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Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация lиуниципального образования город-курорт Геленджик

АдреС факгическоГо местонахОщдениЯ З5З48'l ,Краснодарский край,,Геленджик г,Марьина Роща с,Ленина ул,25 домгосударственного бюджетного
учре}цения (подразделен ия)

|. Сведения о деятельности государственноrо бюджетного учреждения
1.1 . l-{ели деятельности государственного бюджетного учре}(4ения 1подразделения;: 

'

формирование общей кульryры личности обучающихся на основе усвоения основных общеобразовательных программ, ихадаптация к жизни в обществе;
создание 0снов для осо3нанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;воспитание гращqанственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,семье формирование здорового образа жизни;
духовно_нравственное, граж,qанское, социальное, личностное и интеллекryальное развитие обучающихся, их саморазвитие исамосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностьй, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учре)qqения (подразделения):
реализация дополнительных образовательных програмrи по специальным дисциплинам;
образовательные услуги по углубленноl\,4у 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,



. З '] О по выданным авансам на
iil, обязательства. всего:

"з,,,,х,]_ ая кредиторская задолженность
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3 З,6, по оплате
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да
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l l. П оказатели фи на нсового состояния учреждения
наименование показателя

l. инансовые активы, всего:
.'З:ИХ

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного

з том
1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества

jэ -эсударственным бюджетным учрещдением на праве оперативного
, -::зления
- " 2 Стоимость имущества, приобретенного государственным
:-::хетным учреждением (подразделением) за счет выделенных
:э5этвенником имущества учрещдения средств

' ' З Стоимость имущества, приобретенного государственным
: -э:хетн ы м учрехq4ением (подразделен ием) за счет доходов,
- ]--,,:€нных от платной и иной приносящей доход деятельности

tr Эстаточная стоимость недвижимого государственного

Эбщая балансовая стоимость движимого государственного

з том числе
2 1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого

2 2, Остаточная стоимость особо ценного движимого и
j. Финансовые активьl, всего:

,,з lих
. : Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет

2 2. flебиторская задолженность по выданным авансам, полученным

в том числе
2 1. по выданным авансам на услуги связи
2 2 по выданным авансам на тра ные

нным авансам на комм альные
] 4, по выданным авансам на усл по щества
2 5 по выданным авансам на п ие
Z э ,,10 выданным авансам на ение основных

, 2 - -с выданным авансам на приобретение нематериальных

- _ З -с выданным авансам на приобретение непроизведенных

ние мате ных запасов
ным авансам на

J _ЭЭИтоРСкая задолженность по выданным авансам за счет
Jэlэ]эв полученных от платноЙ и иноЙ приносящеЙ доход
-i;-е.:5ilостИ, Всего

э -оa.,1 числе' -с выданным авансам на и связи
-с зыданным авансам на т
-э зыданвым авансам на к

спортные
льные

-Э ЗэIýЭННЫМ аВаНСаМ На
-^ ii]lэ!Uцlп' эDбUл-ii U-

по
-э зыданным авансам на п
-Э 3эi,]ЭННЫМ аВаНСаМ На П

ги

ие основных
-э зэ].]энным авансам на приобретение нематериальных

-э зо]!энным авансам на приобретение непроизведенных

J

зыданным авансам на ение мат альных запасов



lll, Показатели по посryплениям и выплатам учреждения
наименование показателя

- э-zOуемый остаток средств на начало
-:z-/

ссryпления

выполнение государственного

: -: :*:етные инвестиции

::-., -ления от оказания государственным
] -: -,,етным учре)qцением (подразделением)
-.-., 

- iвыполнения работ), предоставление
:-]эых для физических и юридических лиц

::_, --.iествляется на платноЙ основе, всего_-_.iwwlоJlл

: -1\l Uliaпб

: :,/е доходьJ от собственности, получаемь]е учре)i<денияlии,
a,::ЯчИМИСЯ В ВеДеНИИ ОРГаНОs МеСТНОГО СаМОУпРаВЛенИЯ
: : ]: ].:,iх э{очгов

-:'::Е эт эказания услуг учре)ценияl\4и, находящимися в ведении
городских

::-,,е эеэвозмездные посryпления муниципальньiм
_:arjен/ям находяlцимся в ведении органов местного
-a i.,a , - эа вления

]]тупления от иной приносящей доход

: -],,i числе:
:;::-:а от реализации материалов полученных при списании
., - :,,. : aв (макулаryра)

-=-.,эiемыЙ остаток средств на конец
--=-,,:,эмого г

Зэ ]i3ТЬl, всеГо:
- -"-:-; труда и начисления на выплаты по

ществом
ию иN,4

перечисления организациям,

ых

Код
по бюджетной
классификаци

и операции
сектора гOсу-

дарственного
управлен ия

2015 год
(очереднойiтек

Ущий
финансовый

год)

операции
по лицевым счетам,

открытым
в 0рганах Федерального

2016 год (,1й

год плановог0
периода)

2017 год(lй
гOд плановOго

периода)

1з9,10,48

174,16 17 4 ,16

15034,22

74зб,07

?245,69 2245,69
2412,15 2412.15

512 з2

4

1; ,,]о социальноЙ помощи населению



-lф:}!,1, пособия, выплачиваемые организация
263

гвс*ле расходы 290 169 з( 169.з0 169,:

]l]Ъс-,пление нефинансовых активов, всего 300 2974,3i 2557,57 2557,57

1к! -]trlХ,

}rЕ-дчение стои мости основных средств 3,10 510 0( 510.0с 51с

}rв-.rчен ие стои мости не материал Ьн ых а кти вов 320
'Уш:ячение стоимости непроизводственных
fl*лRaа 330
у,ща-"tчение стоимости материальных запасов 340 2464,з: 2047,57 2047,5-|

Гв;-, lление финансовых активов, всего 500
d@ iur'(

!ЕЕ-/чение стоимости ценных бумаг, кроме
чr,, яй и инкly гhппr; чt]2aтиq R капит2 пр 520
!ве:,,!чение стоимости акций и иных форм
м+rа о иaпlrтaпо 530
_,alЕёвочно:
]€ъем публичных обязательgIв вэе:о х

Ршчсводитель государственного бю;lкетного
,шЁцсещения (подразделения)
] ЪГЕ*-qсмоч€нное лицо)

l*
I €1{;*:!.,,,эт}-
| -к - .,э--: -э учрещцения (подраз;еi€лия )

I r: =.,,-з-:эзым вопросам
I

i Г-аэ_=,, -дгалтер госt.Qарственпого
Еi+:;l.:е---сго учрещqения (подраз;еления,1

]r,f ]-:---.fгелЬ

т*,- : 36141)2 68 43
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