цспщ "южнь]й''

с.в.

к

плАн ФинАнсов о-хозяйствпнной
оБлАстной гостднгстввнной вто
пта

2019 год, хлервьлй год планового пер|{ода' второй
год

смоле||ское областное государственное б;оджетное
общеобразовательпое

к0мплексного сопровояцеция обунающихся с

(по!лое паименовацие

Ёа::птоповагттае
фу::кцт:и

органа, осу]цеств]|яющего

и по::номоч!]я

уч

иченнь|ми

ра3ователь[|ь|й центр
ья'|1Фэкнь:й||

возмо}(!|остями

о6л0п''и.'"у',р...",й;_ъ*-ю!1

фпфишп)

Ррсди'гсля

Ёдипит:а изхтсрсния: руб.

[]олвое

паип:еновав]{с

оргав!]зации

областное государственное бюджетное обцеобразовательное
|Фьнь!и ент! комплексного сопровохдения обучаюцихся

!{раткос тгаимопова|!|]с организации

Фсновнойгосуларс,гвс::г:ь;йн'""р(огрн),д'',й
Регис'гр]{рующс!о органа

\оц Ф(0|}

(орга:п

марина мександровна
1о267оо928132'29

8

с+вБц1ББ

11'199з миФнс ш9] ло смоленской области

учрёхдвние
с ограниченнь1ми

2.

/

€ведения
|

со3,!а,]ис ||соб1о,'{}!^1[|х

о

орга||изации

де'|те]!ь|{ости

' 1{е:ти доя:.ольности

условий д1я по,]у'е|]ия качес1.ве'!пого обРа]о]]а!п!я ]|и]!ам[!
с

!!рлс['отр л уход ]а ]|Фьми, о6еслсчешис

с

шРиди!с!к}|х

лиц ос}.щес,гв-!ястся,

в том числе

за ллату

п,^л,ру""о.

вд. изм

'',,не--ББшш||!Броабот]

(в!]лолпе!'!ь!х
130

9

100

9

704
200

115

размерплать]]аок[заниоуслуг(вь:полнспиеработ),отт|осяц1ихсявсоотвотствиис!ставом*'",',@
']в]|с'!!,е (вь]!1о1нсн!!е) ыотогь]\
:шя ()изичсских и !ори.цических л]1ц осуц{сствлястсл ||а тш1атной
осповс

90!!ал

()ала]!сов!я

стоимость

дви!(им0!.о

государствс!|!|о]

о :тг:утт1сотва,

Б(Ё[Ф
в том ч::слс бшансодая

!1

с[ои^;оФь особо цсн|]ого движи}'ого

_

'|му1цеова
Фстаточная стоимость оообо ценного двихимо!.о госу]!арственного
имуцсства -

2

2'6' Фбщая балансовая сто]{мость нсдв!!'{имого государствснпого::мутцсства,80Б[Ф
в том числс стоимость недв]]'(имого имлцества:

2.". ('вс''':тич о

п.'|0||1

]дя\ ог] ]|!!|]аш'!и

в то[]

ч]1с']с'

!0

_

л1о||а()ь' |сло.1ьзуе\!а'

а1'

1,,,:,,',,

вь1ло1]!с!п!я

.ос\)арспвену:оео

р.

:|,:::,:,у;!::, ::,,:,у:'/ ::г

а

|----'

|-1]л1?цБрус,,",,

|-13)7[й^'.

]

зат)оппя -

{----------1 " "
1кв [|

[----1.,,
]

3. |1оказа:'е;:и фипа;;сового сос].оя}|ия орга!.изации на
очсре/!пой финансовьлй год

^

€тмма, ру$

10 518 600.44

264 ззз,80
2 488 615,41
.1

80 490.

1

7

80 490.1 7

839 зз6.90

8з9 зз6,90

бюдясс:'а

лодгя,!чи\33ми ].! сч('т.{оход(|в.

,,

)5 278,00|кв

|-------]*" м'
1*, *

' ",,,,
"
',, " '|,.''"
Фб::;ая г:.чоцадь объсктов пс,цв|]ж!!\{о!.о и[1щ1сства, находяп]]{хся
,'"
"'"#?]:;:;;;:;:;:::::?,:х{:::::;:;
Фбпшая д_ц6щдд' -6ъсктов ]|сдвих!!мо]_о имуц|сс.гва'
аРендуемь]х оргапизацией -

по]]учс!!!]ь]х от ;;-патной и иной приносяш1сй доход
дсятс]!ь'!ос'ги

фй47|',6,"й

'--8
[-----_]',о'"и
']',о,""

_

_

имущес].ва, ]]аходя!цихся на праве оперативного
у]рав]|сния -

],з,2'|.крсди]орскаязадо]|жст!цость!!оРас.|стамспос].авщ]]!(ам|],,,'й

4,1

|!б31Б?Ф+[]руо'"и

'а"рс'!]!сн!!'!о со6с|ве|!иком,!уицепь]
]а ор,!н!1,ац]{(;
]'гаьс о]'сг''!!!в!!о]о )!!г]влс!!иь
]!риобрс[е!,!о1 о оР| а!{изацией за счс! вь!{е!снпь]х со6с1.вс|!]{лком'!;
и[]у!цсс|ва орга|!изации средсгв
]!р!о6рсгс]!}|ого орга||иза1{иой за счФ дохо'(ов, шолучс)]!ь!х
от ипой 1!рлнося!!1си доход дся'ге''ь|]осги
ос'га]очпая сго]!мос1ь ледви'(имо! о госудаРстве]|||оло
иму1цесгва

Фбщая ппощадь;лсдв!]'о1мого

488 615

рублой
рублсй

8з9 3з6.90

!!осту|!ле!!иям

ии !|а вь||1о]||!ешие

и начисления

}ве::ичепие

с:'оимос'ги

на вь!шать]

по оплате

ос!!ов!|ь!х

}вс.;ичеяие сгопмос]'и ма1 еоиаль||ь|\ }а||асов

!!розие п:ат'ериальпь|е запась|

'по

(оо ! в(]

с !

в! !о||!и \! !|0дзч

с

ги гей и ло.!с: д; си (Ф(!'}.

и вь!платам

иям и вь|платам

/.

чис]!е||ия

||а вь!л]!д'гь|

та за !|о]!ьзова|'яе

им

(оциа::ьвое обеспече:тие

}величецие стоимостп материдльць|х заг|асов

Фплата гор:ове_смазоч!!ь|х мдтерпа]!ов
и1|е|!ие

с]'ои}|ости

с'г

![ронис ма:'ериальпь|е за'!ась|
*по соответству|ол!пм

кодд|' статсЁ! и подстатей

косгу

организашшии !!а

/

}1а'гериа]!ь!|ь!е
*,|о с0отвстству|оп!и[1

запась|

|.ола[' статсй и подстатсй

косгу

6
1]а!меповапйе поха]атс!я

Ё

в Фвефвии

Ф

5

с ФедеРФья!!м

шРел' 2о!з г л944_Фз ''о

конта@ой

товаров'

оиФомс

РабФ'

в сфеРе

щя щ

законом

з*рок

ор6еслечеяяя

гфушРйвеявых и мРвцилФьвых

в

,ь|плать| по р.охошм

яа

20!9 г

в 2020 г

|^

2о21 г

]а

2019 г

в 2о2о с

(мвФФ3яя

'
1922з-Фз
а 20|9

г

''о

о

Фодершьвым

мщкцфмРв,

1а

202о

.

\а

закРцтоваров|
о

!3 ]акшку

'!варол

Рдоот.

услу'

!к) год

глввнь|й бухгалтер оргаппзацяи

з*ояом ф ]8 9ю'' 201]
щу Фдфьяыми

РабФ]

й.А' (ттчевская
(расшифровха пошиои)

2о2| с

