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|. GведонrrЯ о деятбльности государGтвgннопо бюддвтноrо учрэцдонпя

1.1. цели деrrел""о*"-Йдаfu"оrrоrо оюрrtЫiогi гlреr(дения (подраqдеrrения): 
. ._,__]

формtlрование обцей rrультяы 
"',i.'йсrп 

обрашцихся на ooroBe Фоеяия основных общеобразоваrальнм прrрамu, их

Б;йй;йljlазqфеgтве; ..__.,...рлiлбrмф*чшпOоfо!
соцанио осноВ дм оýо!fiаrоlоrо шбора п поСrrедуоцеrо оФое}fiв професс}rоналмшс образоватеьньо( проФамм;

воспитаlliiЕ ФаrцанйвенноЕпп, трудолобия, УЕа,.Gния *-прй" 
" 
с.Ьйвм 

"елозеш, 
любЕи к о|Фу,кающей природе, Роди}G,

cei.be, фоFшрованlв цоровоrо обраgа llоtзни;

духовио-нравсТвенноа, ,ра,qд,ано,ое, соt+tальное, пИчностное и шfтелл9пуаJlьное развитие обра,о|lrихФ, l|x сЁмокзвУrти€ li

сsмосовашчонýtвоаонше, объс'ечивающк} социаль}rуо усrеtчносъ, развrме тЕорчесrооt, физrrrеооtt сrrошбноствfi, сохраванпе в

уФ€пление здороэьп обyltашцпr(Фl.

,1.2. Виды деятельности государственного бtодхетноrо Рржления ýодраэделения):
реализация дOполнительных обрiзоватепьных проФамм по сlrеl$€льным дисциплинам:

ьбразоват"rrщые успуrи по уrлублепноrrу иsуцýнию предметоЁ;

оtеЕfiие усrrуr, сопровоrцаюlцих офаэовательный проlýсс:

оrазанпе фхзкульп/рнфqдоровrтальньfr уt,lуг,

1.3. Пере,,rень усrlуг (рабог), оqщеgтвляешых на платной основе:

органнзаr.tия пипlния в рамках оdвйЕвльноrо процбсса rоряч}iе sавФаки, обеды,

Фоцrrа по КФД
дlата

по ОКПо
наименование
бюФlсетного учреlвёния
(подразделения)

инн/кпп
Ёдиница измерния: руб.

Наиlrенование органа, осуlцествляюч{его
<ýнtсцttи и полномочия учред}tтелп

по ОКЕИ

Мминистраlия t Frиl.ч{паrrьноrо обраЕования rород{ryрорт Ге,}Е}lд)ý,,к



ll. Показатели финансового состояния учрещдения

СчммЪ
16873,09

9572.74

| . ..4. v l vyl|vluul D имуцества, приооретенного государственным
бюджетным учреждением (подразделением) за с..lе, вь,деленных
собственником имущества учре)1дения средств

|, l.vl vlwyllvlvulD имущеuгва, приооретенного государственным
бюджетным учре}qqением (подразделением) за с.,,"r'до"одоr,
полученных от платной и иной приносящей дqход деятельности

uимuu l ь недвижимого государственного
имчщества
4 1 a\в,,,лл аллл, 4747 баt .-. уччqл vq, lопччоdх U I UимUL; I ь движИМого ГосУдарстВеНного
имчшества. всего

в том чиспе, 7300, з5

4001 ,1 5

ll rЫr
lvluu, ь uuooo ценного движимого имущества

144з,57
l9ч99l9 qпl yloDlr бt,Еl U;

из них:
4, l, Ё{'vУl I vуU^dЯ \'dлUJ lЖеННосТЬ по ДоходаМ, полУЧеННыМ 3а сЧеТ
9DýщтЕ федеоальног джета
4' 4' r-+gwYl l vPUKcl'l''dлUJ lжеН НосТЬ по ВыданН ы М аваНсам, полУЧеННыМ
за счет средств федеоального бюджета, всего:

291 Il l9|lv| ggqпчоlчl пd yUJ lуlи UtsЯЗИ

z.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
z zб пб RнlпrццLlп, .о-Uллi. llл _л,.ла_л-л.
_ _ _ _,п-,.,..-.,.l чрч!lччlчI l|q.lууlччус|ЕпиIg Uullutsllых СРеДСТВ

4.-,9, llv оDlлdппым ijBaHcaM на приоОретение непроизВеденныХ
активов

)7. 1 l1.9l|v. g9qпvqlvl пd ytgJ lyl и UВЯЗИ

=__l::_-Е:]]l]зlчl 

qрqпчеlи пd yUJlyl и I]O Gодержанию имчщества

c.v.w. l lv 9рlдqппDl

активов
dёa1-1uaM на приооретение непроизведенных

пп ollvl dtrclFluil м lla приоорqтен Ие Материальных запасов



2.3.'l0. по

ll[. обязательства. всего: ,l83.з9

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставlликами и

airl, la лuбт aлб плто i бипwатэ оаога, l zё,zо

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате трVда
З.2.2, по оплате чслчг связи 62,63

3.2.3, по оплате транспортных чслчг
3.2,4, по оплате коммунальных услуг
3.2.5, по оплате чслчг по содержанию имчщества
3.2.6. по оплате пDочих чслчг
3,2.7 , по поиобоетению основных сOедств
З.2.8. по приобретению нематериальных активов
З.2.9, по приобретению непроизведенных активов
З.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

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
3.З.1. по начислениям на выплаты по оплате тDчда
3,3.2. по оплате чслчг связи
3.З,3, по оплате тоанспоDтных чслчг
3.3,4. по оплате коммчнальных чслVг
3,3.6. по оплате прочих VслVг
3.3.7. по пOиобретению основных средств
3,3.8. по приобретению нематеоиальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3,10. по поиобоетению матеоиальных запасов
3.3,1 1. по оплате прочих расходов
3.3,12. по платежам в бюджет
З.3.13. по поочим Dасчетам с коедитоDами



lll. Показатели по посryплениям и выплатам учреждения
наименование показателя Код

по бюджетной
классификаци

и операции
сектора госу-
дарственного
управления

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 планового

периода)
Планируемый остаток средств на начало
планиOчемого года х

109 74
Посryпления, всего: х 14675,72 143в6,62 14443,22
в том числе: х
Субсидии на выполнение государственного
задания х

1 3319.48 130зO,з€ 1 з086 98
Бюджетные инвестиции
L[елевые субсидии х 156,24 ,156.24

156.2l
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
l lрочие доходы от собственности, получаемые учрецqениями,
находяцимися в ведении органов местного самоуправления
городских _оцругов

х

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимиiяЪЪБд-Ый
органов местного самочправления гооодских окDVlов х

1 200,00 1 200.00
прочие безвозмездные посryпления муниципальным
учрех(qениям, находяцимся в ведении органов местного
самочправления городских округов

х
0,00 0,00

l Iоступления от иной приносящей доход
деятельности. всего: х

0,0с 0,00
в том числе:
средства от реализации материалов, полученных лри списании
I\rатериалов (макулаryра) х

0,00 0.00
поступления от реализации ценныi бчrtлаг х
Планируемый остаток средств на конец
планирчемого года Y 00с 0,0с
Выплаты, вGего: 900 ,14785,46 143в6.62 14443,22
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате тOчда, всего 210 9247.6с s247,6а 9247,6
из них:
3аработнаt плата 211 оэвz lsI 69в2, 1 6982,1
Прочие выплаты 212 156,84 156.в4 156,84
начисления на выплаты по оплате трvда 213 2108,61 2108.61 2108,61
Оплата работ, услуг, всего 220 2412,15 2412,15 24в8.75
из них:
Услуги связи 221 11 7з 11.7з 7з
ТранспортньLе услуги 222 0,00
Коммунальные услуги 223 l ооо, зz I 1066,з2 l Uoo.Jz
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работц, услуги по содержанию имчщества 225 512.з2 512,з2
Прочие работы, услуги 226 821 78 821 -7 Е
Безвозмездные перечисления организациям,
всего 240
из них:
ьезвOзмездные перечисления государственным
и мvниципальным ооганизаtlияп/l 241
Qоциальное обеспечение, всего 260 0,оо l
из них:
Гlggфця по социальной помоtли нjселвнrдо 262 о,оо l



Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
zоз

Прочие расходы 290 169,3( 169.зс 169,3
Поступление нефинансовых активов, всего 300 2956,41 2557,57 2557.57
из них:
Увеличение стоимости основных сDедств 310 510 0с 510,00 510
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных
актиRпв 330
увеличение стоимости материальных запасов 340 244в.41 2047.5i 2о47 57

Поступление финансовых активов, всего 500
из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акuий и иных фоом ччастия в капитапе 520
Увеличение стоимости акций и иных форм
vчастия в капитапр 530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего х

Руководитель государственного бюджетного
учрещдения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Экономист
бюджетного учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учре}qqения (подразделения)

исполнитель

тел. 8 (86141) 268 43

Т, В,Лиморова

(расшифровка подписи)

Е,Ф,lv]артынова

(расшифровка подписи)

В,А,Степанова

(расшифровка подписи)
В.А,Степанова

(расUJифровка подписи)


