср)канllю IlNlyl{ccTвa

2.3.5. по выланныv aBaнcaNt на прочис услугtr
2.3.6, по выланным авансам на приобретенl,rе основных средстI}

2.3.7, по выданным aBaнcaNl на приобретенlае неN{атсриальных аl(тивов

2.З.8. по выланным аRансам на приобрстсние нопроrtзвслснных aI(TllBoB

2,З.9. по вы/,lанныv авансам на прitобрстсние матерI.1fuпь,lых запасов

2.3.10, по выланнtпNr аRансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего

из них:

3, l, Просроченная крслиторсI(ая задо,"I)I(еllt{ость

З,2. Крелиторская задоллtснность по расчетаNl с поставIIlика]uи и

подрядч}lкам}i за счет срсдств федерального бюлrкета, всего:

в том числе:

3.2, l, по наl{}lсленllяN'l на выплаты по оллатс трула

3.2.2. по оплате чслvг связ}l

3.2.3, по оплате транспортньш услчг
З.2.4. по оплатс коммунальных чслуг

З.2.5. по оплате услчг по содержанию им\,II(сства

.1.2,6, по оплатс прочих )сл}I
З.2.7. по пр1.1обретению ocHoBHLIx средств

З.2.8. по приобретению неI,Iатсриальных активов

3.2.9. по прtrобрстснию lJспроt{звелснных активов

З.2.10_ по приобрстению материапьных запасов

3,2, l ], по оплате прочlн расходоR



3.2.12. по плате)Itам в бtодяtет

З.2. l 3. по прочим расчетам с кред}rторами

З,З. Itредиторская з&цол)ltснность по расчетаN{ с поставпtиками и
подрялчrlкаNIи за счст доходов. полученнI)Iх от платной и иной прпносящеii
дохол деятельности, всего:

в тоN{ числеj

3.3. l. по нач}Iслсниям на выплаты по оLпате труда

3.З.2. по оплатс услчг связ}l

3.3.3. по orl[aTc транспортных чслчг

З.3.4. по оплате ко}lмунfuпьных ),слуг
З.3.5. по оплате услчг по содер)Iiанию rt\{уIцества

],J,6, по оплаlе прочи\ \сл)l
3.З.7, по приобретению ocHoBHIJx средств

3.3.8. по приобретению нсN,lатериальных активов

3,З.9, по приобретснию непролIзвс,I1сннIпх активоR

З.3. 10. по приобретсниtо материальных запасов

З.3.1l. по оплате лроч}ft расходов
З.3.12. по пJатежам в бюдяtст

3,3.13. по прочим расчстам с кред}rторами

III. Показатели по поступлеlIиям It в]ыплатам учреждения

ll
П
| |2232380,00| 12638780.00|

I 
lll54900,00| 11561300,00|

Il|
lll

| 
10774s0,00| l0774s0,00|

l l223z380.00l lzсзятяп.ппl

| 65s6400,00| 68s6400,00|

| 5058680,00| 528s?00|

| 3769з00,00| з8з5700,00I

| 40000,00| 40000l
l пппl пl

l t9з8600,00l 2000000l

от оказания госуларственны}1

(выпOлнения работ), прелоставление

физrrческих и юрrlл}lческих лиII
на платной основе, всего

труда и начисленIд на выплаты
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Работы, услуги по содсржанию
IlMyIllecTBa

225
340800,00 340800,00 з4080с

Прочие работы, услуги
,rlА

1 45000,00 l 85000,00 19000с

Бсзвозмездные псрсчис.;lения

организациJ]м, всего
240

0,00 0,00

Безвозмездные псрсtп{сле ния

государствсннь]м и vуниципа-лLным
организаllиям

241.

0,00 0,00

CoIltraл1,1roe обеспеченис, вссго 260 0,00 0,00

}{з них:

Пособия по социальной поNlоlII}l

насслению
262

0,00 0,00

Пенсии, пособия, вLlплачиваеN{ые

организацшl]\{и сектора государственного

управлсния

26з
0,00 0.00

Прочие расходы 290 l 261900,0с 1264900,00 t26490c
Посryпление нсфltнансовых активов,
вссго з00

1 9 1 6680,0с 1 876680,00 1 916680,0с

}iз них;

Увелrтчснllе стоtJNlости ocHoBHLIx средств
з10

0,0с 0.00 0

Увелrrчсние стои},1ости нсматсриал ьных
активов зz0

0,0с 0,0с 0

Увеличение стоиNfости

}{епроизводственных активов
330

0,0с 0,0с

Увеличение стои]\{ости \{атериальнLIх

запасоR
з40

1 9 t6680,0( 1 876680,0с 19 16680

Посryпление финансовых активов: всего 500 0,0L 0,0с 0,00

из них

Увеличение стоLlмости lleHBbix бчмаг, кроме 520 0,0( 0.0с 0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм 530 0,0( 0,0с 0,00

Справочttо,

()бъсм публичных обязатсльств, всего х ,ot 0,0с 0,00

Заведующшi {,фl,^, Бttбич Л,И

Г,lавныil бухга-,rтср


