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l. Gведения о деятельности государственного бюдкетного учре,(дения

t l , _е пи аеч r ельностЙ Государствен ного бюдхетJого уч ое)qен,я (подразде-лениq]:

оорЙовав"е ооцеи куло.уры личноФи обуrаюциtся на основеусвоенйя основных обцеобразовательньхпрограмм, их

адаптэцис r rиrни в обцестве

".,""""-,*м"*о,-.о,овыоорау,оlледуоле,оocвoelиqпроФесс'оrалоно,rобраюмЕj 
ьжлOотлv

"" ,; :,"'p";".;,."",".-l рlдолюои" я"**,о * т*" , *-* 
"м 

человеl ", л,бв/ F оiру/Jо ley rDурод6, оод/iе,

семье формйрование здоровоlо образа юзниi
о*Й"]"Ь"":."**", ,рйавсюе, социальное личностное и интеллекryальNое развитие обуrаюцихся, ихсаморэзвитие и

обеспечиваюцие социальнуrо успешвофь развитие творческих, физических способностей, фхранеNие и

укреплеNие здоровья оьгlаюцихся,

] 2 Виды деятельносги государственного бюдхетного учре){дения (подразделения):

. ;"r..;" д; o -HJ,,ь, ы, обраlоваlегы ы, loo рJмм ro спе,rJагоJd м дJ, jупгинам

оо!а овэlе ы Фе уrпуу о у пубпен]оvу излАtsую 1Dедме-ов,

о .,"а," l, п,r со-роволдаюшr" обоаlова-еJ ь"ып гро!есс

оkазаNие Физкульryрно оздоровительньLх уФуr,

1.З. Перечень услуг (работ), осуществляемьLх на платной основе:

о;;;;;;;";";"."',""'" р;,-"" jop".i,"u*n,"o,o проц""са горячиё завтраки обеды

lt. Показатели финансовоrо состояния учреждения

наименование показателя
16 з95 918,56

из них:
ТГбц""бапансо"аястоимостьнедвижимогогосударственного 95727424е
имvшества, всего

all rcr""Mo"r" лl"уцества, закрепленного собственником имущества

за государственньlм бюджетным учрещцением на праве оперативного

управления
9572742,4е

0,00

1,1 2 Стоимость имуцества, приоOретенного госуларсLвсппым

бюджетным учрея!4ением (подразделением) за счет выделенных

собственником имуцества учреr(qения средств

000

l 1 З, Стоимость имYщества, приооретенного госуларчlвеппDм

бод 1етrым уrрех{деdием (подразцелением] за счет дOходов,

пппJrеьiь,л от плат,]оЙ r' инои приьосяце; доYо4 дея-ельчости

4 62а 0ааё1,1 4, осгаточная стоимость недвижимого государсl

6 82з 176,081 2. Общая балансовая сrоимость двихимого IоUуларч

lЭl-ЪбIБ балансовая стоимость особо ценного движимого

иЧvце.Фва : ]:::::-:: ::ла:;;^;;;:;;;;;;;;;;;;;;;iii;;;;
4 з4з 495,72
1 172 949,0t

0,00

Z--l -ц"би.орска" задолженность по доходам, полученныlй за счет

2.2 Дебиторская задолженность по вьLданнь м аван
,. ""ат.пел.fв.Ьелеоального бюджеIа-эýс[q-

ц. тпан.поDтные vслvги

2,Гпо ыданн 
"r 

v аваьса v н! I9цдц:|9l:tjlýl9дУj!-

лип6.ётение основных средств

zT-Z, -о вьда,lчьпм авансам на приобретение нема]еOиальных

2,2,8, по выданным авансам на flриооретение

' 
2 9 по выданным авансам на приооретение материаJп



2 2,'0,, о вьданrым авансам la прочие расходы
2 З, Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доlодов, полуLе]Рых от гла-ноЙ , иноЙ грr]осящей доход
деятельности, всего:

2 3 1, по выданнь]м авансам на чслчги связи
2,З 2 по выданным авансам на тоанспоDтные чслчги
2 З.З, по выданным авансам на коммунальные чслуги
2.з,4, по выданным авансам на чслчги по содеDжанию имчLлества
2,З,5, по выданным авансам на лрочие чслчги
2,З,6, ло вь]данным авансам на приобретение основнь]х сDедств
2,З,7, по выданным авансам на приобретение нематериальных

2 3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных

2,З,9, по вьданным авансам на лриобретение материальных запасов
2,з,10 по выданным авансам на прочие расходы
IlI. обязательства. всего: 0.00

З,1 Просроченная кредиторская задолженность
3 2. Кредиторская задолжеяность по расчетам с поставциками и

З,2,1, по начислениям на выплать] по оплате трчда
З 2 2 ло оплате Yслуг связи
З,2 3, по оплате транспортных Yслуг
з 2 4 по оплате коммчнальных чслчa
3 2,5, по оплате чслуг по содержанию имчщества
3 2,6, по оплате прочих чслчг
з.2.7. по приобретению основных сDедств
з.2,8, ло пDиобDетению нематеDиальнь]х активов
з 2 9, по приобоетению непооизведенных акгивов

' 2 '0 -о приобретеч,4ю ма-еоиалоных за,]аUсв
з 2.] 1, ло оллате прочих расходов
З 2 12, по платехам в бюджет

З,З, Кредиторская задолженность ло расчетам с поставциками
полрсдч,lr{ами за счетдоходов, голуLенны\ от -латFой , иьо;
приносящей доход деятельности, всего:

З 3 2 по оплате чслчг связи

з.З,4, по оплате коммчнальньх чсrlчг
З,З,6, по оплате прочих чслчг
З,З,7, ло приобретению основных средств
з з 8 по приобретению нематеоиальных активов
З,З,9, по лриобретению непроизведенных активов
З,3 10, по приобретению материальных запасов
з 3.] 1, ло оллате пDочих Dасходов
З.3 12, по платежам в бюджет
З З,lЭ. по прочим расчетам с кредиторами



2017год 20]8год

l 2 з 4 5 6
,|

ПJанирусмый остаток 18.] 583_2з 18j 58з,2з ]8з 58з.2з 183 58]_2з

]4 74з 765,68 14 74з 765,68 14 74з 765,6Е 14 74з 765,68

1з 4l8,100,00 1з 4l8 400.00 ]] 1l8 400,n0 ] ] 4]8 400,00

1 з25 з65,68 l з25 ]65,68 1 з25 з65,68 1 з25 j65,68

0ыl]оппевия работ), 0,00 0.00 0,00 0.00

Гр}ппа проллеппого

)fлуб]сннос иl)чехие

Ilосц!пеllия от ияой

0,00 0,00

ролительская лоллата 0,00



900 ]4 927 з48.9l 14 927 з48,9] 4 927 з48.9l l4 461 289.01

]о 919 9l7.68 ]0 919 9]7.68 ]0 9]9 9l7.68

по оп!аЕ 1рtда, вссrо

2]0

] 0 9]9 9l7-68

8 з21 964.42 8 з2i 964,,12 8 з2l 964.42
8 з21 964.42

212 84 720_00 84 720,00 84 720,00 84 720,00

2 51з 2зз.26 2 51] 2зз,26 2 5]з 2з3_262lj 2 5]з 2зз-26

2 l6,1761,90 2 164 761,90 i 698 702,002 ]6.1761.90

]з 640_00 1з 640,00
22| ]] 640,00 ]] 640,00

тра LспортнL,е ,сп!ти l2z 0,00

862 800,00 862 800,00 862 800,00
llо\1\,унl!,,,яь,е услугп

22з
862 800.00

0.00221

466 059,90 466 059,90
zz5

466 059,90 466 059,90

i ч|е рJбпты, )L.l) ги
226

822 262,00 822 262,00 822 262.00 822 262.00

0,00 0,00

орlани:rацияNJ. всего
0,00 0,00

24i

l60
0.()(-l 0.00 0,00 0,00

посrJбия по ооцп!lьной
262

z6]

189 600.00 189 600,00 l89 600.00
290

] 65з 069.эз I б5з 069.3з ] 65з 069,зз ] о5] Uба,]]

]00



268 711.00268 711.00268 7l1,00268 71t.00)всличев!е сто,]\1ости

rIепроIrзводствеЕпых

] з84 з58.зз] з84 з58,зз] ]84 з58.зз1 з84 з58,з]увслиqепdс стоиNlосrи

ыаlср{!'ь!ых запасов

цепяых б)маг. KpoNle

уве]rиqсIlие сто!Lости

IВ,Лимо!ова

ИспоrlпитсJь: С.А,Мельl!к

тел,2 L5-114

lrr
Гр^u*фро",ч поцпп,"t


