тацпи Волгодонского

раЙона

В Лсонова

План фиltансово

фор!i

по К

"26" rек:rбря 2()lбr.

HarrtlteHclBilHиc

бюfжеlного

r

(по]ра]]е,lения

1.1L{]-i

го;} дарственl lого
чрелiдения

\jyницttпtllьное бtодлiе,гlrое дсlшпольнае образоватеjlьное
l 7 "ТОпОrrеК
},чреliдеIlие цент]] рil]вития ребенка - trетский сlч ,lrГл

j

,кпп

Едиrrича изrlеренил: pvti
Наиuсноваl{ие орглllа. ос}'шеста]lя [rulего От!ел образования uNlиIlисlрации
ростовской об_пасти
нкuии и по.1llо\l(rчия },,lре]ите,lя

Воlгодонсr<ого рlйоrtа

(l1

Arpec (lакl ического 1lестонахопiдсния
гос\,дарстве!iI lого бю;l;tlетноl
)чl]еriJения | Ilо:lразJс.lеllия]

сl

POcl о8скiu обл. Во"rгодонской р-н. Бо-rьшовскu ст-ца- Тюхоsа
]ел 8 (291) 7-,iЗ-j2

\,-1.5J.

|. ('Bclelrrlяof,erlic.lbHllcTl|гoclJ:lP(lBttlHUгU;lolБclIl0Io)чl)eжfcHli,l

психо]lого-педагогической полерriки

се\lьи и повышения ко!lllетентl]ости родителей (закоtrных пре-цставителеЙ) в вогtllосах развития и ULjрJjUвidИЛ

l ] Виды -Lеяте-пьllOaти a]tоjlriстного \ чl]сriдеlIия
-реа_lи]ация сrсновны\ образовате]lьны\ Пlli]гр,|\!Nl lпшкопьl]ого L,Liр!]оtsания;
:

_l1с:llи,JJи9_, lIл,-ни,е,,:ttltr,,лut<,,ul,:t,оtlf,,u,lьнь\,пlшсl,.l{"пts.lюши\llI,пl
,l

Пс1

<,t;Ho\t,l\.

p.l\,\I_QJ\олL"оl,о,:l,.,

l'.lUUl],J.)ш(Jlвll(}Il,,\п,,п,.iII,пи.tJнaре..',.llпЬI(\.trttrзе..ьийJ:Цll(,п"\Ьl,"lеl

"в,,нич

Il, Показатшш финансового состоянrlя уч|)ежденtIя
Сумма

наи\tенованис лакаlатсля
lIефtlнансовые актltвы, вссго

28.19991.05

l, l, Обuru б;чrансовш стоиNlость недвиrliиN]ого \lуницилального иIl),шества.
всего

2.16 5

832.85

то\1 числе

l 1 l Стоиrlость и\l\шlес]si]. ]illil)eIIjIeHHoгo собствеtlниttолl иN]},шества за
бю,uiетныпt t,чрслtfснисNl lla праве опера]ивllоl о \'!ц)аts]lеIlия

2.165882.i]5

l. l.] СтоимOсть иN]\,шества. rqlиобреrенного гос)'дарствс,ннь]Nl бкlдлtстныпt
\,Il|(,,,l(H/.,\l п,,Iр,l:lсl(нис\t'1,1{,lеl1,1,,,(,|еI|нLl\\,.llс|в(н|iилп\l
и!Iчulесl зi ) чреriдени, среiств
1,1,], СтоиI]осlь иrlуlцестtsа. приобрстенного госуJi]рспrеllIlы\] бtодitiеlttыпl
\ч]]елiдениеNl (подра:rдслением) за счеI дохоtrOв. поJ\llенны\ от п.патной и
иной приносяшей Jоход.lеяIе]lьнос]и

i

J

1

O91116,111x9

стоиNlос,lь I!едаиrliиNlого }1}ницI]па.lьl]ого иIlYLцес]Еа

бшансовш стоимость дви}l(имого муниципального иNlущества.

l,2 Обцм

9lj

1

2].,1]

]l1-1 l ()8 2

всего

том чис-ле

в

l ()бшал бманссlвilя сlоиýlосIь особо цснного двиrliи\lог0 иI]чtцествll

l

] .] Остаточtlая ст()и\]осlь особо ttенногсl двипiиIlQг0 йý1\'шества

1

э16060.2
1

з l г]9.2

II. Фrrrlitlrсовые акrlttsы, вс(rо
из них

2 i ,Цеби,гоllсtiая зaJo,l7iellI|ocTb по до\OдаIl. пQлYчснны\l за счет cpefcтB
(lerleplrr brro, о бrоlltе гl
п0 вы,lla1llIlLl\1 aBallcaýi. ll(]]l\,чеl1llыIl ]а cLleT
2 2 jlебиторсliая ]uоiriснность
срсдств 4)еде]]i!п ь l ttlгсl бlrl]лiе],1l Bcet (,l
в,гON] ,]ис-lе

l, по выдалlным авансам

на

услуги связи

] ] ] по вы;tанlrыr1 lsaltca\l

Hlt

трilнспортньLе !,с,п} ги

2,

j

tttl выдllнныьl

aBaHclll

на коIINl\ll&пыiLIе

\,с;lуlи

4, по вы.]lttlllыrl aBaнca\l на \]сл\,ги по с(lдерпiаIlиIо и\j},ll(есIsа
2 5 по выtrаltllыrt aBa)icai\{ на Il])0чис \rс,]\'ги
2 2,(l rro выданныл1 аваFlсх\] llil приобрегение Qсновньlt сре]ств

] по Bb]jlaIilIыNt aвlllcaNl на приооретение неIlаl-еl]иальllых

ак1 ивоts

] ] 8 tttl вы.tаrrrrыrl aBllHcl\1 на приобреtеrtие llеllрои]8еjlеlll]ы\ ilктив()в
L) по выf,анныrl aL]il]ca\1 ]lа приобретснис NlilIcpI4l1.1bFlы\ ]ilIасOts

l0

по выданныпr аtsансаN1 на прочие ]]асходы

j[ебиторскirя ]uo_l/(eHHOc1 ь llo вьjдi]Iallы\t aBalicaNl ]а clte] ]о\одов.
по,l\,чснны\ от п.lатной и иlIой llриll!]с!trLсй ]0\(,] ]UлтL'lьн!,сти вссго

2._-1

в loNl lIис]lе

2

]]

tro вы:Lаrtныч аванса\1 на \,с,lVги

сЕяfи

2 по выдаttныrt аtsансаN] l]a транспортные чс"i},ги
2

] j. по выданным aвaнci]Nl на коIINl}rllrulыlые )rс-]\г
-:l пal выtrаtttlылt
_5 пLl

lsallca\l lla \,с,]\ I и по содерrilник) и\l\,шlества

выfаttныrt atsalicaN] Ila llрочие )'с,п),ги

],6, псl вы:rttныrl ilsill]сiNl lIa rцlиобреrение основны\ сl)сдств
2

_]

'I:,|.,

7 по выдаttнып] aBallcar1 на IФиобрстсние неNlатериllfьных активоа

2,],8 tto вы,tанныr1 aBlнcall Hl лриобретеl]ие I]епрои]ведеlIltых
2,_],9, rto вы.]анныrl aBaнctlNl на приобретение

аl(Iивоts

\Iатери&пьны\ запасов

2 j. l0 Iro вы!авны[l авансlý] на пl]оLIие рас\олы
III. ()бяlаrе.rьсrвr. Bcel о
и] Flих
_].

l Просро.rеннал крс]иlорсNал laдo,1liel]ll(]cтb

j ] liре]иrOракiiя,]iцоlrliсl]t]оaть п(r l)ialleJa\l с постi]t]lllилi]Nlil
п,, ]|, l,'1,1Kd\Il .l _,icl .|,( 1. rb,| с tc1,._,,,l,,,r, . . l.( .,, L.rl,
ts го!1

!ис]lе

1. по начис,пеttияrt
З2

2

l{a

вьlIIJIаIы Il0 ап-lате тр\'да

по сlп_пате ус-]) t сtsя]и
по оп,]lте

транспоl]тI{ых

\Icl\

I

j,2,.:l tlo ottltare NоNlм),нацьны\ \,сл}г
5. по оплrтс }сл),г по содерriанLllо

j ] б по оп,rlте про!их !сл}

иNl\!Ilесгва

г

].2,7, по п]lиобретеllи|о осllоsны\ средств
2 Е rlo гrриобретениk] I]с\lатсllиl.пьны\ aliILlBOB
З.2 9 по пllисlбретеI]иlо llегц]ои]tsеденных акlивов

и

Ео приобретениtо материшьньlх запасов

7

l

l

2,

по оtl-пате прочи\ pac\otoB

] 2 l2

плагеriаL в бюfr(ет

rro

lЗ, гrо про.tиrt расчета\1 с кредитораNlи
З.3. Крслиторская ]цolrкeнllocтb по l]ac,leтa\I с llоставщикlNlи и
поарядчикl\lи Ja счет до\одав. пол}ченных QT пJ]атноЙ и иноЙ приltL)слшеЙ
До\о!] деятельt lости. ассг0

по на,lис,lснияNl

] ] ]

ЗЗ

2

на вьlп,паlы

по оll.паlе

tр!да

tto опrа гс 1,сл\ г сirя]и

З З З rro оп:tатсr,РlНСПОРТН1,1\'rСj]\Г

] 1 пс сlп,lrlе KoNlNl\Hlt,]b}]bi\ \'сл\I
] 5 по оп-lаlе \clYI по сL]дсрrii]ниIо иN1),lllсства
],6, по оплате прочих услу,
З,7, по приобllетениlо основных средств
3, псl Iцl иобрс,гсниr{) неNlатериiшьl lbL\ 1lк,гивоts
_]

] 9 пQ пl]иобDетениlо llеllрои]всденны\ активQв
l

0 по приобретеник)

\]i]

гсl]иa!lьны х зllпi]сов

l l по oп,lale прOlи\ l]llс\Oдоts
З ] l2 гrо пlaтe}liaýl в бlолriет

j l] rIo прочи\1 расчетilNl с кредитQра\lи

,]

Код по

показлте,qя

наиrtеноваttис

бкlджет
о

lII. Ilоttаlа'гс.пtt по постIп.lеllllя}l
B(eI о нr 20lб rоl

lt выll.f iT;lNl \'чрсжilеIlllя
в

ToIl чllсле
Nlестпыii бl

с\бвtнцlIl,

но ir

NIестнып бl!

1

перацl1l]
ceKToPl

г(] улравленllя

х

й оaтаl,оБ среtrстз на KaLl1,1o

х
х
х

] то\{ числе]
на вьLllQ,lгlеl]ии

С1 бсилии

х
х

]гiьlс с\i]сйfии
,1ные выпJtаты

3871553,4]
2з24576. l
l

l

l

966797,0(

357779,1 l

]

966797.0t

]5]]79. l

i

02.106].J.l

l

]

02,106з.]4

0]106].]1

jюдr;етные инвес гиции
I

х

loc I\'ллснl]я от oxa]JaHll, гос!f, арс гвенныN1

бюfriегны\1 t.ipe)i]leHlleM { подра]tелеlll1еN]
l'слl г (выполнеtltrя работ) . предостав-]еltllе
лля фttзtlческttх

i1

)

пllц

юрltдLlLiсскll\

гвjяеlся lil ллатноil осноtsе, зсеr о

Nl

l

Услуга N!

2

Ус"пуга

х
х
х

х

Ус,пуга N! З
Посц,п,lения
деяте_пьносlи.
в

от иноЙ

лриl]осяшtеЙ

доход

х

l

]

х

loN] чис_пе

Гiосц,ппения от l]еUlиlации цеllны\

х

П"rанируемый остаток средств на конец

х

планируеNlого

5229

всегQ]

года

q00
)гt,tатr lp1,1r и tliчисfсl]ия нl Bb]п,llIlbl

2 l(')

]арабо ttlая tt_laTr

2]l

l

-)rl

25

l

58:lj.27

]9]2785,0

з57]79,1

96(l797

]

6

190]]7o,9_i

llд выll-]аты

llQ оплате

lдтr пябот \,сл\г. tsссго

]з t]йх:

lруда

2lз
220

58з058.2
5922_5(

Гl)iltclluDl

]\рен,1llая

п_li]та,]а

722
22з

гlол ьзовlLtие

224

.1,1i:) l

8j.80

l

i

(

5з420,0:
l0t)0

12|
ElblJ \ с1\ ги

4,10996.

l

2,166,з2

4?0.]с,1.](

1,162j80,7!

2]2

lрочие выл,lil ы
ис]lеl]ия

l

зз0697.

Il

l

з0902з,8(

12062.0(

769]8.9]

,l.

УСЛ)'I И ПО СО]]еllriаllИl1)

Увеllttченttе cTolirtocTll акцllii и ilHbLI

I,1,o.

Бух

заведуlощего

гаiтеl]

Фурмаrrенко

Мухина

Н,

И.Н

В,
(распIифп,вка

.":,:^

llоrulilси)

