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Наименоваttие оргаi{а осуIltествляюlltего OT;]c,r обршовшвя шlшIисlрruщи
функrщ и полноNrочия учредюс,пя В_олгодоlrского района Ростовской

оо,]асти

з:l7зз2 Ростовская область. Во-пгодоttской райоIl, ст,Ромшовскм,
),,] Строите"lьная, л 5а

l. СвелеццЯ о деятФьностИ госуларствеIlшогО бюджегвого учреrQlсl|пя

l l, l[ели деяте-rьности бюджстl|ого }чрещемя обеспсчеIlие полученш об.ччm!llимися обIIlедосо,пного и бесшат]lого обпlего обршовашя по програ!lмам
trачшьного обпlсго. основlrого обпtсго обршования lIa основаllии фелершьного государствеrпIого обршователыlого cTzuLlapтa, обршоватольшIх потребностей и
запросов обцmшшся,
обсспечеше преемстRеlшости обршовательБIх прогрNN, Rсех уровней,

со3дме осllовы Мя гармоIичного рВвития творческой Лшttости, способнОй адаmироватьсЯ к из[rсIiяющся условиям сош{)ща ее саDlорсшизащ и
самоопрелелеtr:

формироsамс по3итшIIой мотюаIЩ учаl!lжся к учебной деятельttости;
формировmе злорового обрша жшrм;
обсспечспие соILиаlьно-пслщогйческж от]lошенЕй, сохраilяющщ физшсское, психЕеское и соILищьное здоровье WilIвся:

посмтаlIие гражланствеIlllости. трулоrcбия. уважеш к правп[l и свобо,lаNt человекц,rюilви и бережltого oтHollleцm к природе, Роще. семье
взаимо,цействие с сеN{ьями летей с ltелью о(rеспечеllия по"]llоIlешого р8вития обучmцпся.
окшаliие коllсчльТативной И мстодическоЙ помопlи родителя!, (закоtuыrt предстаsитешNI)

1.2. Вrufы леятельrlости бю/хжетного учре)ftдеIlия :

- обрвовательнil

l,З Перечеrrь чслу-г (работ). ос}ществлясмых lla шатIIой основсl
платtпrе \сдги летский сад не окшываст

Форrlа по КФ.Щ

Дата

по оКПо

]0 l2 20l

4486778

6 1 07004785/6] 070 l00 1

]8

Наюlеновамс госчдарствешого
бюлжетного }чреяiцсш
(подрш,lелеffiя)

,\tрес фактического местоliахощемя
госvларственliого бюлжстного

учрешеliия (полршделеImя)

по окЕИ



П. Показатши фиНансового состояния JцреrQцеqия

учрещеllием lla правс оператшllого },пр8,1еlй

!чре&lеIlиеМ (по,Фшлелеtмеfr{) За счет выделсшпХ СОбствеffi ком
имyIIlества учрещепш средств

l I J Cloшoclr. бl),lцесlва цr"оi,lr.r.,,по,о ЙБ:фоББЙ^ББ]Б*li
}чре&lсlflееl (по,Фшле,lеllием) за счет дохолов. попlчешlых от шатной и

2,2,I по выдаltшlлr *а,,"лr, ,ii y-yrn 
"u"an

2 j по вы,лаrпrылt авансам tla nмry,,-o*u,g у",цa"
2,1 по Bы,lmtrt,ttl o"u,,"on @

2 2 5, по выдаюшм nn*й^nufru"n" у",оу."
] 2 п по Bt,r, Lаtпrыv aBaIlcav tla "1r"",;рitЙ.iБir-,iifr]Б

z, 2. l о. no uцп*Gййi-frЪйi!йfri

получешlых от L]атной и иliой пршlосяпtей ,цохол деяте,цыrости. BceI о

З.l по вы,lаttнылt оп"пii"йlБ,., 
"о"з"

З 2 по вьLtаtrlrым aoa,,can ,,3,рf,u"пuртllые услги
J,J по вылавItым aвal{caм tla коNlм}r}lа]ьllые \.сryги

2 З ,1. по выланrплrt uпчпaлu, nu 1Бу., по содержаIЩ БrylцестRа

2 3 5 по вьцаtlным *о,,"ш, ,rЪ пiч"u" ус.r."
2 i о по Bы,laHttt,rrr rпан.аrl ir., цlио,iр.,.пйЪiБi^-ifr.-i

2,3,10 по вылаш,lм aвaнcaNl нафочие расхолы

З, t, Про"ро".йБ *рЙffiЙББЙБ

З.2. l. по rrачис-rеmяNt Ila выплаты llo ошате туда
2 2. по onraTe ус+,г связи

.'] .l nu onna,. ry"ffiБilБ]
j 2 ,1 по оплатс оопrп,l"r-ffiпу.

З 2,5 по ошатс yc,ny. поБfr.ir. имуIllсства

З 2 б по ошате .pon* 1,.-1-Т

2 7. по цlиобретсtrпa oanooi*pa,aaru

.2 8. по приобретеl*. ,,""".ipшor,rnx актшов

3.2.9. по приобрmеt.ш 
"е,Фwд"шп актщов

з



1. по ошаre прочш рrcходов

2.12. по шатежш в бюджет

З,2,13. по прочшt расчtrш с кредшорши

3,3. Кредиторскш задолжешость по расчетам с поставщши и
подрядчжши за счет доходов, получеrпfiх от шатной и шой прш{осящей

3,1. по начишещм mвБщаш по ошате цlуда

3,2, по ошате услуг связи

З,j, пч ошате Фмспортшl\ услуt

по ошате усФ/г по содержщ бtrуцсства

З,6, по ошате прочих услlт

,З,7, по приобрстеlш ocHoBшIx 0рсдств

,8, по приобретеtзm нематеришьrь]х актшоR

,9. по приобрсretшо нспровведсffiц жтшов

10. по приобрmеllm маторишЕIх зmасов

З.1 1, по ошате прочц расходов

,З,l2, по платежшr в бюдтсет

3,13, по прочш расчетш с кредшорши

Ш. Показатшц по постущеffiям и вышдтаv учреruения
нашеновме покшатеш Код по

бIоджетяоit
классификации

олерацпи
сеюора

государственно
го управления

Всего ца 201б год в том числе

субвенции местЕый 61l местЕый 612

Планrrруемый остаток средств па начmо
шаш{руемого года

х

Поqцщеuш, вссго; х 9698,110,00 5657640,00 830600,0( 1860200,0(
в том числе: х
-}бс4щшл ш вьпошеш
wумцffiногозацаш

х 6488240,00 5657640,00 8з0600,0с

Ilblc субспtLш х I 860200,0( l86020(
4шlc вышаты х
Бюджетшlошестщ

Посппленrlя от оквания государственны}1
бюдж*вым учрещек!ем (подраделением)

услуг (выполненш работ) , предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуцефвляФся на платной осЕове, всего

х

в том числе: х
Ус"туга Лл 1 х
Услуга Nл 2 х
Услуга Nl 3 х

Пост}плеш от шой тцrшоощей доход
деfrФностц воего:

х 1з50000,0с

в том qисле: х
Посryшешя от решизаr!d{ цсшв
бумаг

х

Плашруемый остаток срсдств на коllец
шеtrфуемого года

х

900 sбsя44п пп ý65764п 0п 8з0600.0r 1860200.00

Эшата труда и начислсш на выщаты
fo ошате труда, всего

2l0 6720з40,0с 5462 l 40,0( 1258200,00

8ш

]аработна щата 2ll 5 lб l552,01 4 195 l92,0 1 966зб0,0(
lрочие выщаш 212
{ачис я на выщшы по ощате туда 2lз

1558787,99 1266947,9s 291840,0(

)шата рабоц услут, всего 220 950 100,00 45 500,0( 830600,00 74000,0(вш:
у9луги связи 22]t 20500.0( ,пýпп пr
Гранспортные ус,ц,ги 222
iоммlrнmшrе услlzги 22з 524600,0( 524600 00
\реtцнш шата за пользовме
муществом

по приоорстеш материшьlп{х зmасоR
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