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l. С,*еления о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Щели деятельности государственного бюджетного учрещдения (подр_азделения):

формирование общей кулыуры личности обучающихся на основе усвоения основных общеобразовательныХ программ, иХ

адаптация кжизни в обществе;
создание о""оa дп" oao1;,,1un"oro выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

I воспитание гращцанствеllности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окру-lкающей природе, Родине,

l a"мье, формирование здорового образа жизни;

l Диовно-нравственное, lра)!цанское, социальное, личностное и интеллекryальное ра3витие обучающихся, их саморазвитие и

ймосовершенствование. обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и

укрепление здоровья о'учаощихся,

1.2. Виды деятельн()сти государственного бюджетного учрещдения (подразделения):

реализациядополНИтелЬНыхобразователЬныхпрограМмпоспеЦиалЬнымдисЦИплИнам;
образовательные услугl1 гtо углубленному изучению предметов;

оказание услуг, сопрово)](дающих образовательный процесс;

оказание физкульryрно i]здоровительных услуг,

'1 ,3. Перечень услуr iраrбот), осуществляемых на платноЙ основе:
Организация n".urr"'o .'_l,, lах образовательного процесса горячие завтраки, обеды,
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II. Показатели финансовоrо состояния учреждения

,t 
.,t . оощая баланссlвая стоимость недвижимого государственного

1l l _стоимость и ,,уL,]ества, закрепленного собственником имущества

за государственнь]. бюджетным учре}цением на праве оперативного

1l2. стоимость t, :i L ieCTBa, приобретенного государственным

бюджетным учре}к,,,€t-,й€м (подразделением) за счет выделенных

собственником иму|цества учрещдения средств

1 l З. стоимость Иlчi}щоства, приобретенного государственным

бюджетным учреж/.iением (подразделением) за счет доходов,

полученных от плагной и иной приносящей доход деятельности

п.4. остаточная стоимость недвижимого государственного

t z общая балансовая стоимость движимого государственного

lz.l. оощая балансовая стоимость особо ценного движимого

'l 2.2, Остаточная с-гоимость особо ценного
Il. Финансовые зti l ивы, всего:

2J Деб"rорс-а" зчйлженность по доходам, полученным за счет

22jебиторa*з9 :_ ilсЛженность по выданным авансам, полученным

2,2,1 . по выданныfu, аuансам на услlуIц J9щи
2.2.2. по выданнымi аt]ансам на

2,2.3. по выданным аtsансам на

LZ7. по выданныNl авансам на приобретение нематериальных

22з. по выданным авансам на приобретение непроизведенных

ZZg. по выдэнныл.;l авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданныi,,1 авансам на

z.з. Дебиторская зiдолженность по выданным авансам за счет

доходов, Пол!чёнti:llх от платной и иной приносячlей доход

2Зl Jro в"цаt"* .,, энсам на

2.3,2. по выданныг!l auaнcaм на
l,] at]aHcaм на

ыrr] авансам на
ыful аЕ]ансам на

zзz, по выданныл/t авансам на приобретение нематериальных

2ЗЗ. по выд?ННЫt\,'] авансам на приобретение непроизведенных

2.3.9. по выданным авансам на

показателя
;iктивы

из них:
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2.3.,10. по авансам на
обяза

3.1.
3.2. Кредиторская ]долженность по расчетам с поставщиками и

в том числе:
3.2.1. по н?числеtl iv Нэ Выпл?ты по оплате

З,2.2. по оплате vl, СВя3И

3.2.З. по оплате т
3.2.4. по оплате кс:l м_/lал!хЕ!]
3.2.5. по оплате Jiуг по

3.2.6. по оплате п х

3.2.7. по ltию основных

3.3.13. по

3.2.10. по
3,2,11, по оплате
З.2,12. по платежам в

З.2.13. по

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставlликами и

подрядчиками за сtlеl,доходов, полученных от платной и иной

приносячlей доходi деятельности, всего:

3,З.1. по начислен . ]|v на выплаты по оплате т

3.3.2, по оплате у| ),[ i9л9ц
З.З.3. по опI]ате TL-.;i(i
З.3.4. по оплате ко ,,м,

3.3.6. по оплq]q цр:-lцц
3.3.7. по приобретOirиiо основных
3.3.8. по приобретеiiию нематериальных активов

3.3.9. по приобрет(ji]ию непроизведенных активов

3.з.10. по приобретению материальных запасов

3.З.1 1 . по оплате гli]очих

з.3.12. по платежам в
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lll. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наимс, ;в lние показателя Код
по бюджетной
классификаци

и операции
сектора госу-

дарственного
управления

2015 год
.лл _, , лп /-аllr

операции
по лицевым счетам, открытым

в органах Федерального
казначейства,

щии
финансовый

год)
2016 год (,lй

год планового
периода)

2О17 год(lй
год планового

периода)

Планируемый остаток средств на начало х
109,74

х {4967,02 l4470,32 14599,46

в том числе: х
х

1 3683.32 1з186.62 13243,22

Бюджетные инвестrlции
ЪiББбйидrли х 83.i 83.70 ! 56,24

поступления от ok;l зания государственным
бюджетным }ЧР€){ 

l,Зl-r И€м (подразделением)

услуг (выполнения i)абот), предоставление
которых для физи,,.]с|(их и юридических лиц
осчшествляется н ij атной основе, всего

х

1 200,0с 1200,0с 1 2о0 0с

х
ТЫие дФход й сой,, : й остц получаем ые учрех(цен иям и,

находяlлимися в ведениl Jрганов местного самоуправления х

iffi*liЖ* y-yl П,БйЫiЫйЕйiЕййБ-в ведениу

органов местного фlц9уrL:.4в,lения городских ок

прочие безвозмездные i]Jсryпления муниципальным

гlрех{дениям, находящиL,iся ,] ВеДеНИи органов местного

самоyправления городскrц окрчгов

Посryпления от иной приносяц{ей доход

х
1 200,0с 1200.0(

х
0,0с 0,00

х
0,0( 0,00

федства от реализации L]атериалов, полученных при списании х
0,0( 0,0с

г,lллп,f, паUlrо лт nA! пl/,lяl lии l lенных бvМаг х

х 0,00 0,00
l lJ ldпирyglчlчl v l члсa
D. lппатrr Dлагл' 900 1 5076,76 "l4945,з2 1 5001,92

210 9806,6( 9в06,3с 9806,:

из них: _
Заработная плата
Пппt lrla оLlп патLl

211 7411.27 7411,21 7411,2i

212 157 14 156,84 ,156,84

21з 22з8.1 22з8,19 22з8.1g

бп пабпт vппr,l lзсего 220 2зз7.о1 2412,15 2468,7a

vепчги связи 221 32,17 11.73 11.73

тоанспоотные чслvги 222 0,62

коммчнальные чслvги 22з 1 066.32 1066.з2 1 066,32

дпацпцао пп2тя ?, l,]ппьзование имvШеством 224
225 512.32 512.32 512.32

п пабптll 226 725,5t 821,78 878,3€

Безвозмездные переLiисления организациям,
240

из них:

Безвозмездные пе ijечисления государственным
241
260 0,0(

Пособия по социа. ,i,..,й помощи населению 262 0,00
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пенсии, пособия, t,lплачиваемые организациями

из них:

Увеличение стоим ости непроизводственных

увеличение стоимOсти запасов
;iсовых активов, всего

из них:

Йеличение сто"м}Би ценньD( бумаг, кроме

сlПЦИУl И Уlпоlл wvvl!] l:lqvly|/t 9l\ч||,||ч,tу

Увеличение стоипл,-сти акций и иных форм

объем ны), j..зательств, всего

Руководитель госудi:. I](lтвенного бюджетного

учрещдения (подра. l 1е,lения)
(уполномоченное л yr Llo)

Экономист
бюджетного учрещдс н ия (подразделения)
по финансовым воп|]осам

Главный бухгалтер гссударственного
бюджетного учре)$}ения (подразделения)

исполнитель

тел. 8 (86141)268 /|з

.рф,м
(подпись)
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увеличение стоимости основных
Увеличение стоим о сти нематериальнь!хзlсгцЕ99


