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Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик

3534Вl,Краснодарский край,,Геленджик г,Марьина Роща с,Ленина ул,25 дом
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Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учрея(цение основная
общеобразовательная школа Na10

230402799212з0401 001

,.r- Форма по КФД
20 lЭ г. .Щата

l. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
'1 .1. t-]ели деятельности государственного бюджетного учре}qqения 1подразделен"Ь;, 

' '

формирование общей кульryры личности обучающихся на основе усвоения основных общеобразовательных программ, их
адаптация к жизни в обществе;
создание основ для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
воспитание гра)i{данственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье, формирование здорового образа жизни;
духовно-нравственное, гращданское, социальное, личностное и интеллекryальное развитие обучающихся, их саморазвитие и
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.

1.2, Видьl деятельности государственного бюджетного учрещдения (подразделения):
реализация дополнительных образовательных программ по специальным дисциплинам;
образовательные услуги по углубленному изучению предметов;
оказание услуг, сопровох(цающих образовательный процесс;
оказание физкульryрно-оздоровительных услуг.

1.З. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платноЙ основе:
Организация питания в рамках образовательного процесса горячие завтраки, обеды.



ll. Показатели финансового состояния учреждения
наименование показателя счмма

l. Нефинансовые активы. всего: 16873,09
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
ипrчшества всего 9572,74

в том числе:
1 . 1 . 1, Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
за государственным бюджетным учрещдением на праве оперативного
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учре}qдением (подразделен ием) за счет выделен ных
собственником имущества учрехцения средств

1 .'t . 3. Стоимость имущества, приобретенного государствен н ы м
бюджетным учре)цением (подразделением) за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного
4747,6а

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
ипrvшества всего 7300,35

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имчlllества 4001 ,1 5

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого и тва 1443,57
ll, Финансовые активы, всего:
из них:
2.1, !ебиторская задолженность подоходам, полученным за счет
соелств фелапа пьнпгп бппжатя
2.2. flебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет спалств rhалепапннпгп бппlкатя ппргп,

в том числе:
2.2.1 , по выданным авансам на услчги связи
2,2.2. по выданным авансам на тоанспоDтные чслчги
2,2,3. по выданным авансам на коммунальные Vслчги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2,2.5, по выданным авансам на прочие услуги
2,2,6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2,2,7 . по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.2,8, по выданным авансам на приобретение непроизведенных
,ктипоFl

2,2,9, по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2,10, по выданным авансам на прочие расходы
2.3. flебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услчги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные Vслчги
2,З.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2,3"4, по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
,ктиRоR
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов



2.З.10, ло в нным авансам на асх
lll. обязательства, всего: 183,39
из них:

3. 1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2, Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подOядчиками за счет соелств местного бюлжртя ппегп, 12в 2с

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3,2,2, по оплате услуг связи 62,63
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2,6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2,10. по приобретению материальных запасов
3.2.11, по оплате прочих расходов
3.2.12, по платежам в бюджет
3,2.13. по прочим расчетам с кредиторами 65,63
З.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
З,3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3,2 по оплате услуг связи
З.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.6. по оплате прочих услуг
З.3.7. по приобретению основных средств
З.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов 55.1 3
3.3.'1 1. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



lll. Показатели по посryплениям и выплатам учреждения
наименование показателя Код

по бюджетной
классификаци

и операции
сектора госу_
дарственного
управлен ия

2015 год
(очередной/тек

Ущий
финансовый

год)

операции
по лицевым счетам,

открытым
в органах Федерального

2016 год (1й
год планового

периода)

2017 год(lй
год плановог0

периода)
Планируемый остаток средств на начало
планиочеilлого гола х

109,74
Посryпления, всего: х 1 51 00,78 14604,08 ,l4599,46
в том числе: х
Субсидии на выполнен ие государственного
задания х

] Jooc, JZ 13186.62 13243,22
Бюджетные инвестиции
целевые суOсидии х 217.4с 217,4в 156,24
Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

х

1 200,00 1200,00 1 200 0с
в том числе: х
I lрочие доходьj от собственности, получаемые учре}(ценияlии
находящимися в ведении органов местного самоуправления
городских округов

х

,Щоходы от оказания услуг учре)14ениями, находяl4имися Ь ведении
органов местного самоулравления городских окDVгов х

1 200,00 1200,00
прочие безвозмездные посryпления муниципальным
учрещqенияlv, находяцимся в ведении органов местного
самоуправления городских окрvгов

х
0.00 0.00

Поступления от иной приносящей доход
деятельности всего, х

0,00 0,00
в том числе:
средства от реализации lчlатериалов, полученных при списании
п,1 атериалов (м акул аryра) х

0,0с 0,0с
Посту!ления от реализации ценных бумаг х
Планируемый остаток средств на конец
планиDчеп/ого гола х 0,00 0,0(
Выплаты, всего: 900 15210.52 14945.з2 1 5001 ,9,
Оплата труда и начисления на выплаты по
0плате трчда, всего 210 9807.00 9806.з0 9806,:
из них:
Заработная плата 211 7411 ,27 7411,27 7411 27

Llрочие выплаты 212 157 54 156.84 156,84
начисления на выплаты по оплате трvда 21з 22з8 19 22з8.19 2238,19
Оплата работ, услуг, всего 220 2369,27 2412,15 2468,7 5
из них:
Услуги связи 221 43,53 11,7з 11 7з
Транспортные услуги 222 1,1
Коммунальные услуги 223 1 066.з, 1066,з2 l Uoo 52
Арендная плата за пользование имчществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 512,з2 512,32 512,32
Прочие работы, услуги zzo 745,98 821-7 878. з8
Безвозмездные перечисления организациям,
всего 240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным
и мvниLlипальным опганизаl lияпл 241
Социальное обеспечение, всего 260 0.00
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 0,00



26з
290

169 зг lAo а
300 2825,7 2557.57 2557.57

51с
310 4з0,0( 510.0с. _ _ -_....--, ., , |v,v|q l gРylqJ lDг1ых аКТИВОВ

Увеличение стоимости непроизводст"ен"ь,r-
активов

320

330
340
500

2395.74 2047,57 2047 57

520
J 'vJ.yll.пylc (,l uимости аКЦИИ И ИНЫХ фОРМyчастия в капитале
t,ппяалuuл. Ъ 530

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель государственного бюджетного
учрещ4ения (подразделен ия)
(уполномоченное лицо)

Экономист
бюджетного учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учре}цения (подразделения)

исполнитель

тел. 8 (86141) 268 43
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