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НаименоваНие органа, осуществлЯющегО АдминистрацИя мунициllальНого образоt;:tttия город-курорr Гetlctiil>t<lrK

функции и полномочия учредителя

Адрес фапического местонахощдения З534В1,1{раснодарский край,,Гелендrкик г,lt4арьиtlа Роща c,Ilctt1,1rt;э ул.25 лоtи

государствен ного бюджетного
учрещцения (подразделения)

l, Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. L{ели деятельности государственного бюджетного учре}цения (подразделения),

формирование общей культуРы личностИ обучающихсЯ на основе усвоениr] основt]ыХ обL-Llсобразоваl,еJlьньlХ ГlРОГРа[4М (1Х

адаптация кжизни в обществе;
создание основ длЯ осознанногО выбора и последующего освоениЯ профессионаЛьных образовательFlьlх програмfu1,

восilитание гражданственНости, трудолюбия, ува)(ениЯ к праваМ и свободам человека' лttобвlл к окру)каюtцей Irриродiе, l'(;ili"ltte

семье, формирование здорового образа жизtзи,

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллсl{туальllое развитис оьу,lа}ощихся, их самора3t]итис и

самосовершеНствование, обеспечиваюЩие социальнуЮ успешность, разt]иIие творческих, ()изr]чеокиХ способtIоt;rеИ ( {r \llaFleilr]i]

укрепление здоровья обучающихся,

1 .2. Виды деятельности государственного бюджетного учре)g]еЕ]ия (подразделения).

реализация дополнительных образовательных программ по специальньLм лисt{иплинам,

образовательгiые услуrи по углубленному изучеrlию предметов;
оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс;

оказание физкультурно-оздоровиIельных услуг.

'1 .3. Перечень услуг (работ), осуществляегйых на платной ocljoBe,
Организация питания в рамках образовательного г]роцесса горячие завтраки, обсды,
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l l. Показател и фи на нсового состоя li иrl уч режлс, ! i,t j:l

наименование показателя Cyn,rl,,la

l. Нефинансовые активы. всего:
из них:
1.1. Общая балансовая
имvщества. всего

в том числе:

стоимость недви)ки мого государстве1-1ного

1 ,1,'1 . Стоимость имущества, закрепленного собственF]иl(ом имущества
за государст8енным бюджетныпл учрех(дениеNl на праве опi]рати гJного

управления
1, 1.2, Стоимость имущества, приобретенного государстtзеlll]ым
бюджетным учрех{дением (подразделением) за счет выдеJlенF] ых

собственниt<ом имущества учреждения средств

1 .1 ,З, Стоимость имущества, приобретенного государствеFiным
бюд>кетн ы м уч режден иепл (п одраздел ен и е п.,l ) за счет доходо в,

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1 -],4, Остаточная стоимость недвижимого государствеllt-]ого
l/пI\/l]lдстR2

1,2, Общая балансовая
имVLшества всего

стоимость дви)(и плого государствен ного

в том числе:
1 -2,1. Общая балансовая стоимость особо ценного дви)(имого
имvIllества
1,2.2. Остаточная стоимость особо ценного дви}<имого иN4уu1ества

ll. Финансовьlе активьl, всего:
из них.
2,1 , Щебиторская задолженность
спелств фелепа л ьного бtсlлжета

по доходам, получен,,ы1,1 за счет

2,2, !ебиторская задолженность по выданl-]ым авансам, полученным
за счет сDедств федеоального бюлх<ета всего

в том числе,
2,2.1. по выданным авансам на VслVги связи
2-2-2- по выданным авансам на транспортные услуги
2,2.3, по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содер)(анию имущестtsа
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6, по выданным авансап/I на приобретение основных с|]едсl в

2-2.7 . по выданным авансам на приобретение нематериаль1,1ых
2rт!папа

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведеt]F]ьlх
2laTllRnR
2,2,9, по выданным авансам на приобретеF]ие материапьнLlх зJ.lасов
2,2,10. по выданным авансам на прочие расходы
2.З, !ебиторская задолженность
доходов, полученных от платной
деятельности, всего:

по вь]данным aBaHcaI\,1 за счет
и иной приносящей доходl

в тоl\л числе:
2,З,1. по выданным авансап,,l на VслVги связи
2,З.2. по выданным авансам на трансllортные услуги
2,З,З. по выданным авансап,{ на l{оммVнальные л и

2,3,4. по выданным авансам на ус;rуги по содерiканию lшуце9L,Й_
2,3,5- по выданным авансам на прочие Vсгlуги
2 3 6. по выданным авансам на приобретение основнь]х средств
2.3.7, по выданным авансам на приобретение нематериальнь]х
активов
2,З,В, по выданным авансам на приобретение непроизведеl]l]ых

2,3.9, по выданным авансам на приобретение материальньLх зa]пасов
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2 З 10 по выданным авансам на прочие расходы
lll. обязательства, всего:
из них
3.1, Просроченная кредиторсl{ая задолженность
З,2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подоядчиl(ами за счет сDелств п/естного бюл>t<ета вr:егп,
в том числе.

3,2,1 по начислениям на выплаты по оплате труда
З.2.2. по оплате услуг связи
3,2.3, по оплате транспортных услуг
З.2.4 - го оплате коммунальных услуг
3,2,5. по оплате услуг по содер){анию имVщества
3.2.6, по оплате прочих услуг
3.2.7, по приобретению основных средств
3,2.8, по приобретению немате|]иальнь]х аlfiивов
З,2,9, по приобретению непроизведенных активов
3.2 10. по приобретению материальных запасов
3 2,11 по оплате прочих расходов
3 2.12. по платежам в бюджет
З.2 1 З по прочим расчетам с кредиторами
3.3, l{редиторская задолженность по расчетам с постаL]щиками
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и инай
приносящей доход деятельности, всего,

и

в том числе:
З.3.1. по начислениям на выплаты по оплате трVда
3,3.2, по оплате услуг связи
3,3,3. по оплате транспортньiх услуг
3,З,4. по оплате коммунальных услуг
3,3.6, по оплате прочих услуг
,1 ,1 7, по приобретению основных средств
з J В. по приобретению нематериальных активов
З,3,9- по приобретению непроизведенных активов
3

э
3

з
]0. по приобретению материальных запасов
] ]. по оплате прочих расходов

3.З.'1 2 по платежам в бюджет
3 3 13 по прочим расчетам с кредиторами
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наименование показателя Код
по бtод>кетtlоii
классиф и ка 1_1и

и операtlии
сектора госу-

да pcTBel] ного
yIl ра t]ле l ]и я

20-1 5 год
( очередно й/ tt:

щиЙ
(lинагlсtlвь l'

год )

Планируемый остаток средств на начало
планиоvеп/lого года

х

Постчпления, всего; х 1 497 4,25

в ToN,1 числе: х
Субсидии на выполнение государственного
зялянl/я

х
],i

Бюд>кетные инвестиции
Llелевые сvосидии х
Поступления от оказания государственным
бюджетным уч ре}кдением (подразделением)

услуг (выполнения работ), предоставлеtlие
l(оторых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

х

1:]i]

в том числе: х
Гlрочие доходы от собственности, получаемь е учре)]qlеl]иr]ми
находящимися в аедении органов местного самоупрааrlоt]ия
гооолс]ких окочгов

Доходы от оказания услуг учре}цениями, llахо/lr]щимися в веllеЕ]ии
органов местного самоуп|]авления го|]одских окl]Vгов

х
] ,( (

Гlрочие безвозмездные поступления муниципальным

учре)цеilиям находяtцимся в ведении оргаllов Nлесгl]ог(
саплоVппаRпевия гополских окOVгоR

lI

Поступления от иной приносящей дохсд
пАотёпL!лaтl, фaАгл,

х

в том числе,
средс],ва от реализации материалов. получеЕl]ых Ilри списании
материалов (макулаryра)

у,

ПостVпления от реализации ценных бVмаг х
Планируемый остаток средств на конец
пп9цlпп\/Аfiллгл глпa х
Вьlплаты, всего: 9о0 l l. ]i]

Оплата труда и начисления на вьlплаты по

оплате тDVда. всего 210 !],]{]

из них
заоаботная плата 211
Прочие выплаты ?12
Начисления на выплаты по оплате труда 213 ',:?':,i1

Оплата работ, услуг, всего 22а .),] . ]

из них,
УслVги связи 221
Транспортные услVги 222
коммчнальные vслvги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления организациям,
всего 24а
из них
Безвозмездные перечисления государственным
и п,4vниl lипа пьнып/ оптанизаl lияпл aл 1

Социальное обеспечение, всего 2а|]

из них
Пособия по социальной помощи населениrо 262

lll. Показатели по llоступлениям и вьlпJlатам y.{i}ei1,.];)|{rlii

l

,]4,t77,55 
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пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора госVдарственного VпDавления 263
Гlрglие расходы 290 ]9t]
Поступление нефинансовых аl<тивов, всего з00 ?i 4,,],

из них

51i

2а4 i :'l i

Увеличение стоимости основных средств 310 4 30 L]0 510 00
увеличение стоимости нематериальных активов 2an

Увеличение стоимости непроизводственных
активов JJU
Увеличение стоимости материальных запасов 340
ПосIlпление финансовых аl<тивов, всего 500
из них
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных фоом ччастия в капит2пе 520
Увеличение стоимости акций и иных форм
vчастия в капитале 530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего х

2!j!:l |l) |__*___:i
!

,-l

510l

Руководитель государственного бюджетного
учре}(Дения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Экономист
бюджетного учре)+(дения (подразделен ия)
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения (подразделения)

исполнитель

тел 8 (В6141) 2 В8 4З

I |.j ]lимо|]ова

(расшифровкij li()/lIlliси)

[: ( \,4aJl tt, нова

(расшифровка r lо7ltlиt;и)

i:] д Степ:]ноsа

{расши()l)оs {ir i il;1lt litси)
ij /r CTetla,roBa

(расLлис{;рtltlllа r i.l11l llli;tr)
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