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l. Сведения о деятельности государствевного бюджетного учреждения

1, l, -lел,4 деq-елыоФи'осудаоствепFо-о бюдхет,]оIо усоечдеF,/я lгодраздепеFия)

о"р",iй*"й "о*ы 
*y*,ypbL личности ооучающихся на основе усвоеNия основных общеобразовательвых программ, их

адапrациq r мrви в обцестве
;;;;;;;;. ;,;",",,"..оrо B",6ood n по. "дJФJеlо о(вое-уа -рофе,(уоtsальFыд

;;.:"","-,",""**" * "o,.n,pJDo, юб/я, ува! е"/с } о"в,м /, вободаv "елове,а,

семье, фсрмирование здоровоrо образа хизнй;
гра}iцанское, социальное, личностное и иsтеллеd}альное развитйе обучаюцихся ихсаморазвитие и

Фмосовершенствование, об""***"ц*,ц*^";;'""","оп", ра*й,"" "ор*""(их, 
фйзичесOх способностей, сO,равение и

укрепление здоровья обучаюцихся,

1,2, Видь деятельности государственного бюджетного учре,(qения (подразделения):

;;;;;,"-,";;,* r',рпон",^ оораJова-ело,", гроlоамм по,пе-/а-ьсыч дr',, чггуЕам

о.азd]/ё vc J- согроволдаю l n4 oopatoвaт
оказание физкульryрно_оздоровитёльвьх уФуl

1,3, ']epe"erb услуг lDаботt, осуществгяем_lу ,]а -латFой ocr,oвe:

o;:;.;;;r., ," |а'.лъ рай а. обоd,ова еlь o,oloolpcta ооя,уе,dв оа п,обед"

обра3оватепьнь х программi
любви к окрр{аюцей природе, Родине,

l|. Показатели финансового состояния учреждения
cvMMa

16 з95 918,56

из них:
ll Обла" бала"со"а" с.го,"оо" ,"ль, ^, iII 9 572 742 4а

в том числе:
1l1 сrои""сть 

"мущ"ства, 
закрепленного собственником имуцества

за rосударственным бюджетным учрех(дением на праве оперативного

управления
9572742,4а

0,00

1J2, Стоимосгь имучества приоOретенного государсrвснпым

бюджетным учре}(дением (подразделением) за счет вьLделенных

собсaвенником имущества учремения средств

000

1 J,3, Стоимость имущества, приооретенного IоUуларLl Е9ппрщl

бюлжетн.|м ччрехдениеv (годразделе]ием] за счетдоходов,

голу.ен.rы" Ьт пла,ноi и /rои поиносяце/ доход деq-ело,]ост"

4 628 088 2611.4. остаточная стоимость недвижимоrо государс!всн

6 82з 176,08l 2, обшая балансовая стоимость движимого госулар

имчлеa-ра Бaеrо

1,2,1, Общая балансовая
имчшества

стоимость особо ценного движимого 4 з43 495 72

1 172 949,08
],2,2, остаточная стоимULlь Ulvw ч9,пчlv н_," _""-, - " J-

0,00

'.1 
Дебr*ор"-ая задоr"енность по доходам, полученнь]м 3а счет

2,2, Дебиторская задолженность по выданнь м aBaHUaM,
л_ _ ,л_ _--"-" .ьелр^,fнiпгп бюд),{еrа всего

z,Z,z, llu былаппDш q99llvq", "_ ,r_, , ,а :: ;_, _l _.

"" '" ""'"'""'"' '-:|i::i: iii ::;;;i:*^j;;. ;;;;;ffi
2,2.8, по вь данным
активов

авансам на приооретение

2.2,9, по выданным авансам на приооре спиЕ ry



2-2-1о
iТliйиrорс я я ь по вь]данным авансам за счет

iЬ,,Йоi, nony""*""" - платной и иной приносящей доход

деятельности, всего:

2 З 2, по выданнь!м авансам на

2 З 5. по выданным авансам на п

2,З,6, по вь]данным авансам на

;i;''rБ; .otr,, а.,а"са-,, lla прйбретение нематериальных

iй:Ёб в"цаr,нь",, а"ансам 
"а "риобретение 

непроизведенных

2,з,9, по вь нным авансам на п ие матеDиальных запасов

2 з,10. по
Ill, обяза

кая задолженность

;йБfrБrйя задо,rжеявость по рас:ет:Jч,_:]олс]::лчиками 
и

за-l-оJа,исле,.4цЕ_9Е]деэЦ9lIдез
з,2 2 по оплате
з 2.з, по оплате
з,2,4, по оплате комм
З25 по оплате
3.2,6, по оплате прочих
з 2,7, по иобDетению основных с

нию нематериальных активов

з,2,9 по п

з,2,10. по
з 2,] 1, по оплате п

-,1Z по платежам в бюд*ет

з,2.1з, по
ЙЙББ-эр.-.ка" задол-е''"ос," "]о оасце-ам с гоставц/,(ами

;;;;;;;;;;; """; 
оо(одов, полу,]еFiоlх от пгатчой и ,,]ой

приносяцей доход деятельности, всеrо:

Г1, по на"ислени"м "а "о,плать, 
по оплате

З,З 2, по оплате услfщg!!!
з з,з, по оплате
3 З,4, по оплате коммунальных

З 3,6. по оплате прочих
ию основных средств

з з,8, по прио Гнию нематериальны{ qýцэ99

з 3.9. по п

3 з,10, по

З З"11, по оплате прочих

ЗЗ. Й, no г,пате,riqцj.]Фд1gl
З,З,lЗ, по прочим расчетам с



l8з 58з.2зl8з 58з.2з18] 58з.2зtlлапир}емый ост.ток
l] ]]8 400,00lз 41Е 400.00]]] 41Е;100.00lз 418.100,00

Iз 4]8 400.00tз 418 400.00l] 4]8 400.00lз,1l8 400,00

(выпохневия работ),



ГлаппрlелrыП остаток lз 60l 98з,2з 13 ]з5 92з.зз
]] 60] 98].2з l] OUlq8],2]

)00

l0 286 052,00 10 286 052,0Ll
l0 286 052.00 l0 28б 0r2,r.r0

по оплате тЕда. псего

]]0

7 Е95 7 895 124.42
7 895 124.42

6 600.0l) 6 600,00 6 600.00
12 6 600.00

2 з84 j27,58 2:]8:1з27.58
2 з84 з27.58 2 з8:l з27,58]l]

I 698 70?,00
2 l64 761.90 2 i64 76].90220 2 16,1761,90

]]] 6,10.00 ]l 640.00 l ]] 6.10.00

221 1]] 640-00
0,00

z22
862 800.00]реuспортяые }слу

,162 800.00 862 800.00 я62 800_00

(о!ti}lальвые уФути
22з

0.00z24

]t,h 059,q0
.166 059,90 466 059,90

ГГоъ, услуги по l25
166 059.90

822 2б2.00
822 262.00 822 262.00 822 262.00

прочие работы, ус,rуги
22б

0,00 0,00
Гезвозмездные

организацияllj Bcclo

2r10

241

0,0L)tI;бмьвое lб0
0,00

|62
пособия по социальной

пснсии, пособля, 26]

]Е9 600,00 l89 600.00 ]89 600,00
290 l89 б00,0(

961569.3з
96l 569.зз 96] 569.зз 961 569,з:]

I-осг)плсяие ]00

2б8 711.00 268 7l1,00
268 7l1,00 268 711,00*'и'ся'е"rол.с'' l0



увелиqение с,,оиvости
яехроизводстtsенвы\

692 858,ззot)2 8jя,]]ilатериа"rънь,х ]апасов

}ве]rчсзие стоимоlrги
цея!ь,\ б)пtаг. fiро\iе

Объем публич,ых

Д,рскtор
<a (р!сш й,Dровкв ло;,писи)

М,В,llироженко
(распr!фроuка подпис!)

тел,2-15_84

,""a)(l,


