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Форrrа rro КФl
Лата

\lvниtlltла,пьносбю,l;t<стнсlе поОКПL)

j,loII 
1 ко,пьнос обра зr.lвате,rr,нос

учрепi,lенrrс l te нтр развltтl]я

рсбснtiа - lclclillll clt t' \.lенt.,tиit

цветочсlt"

по OKEII

()тдел образован l]я ад\lинистраIlиI]
Вu,tго]rчскut о l\dll0H.l Гuс,uп\ h0l,

обj]асТи

j,{7j50, IJостовская об-тасть, Воrгодонскоii I]at'iOH. с,г Роrlановская. r-l -,l0

"lет Побеrы. L()Б

[. (]велеrtllя о леяте.пьIIостIl гос\,дарс,гвеIIlIого бюлrliетIlого чrIреж],IеIlrIя

обЦего обра]овшПя на основшши фелерuьного гос!ларственнuго uорволете:ьного станларта оора]оватеJlьных п9требностей tl ]з,lpocoB об},чхIоO(rrхся.
обеспечение прееNlственностLl обраоватеiьных програNrм ясех ypoBHeii.

Фс|.' |оов..,, ,с по I||P-o,i \.1-1IBJ 1,,, ,d]],||l(0 ! .UебLо|i ]е9,-,|ччосrи

формllрованпе ]лоровоrо обрва лоlзнtr1

ОбеСПеЧеНtlе СОЦrrОrЬЧО-ЛеДагогIlческп\ отноЛ]енrIй, сохрмяюпtrlх физнческос. rlcIlxиlIecкoe и col!]MiHoe Jiоровье yчаllILtхся.
воспrlтанilе граманственности. трvIопюбпя. \,важенlJя к праваNj ,1 свобопаNI человека, л|обви lt береriного отноIценllл к прIlроле. Ролине, селлье

Р'1,"о,(йJтв{(,."'.ья\!l, lel(, Ie]ooo,ei ((|(чll]ло,,lr,(нjо,оL q,,r,Oо \L,lo,U,,\cq,
ок8ан]lе конс!льтатLlвной и N{етодrвескоii поN{о!|il1 родIJтелпNt (змонньп1 препстав]!те,iям)

1.2. Виды леятельностti бюдхtстного \чреr(дения :

- образова,rс-lьная

1.3. Псрсчень },слуг (работ), осylllсств.lяе\lых на л-qатной основс,
плаIныс чсл}ги rlстсI(иii сал не окtlзLIвает

з0,07,201

]] l 7,160!

6107009?j7ъl 070L00]

з8з



/

II. Показатели финансового состояЕия учреждения

на rtпленование показате.-lя Cvltivta
I. Нефпrrаtlсовr)Iе актltвы! всего,

iз них,

1,1, обпtая ба.Tансовая стоиN{ость нслви),кl]\1ого N{чниjlIlпа-пьного lt\l\ IIlecTBa_

вссго
65 7 8065 8.8 8

в To\I ll,]cjle:

l . 1. 1, CToltrIocTb ипIуцсства. :]акрспленного собствснником ll\I\rlцccTBa за
бюi;ltетнылl t,чрсrк,.i.енriем на праве операlтивного \,прав-lсния
l, 1,2 (]тоиrrость им},щества. приобретенного гоС\ДаРСтRеНН],tлl бю..l;ttстнылt
vLlpc;li,aleHt]cN{ (лолраздс,]еIltJеNl ) ]а счет вы,.lеJенных coбcTBcHHlllioll
иNIчII lccTBa \,чреiкдснr{я срелств
l i-З. CToltlllocTL ип,I},пlсства. приобретенного госудtlрствснньtлt бк1.1лiетн,tlt

}чре)iiдсниеIl (по.lразде.lенrrсv) за счст,1оходов- полученн1,1\ оf п-taTHt)i] 11

иноil приносяtIlеЙ доход леятельностtI
l 1,4, Остаточная стои\{ость недви)tiиlrого ]!Iуниllипального и\lч]Ilества бз98458з. l 5

1.2, Обrцая ба.lансовая стоиN|ость ,1ви)](н\{ого \{униципа-пьного иNlуIлества.
всего

l4,{8l58,1З

в ToN,l чtiсле,

1 2, 1 , Облtая балансовая стои\{ость особо llенного двr.l)l(иNlого I.tNIYIцecтBa

] ,2,2. Остатtlчная cToll]\{ocTb особо ttенного ,1вIrI(Ii]\lого tI\IvIIlccTвa

II. Фипансовые активы, всего
}1,1 H11\

2.1, ;]сбиторская зilдо,])iенность по дохо,lаNf, полVченнь]Nл jit счст средс.rв
t!с.tера;lьного бюл;l<ета

2,2 ;]ебиторсrtая за,liо,п;кенностL ло вы,lанны]!| aBaнcaNi. по-lучснны\l за счет
срслств фс,тrеральногсl бюд;кста вссго,

в то\{ чllсjlе:

2-2.1. по вLlдLtнны},, авансам на \слvги свя:]Il

2 2.2 по выданныNt |tBaнca\4 Ilit транспортныс ус-цугll
2.2,_], по вылt]нныNl aвaHca}l Hil liоNlNтчналi)ные \,слуги

2 2 .1, по вLIданныN{ aBaHcaN{ на \с--Iчг}l по содср7{ан}tю и\1\Il(сства

2,2 5, по вы,ltанныNI aBitHcaNI на прочIlс vс-lу- ги
2 2 6, по выланныNI авансам на пpl,U(rpcTcнrte ocHUBH1,1\ !pc.:lcrB

2,2 7 по выланны\{ авансаN{ на приобрстсние HeNlaTep]la.lbllbix aKTrlBoB

2,2,8. по вьlданныY авансам на приобретенис непро}Iзsс,llеннLIх aкTllBoB
2.2,9. по выланны\,1 aBaнca]ll на прttобрt-тениL. \IаIериа.lьньJх запасов
2 2 l0, по выJаннь]\{ авансаII на проtlис рас\о,lы
2.З .Jсбr;торсrtая ]що-.lrtснность I1o выданныN, aBaHca\I за счст дохо,:tов_
llоji\ченных от п-lатной и 11ной прt]носяrItсii.lохол деятс.,lt,ности. вссго:

в том чис-це:

2.З. ] по выдаt{ны\,l aBa}IcaN,I на усл\,ги связи
2.З.2, по выланнIп]л авансам на транслортные ),слуги
2.З,3, ПО ВtJданным авансаl{ на коIIN{),нальнLIе )lслуги
2.З,4, по вьlданныNt авансам на \lс"пчгIt по со,lерrtанию и]!1)/IItсства

2.З.5, по вы,цанныNj аванса\{ Hat прочие чсл!-ги

2-, j,6, по выланIlыN,| itBaнcaN,I на приобретенlrс основнь]\ cpc,,lcTB

2,_],7, по вLlланны]!I aBaHctlNl на приобрсr,снис не\,IатсрllалLнt,I\ a](TtjBoB

2,З,8. по выдаtlны\,l aBaнcaNl на ttpttuupcTcHttc нслрои]вс.lенвLIх tlKTtjBOB

2.З.9. по Bb],]aHHi,]\, авансам на прltобрстенис \Iaтcpl]a.lI.Hl)I\ ]апасов
2.з i0. по вr,L:tанныл,I aB,iHcaNl на прочие рас\оды
III. Обязательства, всего

llз Hll\.

з l Прtlсрочснная fiрсдиторс]iая за.lо,,I)iе}lнос гL

З.2. l(релl,rторсrtаязалолrliснность л() pacrIeTa\] с пOcTaBlItLlIia\ltl I]

по,ilрядч}lкаN,lIj за счет срслств 4)едсрал ьного б ю,];Iiс rа. вссго
в то\{ чllс,lе,

З.2 I по на!lt]с_]ен1.1яN,t на выплitть] по 0п"патс трула
З.2,2. по оплатс \lс-l\.г связи

J 2,.] псl оп_lате транспортных },с_l\г

],2,.1, по ол--Iатс ко\lNl\,нальнIJх чсJ\.г

З-2-5. по оплатс ус-цуг по солер)канtlю ltNlvlllecTBa

З,2.6, по оплатс прочих успуг
З.2,7, по приобрстенrrю основных срс,lств

З, 2, 8. по приобретению нсllатерltа"п bFI Llx активов
З,2,9, по прrtобрстению нспроизвсдсннt,Iх акт}lRов
j,2, l0, по приобрс,гснию Nrатср}Jальных заласов

],2,l l по оп-lа,],с прочих pacxt],iloB



З,2,12, по п],Iатспiа\l в бю,rжеl

З,2,13, по прочr]}1 расчста}I с liрелитораI{I4

З,З. Крелиторская заJо,]жснность по расчетаNl с пocTaBllttll(aNlll IJ

подрядчикаNlп ]а счет.:lоходов. по,l\аjенных от платноii и LlHoii приносяlшсii
;1оход деятс-iIьностll. всего,

B,1,o\I чt.lс,-lе]

З, j.l, по начliс.lсlj}Iя\1 на выплатL] ло оп,,lатс тр)ца
j.3,2, по L]п.lате \с-тлг связи

З.З,З по оп-,1атс транспортных },сц/г
З,З,:1. по оплате ко]!{}IуналI)ных чслуг
3,],5, по оплате ус-1},г по содерriанl]tо иNlчщества

З,j,6, по оплате прочих усJчг
_],_] 7 по приобретению основных сре..tств

_]. -], 8. по приобрстснlrю HeNlaTcp tla-l ь ны\ акти вов

,],З,9, ло приобрстению нспроизвс_lеннI)l\ aI(TI]BoB

]_З, l0, по приобретению \laTepl]tt_lbHы\ запасов

_],З.1l, по оплат0 прочrfi расходов
3,З.]2, по платс}(аN{ в бюд;лtет
j.j, l], по прочиfol расчета}1 с крслиторl1\,1rI

III. Показатели по поступлениям и BI платам учре}цеппя
наилtенование показатсля Код по

б t олiкетной
2015 201 6 2017

операllи}i

сектора

о управления

П.lанирчеvыt:t ocTaToIi срс"lств на нача]lо
планIiрус]\lого го.ца

х

Поступления, всего: х 1221 1168,1. 12232380,0i 12638780,0(

в ToN,l чисJе: х
l_.убсидии на вь]полнении

\,I\,ни I lипаj]ьного ]fullанIiя

х l 1 I9.+288.7. ] l ] 54900.0| 1 l56l.,r00.0(

Иныс оr,бсtt,цrlи х
Инl,tе выпjlа,l,ы х
Бюд;ltетнt,lс }JHRecT}lI ltlи
lоступ-lения от 0казанtiя гос),ларствеlлвь]\1 х

]сrIIIеств,]яется на платной основе. всего

в to\I числе: х
Услуга Лл l х
Услуга Лл 2 х
Ус.пуга JVl З х

Посryп--rения от иной приносяIl(еii :lохол
ilеятслLности. вссго:

х l 077.+80,0с l 077480.0с ]077,+80,0(

3 Tol1 числс: х
locT1 п"rсния от реа,lизаIlи14 ценных
i\\]аг

х

П]-Iанир) e\,1b]I'i остаток срс.lств нit IiOHcll
л,-lанир\,сNlого года

х

Вып пятьr_ песгп: gп0 17)11ткя 1/ 1 ??1?lяп 0f 1,l(1яrап пr
в To\I чис-Iе

:)I]JaTa тр)да и }lачltс-,lсния на вiплла,rl,I

lо оплатс Tpvilat. всего
210

6086100.0( 6_586400.0с 68 86400,0(

.lЗ t]ll\

3арабuтная лrlта 2ll 1674660.0( 5 05 8б 80.0с 528870(
1рочис вып.патt.l 21z 0.0( 0.0t

|-iачис;lснl.тя tla вып.-Iаты по оп-лttтс тр\.1а
2Iз 1,+ l l 7,t0.0( l 527720.0с 1 59770(

ltlлrтlt pat]or. \сл\г, вссго 2,2,0 ,126868 8.7, з769з00,0с з 8з 5 700.0(
lз Hюi:

\'с,l\ гtt свя ]lt 22l ,t0000.0( .+0000. 4000(
Грtrнспортные чслl,ги 2),2 0,0( 0.0(
ао\{ \IVнальные Vс_лVгll 22з j (l78800,0( l 9З 8600.0l: 20t)000(
\рен,;lная плата зit по,r]ьзование
.]\{ylllecTBoN{ zz1

0"0( 0,0(



Работы. r,слчгrt по со.,:lерr(ан}tю

}lN{\]ILlecTBa
225

1 lз9988.74 з 40800,0с з,1080с

Прочrtс работь:. r,c,T гrl 2zб l15000.00 t 8500().()() I 9000с

Бсзвозшtездныс персtIl jc-"leH ия

органtlзацl]JlNIл всего
240

0.00 0.00

Бсзвозмсз.цные перечrtс,r]енl,IJt

госу.lарствен ны\,l lt \I)/нlltIIlпальн1,1 \l

(]ргаl l и ]aI ltlя}l

211

0.0U 0.00

СоцItальное обеспе.lение. вссго 260 0.0t 0.00

t]з HII)i:

Пособия rrо соtlиа;rьноii поN{оIJIи

насслснt.Iю
262

0,0с 0,00

Пенсиrl, пособия. выплачивае}lые
органtlзАIl}1яNIll ceIiTopa госYларствснног0
\ 1lрав.:lсния

26з
0.0с 0,00

Прочllе расходы 290 l264900.0l: 1 264900.0с l 26190с

Пост1 плснIrс нссРинансовых активов.
всег0

з00
] 9 ] 6680.0( l 876680 ()0 19 i6680.0(:

из HlD(:

Увс",lи.tевие cToliNlocTll основных cpc,.lcTB
з10

0,0(, 0,0с

}'вс,пttчсннс стои\Iости нел{атерIiальных

aI(Tl] I]O в
з20

0,0i 0.0с 0

\' ве;l t.l.tснис стоt{Nlости

непроrlзводстве}]н ы х a]{TIJBoB
зз0

0,0с 0"00 0

У вс--rичснl.tс стоиN{остtJ \{атсрtlаль}l ы\
запасов

з,10
l 9l 6680л0( ] 876680.00 t9l6680

Постyпление сlrtнансовых aKTtlBoB, всего 500 00r 0,00 0,0t)

tlз них:

!'велrI.tение стои\lости ценных буvаг. кроме 52с) 0,00 0,0L) 0,0(

Уве-ци.tенrtе стои]lостlj акtlий и иных (lорлl 5j0 0,00 0,0t) 0,0(

Справсl,.tно:

Обт,епл публичrrых обязательств. вссго х !"ý\.^0,9а 000 0.0(

завслл,юпtиii

Главныii б.чхгiiлтср

л.и

lуодпись)С {рrсши,l,ров.ало]пис,,I

(UФоо[ .*u л,ч,
" (полfсь) (расшифровка подписи)


