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Наименование орг.,i :;:r осУU_lестВляюЩего Администрация муниципального образования горол-курорт Геленджик

функции и полномо!iи,,l учредителя

Мрес факгического t4естоНахоЩдеНИя 35З4Вl,Краснодарский край,,Геленджик г,Марьина РоLца с,Ленина ул,25 дом
государствен ного б i !1l\)кетного

учре)q4ения (подразделения)

l. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. L{ели деятельности государственногб бюджетного учрещцения (подразделения):
формирование общей кульryры личности обучающихся на основе усвоения основных общеобразовательных программ, их
адаптация кжизни в обLLlестве;
создание оонов для осознанного выбора и последующеrо освоения профессиональных образовательных программ;
воспитание грах(qанственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающеtl природе, Родине,
семье, формирование злорового образа жизни;

дцовно-нравственное, rра;кданское, социальное, личностное и интеллекryальное развитие обучающихся, их саморазвитие и

самосовершенствование, с,беспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и

укрепление здоровья обуч;lющихся.

,l .2. Виды деятельнос,iи государственного бюджетного учре}(дения (подразделения):
реализация дополните,lьлl],]х образовательных программ по специальным дисциплинам;
образовательные услуlи гlс, углубленному изучению предметов;
оказание услуг, сопрово)qi:::ющих образовательный процесс;
оказание физкульryрно j-,, ]ровительных уолуг.

'l,3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Организация питания в j)ei,4l(ax образовательного процесса горячие завтраки, обеды,



ll. Показатели финансового соGтояния учреждения
аименование показателя

].,1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1 . 1 .4. Остаточная сто и мость недвижимого государственного

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного

2.2. !ебиторская задолженность по выданным авансам, полученным

авансам на пDочие
авансам на приооретение основных

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных

2.2.8, по выданныIVi aL]aHcaM на приобретение непроизведенных

2.2.9. по выданны\t аl]ансам на приобретение
2.2.10. по выданньifu4 ]iBaHcaM на
2.З. .Щебиторская з::1,1l, )лженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:

в том числе:
2.З.1 . по

232l1o

2.3.5. по выданным авансам на п
авансам на приооретение основных

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных

1 .1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
и

1 , 1 , 1 . Стоимость r,i : r,, i.|€ствэ, закрепленного собственником имущества

] за государственныlй 0юджетным учрещдением на праве оперативного

управления
1 .,1 .2. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учре)tдением (подразделением) за счет выделенных
собственником имуцества учрещдения средств

1 .2.1 . Общая балаiiсс,,вая стоимость особо ценного движимого

l,Z_Z. остаточная,,тс.,iББь особо
ll. Финансовые ах ili,,rы, всего:
из них
2.1. .Щебиторская за/]олженность по доходам, полученным за счет

2.3,8, по выданным авансам на приобретение непроизведенных

2.3.9. по ным aiJaнcaм на запасов



2.3.,l0. по ь гй tBaHcaM на
льствi.. i-сего:

из них:

3.1

З.2. Кредиторская заllолженность по расчетам с поставщиками и

3.3.13. по

3.2.1. по начисленияп,1 на выплаты по оплате
З.2.2. по оплате чслVг связи
3.2.3. по оплате транс
3.2.4. по оплате ком

etJt]ю непроизведенных активов

З.2.13. по прочим l а( четэм с кредиторами
3,3. Кредиторская :j:i1-1олженность по расчетам с поставu-lиками

подрядчиками 3э c-it;| Доходов, полученных от платной ииной
приносяшей дохол дL,ятельности, всего:

в том числе:
3.3,1. по начисленияIи на выплаты по оплате
3.3.2, по оплате чслчг связи
3,3.3. по оплате т
3.3.4. по оплате ком
3.3.6. по оплате п

ению основных средств
3.3,8. по п
3.3.9. по п

3,3.,10, по
3.3,11. по оплате
З.3,,l2. по платежалл в



lll. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наименование показателя Код
по бюджетной
классификаци

и операции
сектора госу-

дарственного
управления

20,15 год
(очередной/теку

щиЙ
финансовый

год)

операции
lo лицевым счетам, открытыN

в органах Федерального
казначейства

2016 гоlt (1й

год плансвого
перио;lа)

2017 год (1й

год планового
периода)

Планируемый остаток средств на начало х
109.74

Постчпления, всего: х ,t4964,з8 4467,68 ,l4599.46

х
субсидии на выпо 'ilii'ни€ государственного

задания
Rипчдтццlо trнRёС ll;ll йИ

х
1 3683.32 ]3 jв6,62 13?43,22

Ilапаоцtа пrlбпилt х 81,0( 8,1 .06 156.24

Посryпления от оказания государственным
бюджетным учреждением (подразделением)

услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осчшествляется на гIлатноЙ основе, всего

х

1 200.0( 1200,0с 1 200,0(

в том числе х
прочие доходы от собствеtlности, получаемые учреццениями,
находяu.lимися в ведении органов местного самоуправления
гппплaкиy окоvгов 

-

х

доходьют оказания услуг учрех(qениями, находяцимися в ведении

опгянов мастного самочправления городских округов 

-

х 1200.0с 1;a00,00

прочие безвозмездные пос,ryпления муниципальным

учрещцениям, находяцlиtrся в ведении органов местного х
0.0( 0,0с

Поступления от и}iсй приносящей доход х
0,0( 0.0с

средйва от реализации .:.I)риалов, полученных при списании

г-IллтlrппбUlrо лт пр l-t 41лllии r lенных бvмаг

х о00 0,00

х
Планируемый ocTaroK средств на конец

х 0-0( 0,00

900 15074.1 1 4945.32 15001 .9i

Оплата труда и начисления на выплаты по
пппятё тпчл2 всего 210 9806.3с 9t]06.3( 9806,i

из них:

заработная плата 211 7411,27 7.+11,27 7411.27

поочие выплаты 212 156.84 156,84 156,84

Начисления на выплаты по оплате труда 21з naaa 1с 22зв.,19 22з8,1(

Оплата Dабот, услуг, всего 220 2335,2( 2412,15 2468,72

из них:
Услчги связи 221 32.1i 11,73 11,7з

т 222 0,00

I 223 1 066.32
,l066,32 1066.32

вом 224

Работы. чслчги по ,]с.lержанию и
Пппчtла пэбптнl va, ,\,i и

225 512.з2 lj12,з2

226 724,4t в21,78 878.3t

] Безвозмездные пе,]с, jисления организациям,
il Rпtrгп 240

241
пбаспачение всего 260 0,0с

из них:

Пособия по социальной помоцlи населению 262 0.00



пособия, выi]лэчивэ€мые организациями

Э,]--l:]Л€НИ€ ицансовых активов, всего
l/iз -lX

" з,:"-,,чение стоимости основных
, :.i_-,.пение стоимосIи ых активов
. э :_-,l -ен ие стоим i--,C,, и непроизводственных

ii:l':€НИе СТоИl\ х запасов
,L )вых активов

,э.;_-,!чение стоимос,ги ценных бумаг, кроме
:ri"J,,i и иных фоDщ
,:,Ё:rчение стоимссти акциЙ и иных форм

обязательств, всего

Э} {оводитель государственного бюджетного
rч 3€жfl ения (подразделения)

_. 
-"]слномоченное лицо)

Эr;оНомИСТ
j-эд;кетного учрещд. н ия (подразделения)
-э финансовым вопросам

:аtsный бухгалтер l эсударственного
-]Jжетного учреж,д: li ия (подразделения)

,': - элнитель

-э.. 8 (86141)2 68."3
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