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НаименоваНие органа, осуществлЯюч_lеrО Мминистрация муниципального образования город-lryрорт Геленджик

функции и полномочия учредителя

мреС фаtтическоГо местонахОх!цениЯ З53481,Краснодарский край,,Геленджик г,Марьина Роща с,Ленина ул,25 дом

государствен ного бюджетного

учрещдения (подразделения)

l. Gведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1 .1 . L{елИ деrrеп"rосrи государственного бюджетного учре}(Дения (подразделения):

бормирование общей кульryрr, пй"rосr, обучающихся на основе усвоения основных обцlеобразовательных программ, их

адаптация к жизни в обществе;
создание основ для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

воспитание грах!цанственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,

семье, формирование здорового образа жизни;

духовно-нравственное, гращцанское, социальное, личностное и интеллекryальное ра3витие обучаюtлихся, их самора3витие и

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и

укрепление здоровья обучающихся.

1.2, ВидЫ деятельносТи государственного бюджетного учрещдения (подразделения):

реализация дополнительных образовательных программ по специальным дисциплинам;

образовательные услуги по углубленному изучению предметов;

оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс;

оказание физкульryрно-оздоровительных услуг,

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платноЙ основе:
Организация питания в рамках образовательного процесса горячие завтраки, обеды.
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ll. Показатели финансового состояния учреждения
наименование показателя сумма

l. Нефинансовые активы. всего: 16306.30
из них:
,1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного

9572-74

в том числе:
1 . 1 . 1 . Стоимость имущества, закрепленного собственником имуц]ества
за государственным бюджетным учре)цением на праве оперативного

управления
1.1.2. Стоимость имушества, приобретенного государственным
бюджетным учрещдением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учрещ4ения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учрех(дением (подразделением) за счет доходов,
полученных от платной и иной приносяцей доход деятельности

4s21.7,

1,2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
lrlr\rl t lAaTa2 QпАгл 6733.5Е

в том числе:
1,2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого

4001 ,1

1.2,2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1443,5i

ll, Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. !ебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
aпёпaта r}rапапапццпгп бппчдтэ

2.2. !ебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
?a пuат aпАппта rhопопепцчпгп бплvата qпдгп,

в том числе:
2,2,1 , по выданным авансам на чслчги связи
2,2,2, по выданным авансам на транспортные услуги
2,2.З, по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданн]ым авансам на чслчги по содеожанию имчщества
2.2.5. по выданным авансам на прочие чслчги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7, по выданным авансам на приобретение нематериальных
2rтl/RпEt

2,2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2,10. по выданным авансам на прочие расходы
2,3. !ебиторская 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 чслчги связи
2.З,2, по выданным авансам на тоанспоDтные чслчги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на чслчги по содеOжанию имчшества
2.3,5. по выданным авансам на пOочие Vслчги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2,3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
2пlrеле

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
,Еlrеле

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов



2.3.10, по авансам на
lll. обязательства, всего:

55.13

3. 1, Просроченная кредИтооская задол*"* r,-r-Б
3. 2. Кредито рская задолжен н о сть п о ра сч етЪйББТlйiТ7й
подоядчиками за счет соедств местного бюджета. всего:

3.2.1. по начип
3.2,2, по оплате услуг связи

rlE lранGпортных услуг
ul lJ la Ie коммунальных Услуг

9.4.9, Ilч v. lJlcllE yUJlyl llO содержаНИЮ ИМУЩеСТВа
9.4.9. llv Ul lJ ld lE llIJочих vслvГ
3,2.7. по приобретению основных соелств
3. 2. 8. п о п р и об ретЬ rl r,l ro н е м ате р и ал ь н ьП аБйЪБ
J.Z.12, l |U l lриUUретению непроизведенныХ активоВ
,.4. lv. llv llриUUреlени}о матерИалЬНЫХ запаСоВ

ч,д. l l. I lч v| lJ ld |е | |9Uчих L)асходпR

l lч l lJ lq lgлdlчl б 9ruЛ/Ке l3.2,13.попýffi
3, 3. Кредито рская з адолжен н ость п о ра сч етЪТтБйъ@йП
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной

тtриносящей доход деятельности, всего:
55 ,1з

о .vIи чиUJlв.
J.J. l. по начисленияМ на выплаты по оппятF
3.3.2. по оплате услчг связи

J| lJla l е транспортных чслчг

3.3.6. по оплате прочйх чслчг
9.J.r. l|(J IlриUUретению осНовных средств
9.9.9, llv llриUUреlеникJ нематерИалЧНыХ аКТИВОВ

lv. l.v lIриIU\Jреlениru матерИаI]ЬНЫХ ЗапаСоВ
55 1

ts (Jюджет
l lyvfyl|vl рduче l ilM с кредиторами



]l]. Показатели по посryплениям и выплатам учреждения
наименование показателя Код

по бюджетной
классификаци

и операции
сектора госу-
дарственного
управления

Всего в том числе
операции

по лицевым
счетам,

открытым
в органах

Федерального

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
организациях
в иностранной

Планируемый остаток средств на начало
lланиDчемого года х

122.51 122,51
Поступления, всего: х 14487,42 14487,42
в том числе: х
Субсидии на выполнение государственного
задания х

1 2936,78 129з6.78
Бюджетные инвестиции
Целевые субсидии х 347,84 з47.84
Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждением (подразделением;
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуLцествляется на платной основе, всего

х

12о2 ас 1202.80
в том числе; х
Прочие доходы от собственности, получаейББlфБfrБi'Йми,
находяlлимися в ведении органов местного самоуправления
ГОРОДСКИХ ОКDЧГОВ

х

Доходы от оказания услуг учрещдениями, находфйййБЪъ@iй
Органов местного самочпDавления гооолских oKovloB х

1 202,80 1202.8с
прочие безвозмездные посryпления муниципальным
учрежqениям, находяцимся в ведении органов местного
самоуправления городских окочгов

х
0.0с 0,00

Поступления от.иной приносящей доход
деятельнOсти. всего: х

0.00 0,00
в том числе:
средства от реализации материалов, полученных при списании
материалов (макулаryра) х

0,0( 0.0с
Поступления о[ реализации ценныi буrиаг х
Планируемый остаток средств на конец
планиDчемого гола х 0,00 0.0с
Выплаты, всего: 900 1 4609,92 14609,92
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате трчда. всего 210 10161 ,99 10161 ,99
из них:

3аработная плата 211 778о.lо 77s0.1 0 l
Прочие выплаты 212 34.73 з4.7з
начисления на выплаты по оплате тOчда 21з zзцт .rB| 2347,16
Оплата работ, услуг, всего 220 l zзв,sо l

,l7з8.50
из них:
Услуги связи 221 79 s7 79.97
Транспортцые услуги 222 0,13 0,13
Коммунальные услуги 223 729,48 729,4t
Арендная плата за пользование имчшеством 224
работы, уqлуги по содержанию имуч]ества 225 341,09 з41,0ý
Прочие работы, услуги zzo 587,8з 587.83
Безвозмездные перечисления организациям,
всего 240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным
и мvниципальным ооганизаl lияп/l 241
Социальное обеспечение, всего 260 0,оо l
из них:
Пособия по социальной помощи населенло 262 0,00



пенсии, пособия, выплачиваемые организациями

Увеличение стоимости непроизводственiЫ

увеличение стоимости материальных запiбБ

из них:

Увеличен ие стои мостиЪ к[й иТIБiýБ!й

Объем публичцых обязательств, всего

Руководитель государственного бюджетного
учрехцения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Экономист
бюджетного учрех(дения (подразделения)
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учрещqения (подразделения)

Исполнитель ,,.

тел. 8 (86141) 268 43

Т.В.Лиморова
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