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уточнвннь1й плАн ФинАнсово-
оБл^стнои госудАРствшннои Б}о

на 2018 год, первьпй год п.,|анового периода' второй ф:(йдайёБо[о
смоленское областное государственное бюд)кстное обп_:еобразовательппое}ф9экделлие

ком{!.!!ексного сот|рово)кдения обунающихся с о!'раниченнь[ми возмойп'сЁй5

Ёаиптегтованис органа' ос)ществ'|я1оце! о

(;у:пк!:ти и пол:томо,{!{я учре,1и1'е]|я
Ёллт;иша измсре;тия: руб.

!'оляое яа,меноь1нпо о6!аФ!ой госуд,ровенной 6ющт!ой органлзаляп)

Аелар п аме:;т |мо::енской области по образова:ди:о и на)ке

1. Реквпзпть!

!ол]{ос наимснованио орга|!изаци!
моленскоё обла.тное государственное бюдхетное обцеобраовательное грещение
обцеобразовательнь!й ентр комплексного оопровомения обвающихся с ограниченнь1ми
о]можостями здоровья'южный'

:раткоо наимснование орга!!изации

|)ридичоск]{й адрос лица мичурина. дом 175 го!од Рославль омолевская облаФь Российская Федеоа!ия
\.ре. фак: инеско: о мсс]онахождения лица мичуоина. дом 175 гооод Рославль смоленская о6ласть Р...ий.кая Ф.лепа1]ия

11он : овьтй пдрсс л мичу!ива' д 175 г. Рославль. омоленская обл Российска' Фе!еоа!ия 2165оо

|4в1з4\2-ов5в 22о22
(>акс ор;'а:;изации

:арпвива светлана вл4имировна в(48134] 2_08 58
,и()
Фсттов:+ойт госу!арс:'всн:ть:й помер (Ф1-Рн)' дата государсгве,!|!ой рогиотации, наиме|!ова11ие ретистиру|ощело
орга1!а

|026700928132 29 1].1993 миФнс ш91 по смоленской области

}'1ЁЁ/(|111 {номсо:талогоп]!а'гелъп]ика. ппи!]ина пос'га]|овки 
'|а 

вет в нмоговом опга|]е 725оо25в1!Б725о1оо1
(од Ф(11Ф (гтредттр;тятий и организаций)
(ол Ф(Ф€ (сБооьта со6с'гве;п;тосги) ! з'собственность субьепв Росийской Федевации

кол окопФ (овган'тзаш:то::::о_поавовая сБоома) 72-Бюдхетвое поеюение
кол оквэл :'пи;: лея:'епьности)
{о,1 ()кА'|'() (местонахожпение)

1{од Ф(Ф]'! (оргац управлония) 230022з _ оогань! испол власти с!бъепа РФ ос!ш фу!к0ии в о6лаФи о6.аз и на9ке



'''"|;'н"#ж}'ж;:;ж""''

!!едагогическос обслсдование дФей. ооРазования; ]'сихолого-медико'

2'3,11ороне;тьус::у.(рабо:),от;:осяцихсявсоотве1.с-гв|{исус,.^"-',*-.,''7внь][1в]1]1амдся'ге-ць','"'.,-Р,..,,,.^*,

порядкс ус ения и размер п']атьт за оквание услуг (выполпе::ие рабо:), о'гносящ|1хся в соотвс.гствии с !отавохт к '",','","1*-й!Бй!,ББ||1,!|!й!{:;родос:'авле;тие (вь::толне::ттс) ко:'орь:х для физинесхих и:ориди'еских лиц осуцсо,|вляи.оя |!а л]1атной осново

2.5' общая бала|]совая стоимос].ь дв!|жимоло государство|{|!''' *'у*"'т,',Б|!б

| ю:ш ош,ца!р6'";

|бБб ьф.441руб,,ег,
!оюлси

! пу6:е*
|-; л:Бо-пйрй,",

[-1з:т[й]*"''
| !5 2?8,00 хв м

!кв [!

!*"^,
!хя хт] кв"

[- ----- -]^. ,

в то!1 числс ба!]].совал стоимос! ь особо ]1снлого движи!1ого и}{ипсй.ва
Фстаточ:тая с:'о:тмост1, особо !1с:::;ого двих(имого 

'осуд]гсгв",'','.' ,"у!,--'"" _

2.6' 3бц:ая бала::совая с1.оимос1.ь |]сдв]{ж]{!1ого ].осу]1арс1]'е|!!|ого им}щсс1.ва, всвго
в 1'ом ч[1с']с с].ои\1ос1 ь |]о]{вижи!1ого |{м)щос1.ва:

,.ьгс. .с ного'о6с.Р.ниьо!ич}'.!ес'ь!!'а.'р|,,н!.1э]..е;'|]пр]нсо!!сг1 иьно|о)|'лззвленич_
приобрпе!ного ор)'ани]ацие'] з! с'|сг вь!!ф!еннь:х собоъевникоь: иму:(ефва ор!аяизации сре/1йв -

11Рлобре]снного организ!цией за сче1 доходов. ]]0'!у!сн!ь!х от ино'; 1]ри!осяцсй лоход дсятФ]ьяопи

2 7. свсдсния о )]'о!]адях орга[!и3ации
ос!а1о,|ная с!оимось 1!сдвижи[1о!.о госудаР!1.вснного и[1уцей.ва

Фбщая площадь недвижи!]ого и\1ущсства, |{аходящихся ||а правс о[!сратив!!ого управлсн!|я -
п1оцроь' |спо!ь]-\емая а 1я вь1ло.и!е|ц' ?осу]арспвел|о?о зооонц'

,'"'",,,,''',",,",,,,,,,.:':ж:::|::'::":,:::/:!:-

Фбщая плоцадь объок:ов гтсдв;тхимо|'о ]{[1ущоства' 
'!аходяцихся 

,,.,,,"#''':]|;;к;;;:,::::,:,:у::::!:'"
Фбщая :ш:о:цадь объсг]о! !]с!в'!жимого !'муцссгва! аро1!дусмь]х орга1!}!зацией -

3' |!оказа;.о;и финансового состоя|!ия орга|!изаццп на онередг:ой финансовь:й гол

рублой
рублс;{

рублей

влясгся' в то[1 чис-!о за

вд изм руемоо кол!|чспво оказь]ваемь1х уш'у!
(вь]лолнсннь]х пабо0

120

]0

9\)

|0

1оо

200

!з0

з.1. |!ефиг|дпсовь!е активь|, всего:
!{з 1!их:

з.2. Фипансовь|е дктивь!. всего
и] !!и\:

]'2 1.,г1с:;ож:ть:о сродо:.ва 9Рга!|:зац]1и! всег о

наименовдние пока]атщя

3, 1' ттодвихимое ;аму!цес].во. вссго

в 1'ом ч|1сло| ос].а].оч1!ая сто|1мост)

з 2 2. ],]!ь1с фш]]а,!с0вь!е инс1.р}!он11'
з.]. д.б,''р.''","д'',*",,'.','Б!*йй--
3'4' Аоби:'орская задолже:;ттос:.ь по расходам
3.з. об"'''"',."'',, ''''' 

..---
из ]|!{х:

] ]. ]. до]!] овь'с 00язо1ельства
).].: кред!'.орск'!я 1]]0лжс'{1!ос!ь. всс|о

(чмма. пт6
24 689 296,1\

10 518 600,44
| 22з 066'25
4 26а ].] !,я0

2 488 615,44

80 4,0,1 -

80 490.17

8з9 ]з6.90

3'.3.2.1. (релиторская задолженност! ]]о Расчи'ам с п0отавщ|{ка
б:оджста

!{ подрядчикам]{ за сче.г сРсдств об;:асг;то:.о

8з9 3]6,90]'з'2 2' крс]1!!1орская задолже]1пос'ть |1о Расч9гам с 1|оставщ]1ка!{|1 и г!одрядчикам|1 за счсгдоходов' 1|о]]учс||]{ь|-
!]]а1'!]ол и и!!ой :гриносящей доход доя]сль,]001.и



4. -|!оказа'гелц по гпос кк вь|!1латам орга|{изации на

! 710 218 !1

66 ]85 ?з

гкии иввентарь



нд вь|полвенце государственного задания

[!ачишепия нд вь:плать| по 0плате

*!)о соотвстству|оп!и}1 кола[' статей л подстатей кос1'у



з 1з5 ооо оо

*|1о с0отве'гств}!лцим кода}1 с.дтсй п лодстатей к0сгу



/

ооотвФфвии с ФедерФц!ы" -*','" * й!Б]-л : :

главшь!й бухгалтер орга'изаци}


