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l. Сведения о деятельности rосударственного бюджётноrо учрФ(дения
l 1 lел, дея-елогlости lосYдарс-вечl,о-о бюдFетiоlо учоехдеFия lгодразделеFия)

ОорЙо""""" оОц"И ,,у*rур" *,rо.r" оОуu.оц","" ,а основе усвоения основных обцеобразовательных проrрамм их

адаптация к жизви в обществе;
;;;д"*" -*" д"" -***ого вьбора и последующего освоения профессиональньх образовательных прOграмм;

;;;;;;;;;"";,""-и трудолюбия увахения кправам и свооодам человека любви кокрi*аюцей природе, Родине

семье формирование 3дорового образа жизни

дуrоч*о]"Ь""сr""""о", ,р"",д ное и интеллеrryальное развитие обучающихся, йх саморазвитие и

самосовершевствовапЙёооеспечИваDциесоциальнуюуспешностЬ,развитЙетворческих,физическИхспособностей'сохранёниеи
укрепление здоровья об^rаюцихся

1,2 Видь деятельности государственного бюджетного учрещдения (подразделения):

реализация дополвиrельвьlх образовательньjх программ по спёциальньLм дйсциплинам]

обрJ,ова,егь,ыеJфу,у о)-луо еtsном/ уJ}са,ию ордме 0в

obclJrnё !,л/l 'о-рово.д. o_,ry) обоJ,ова "гьFый поо-е,(
оказание физкультурно,оздоровйтельнь х уmуг

1,3, Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
орlап,зация п",ания в рамках образовательноrо лроцесса горячие завтраки, ооеды

лица rаверr<дающего дOкумент)

_ (расшифровьаподписи)

PЩPL_ z0 l5 г



ll. Показатели финансового состояния учреждения

Гименование п9Iq!щ!

1 1i-tffi;ffi "-rуц"."*-,*р"",""*"го 
собственником имуцества

;"',;"Й;;;;";;;U"джетным учре)!дением на праве оперативного

йrc."""""*"r]-л*ббр"-.'енногогосударственным
;;;*;;;; у;р"",,о;";"м (подразделением) за счет выделеннь х

"об"r""п""*о" "rуч""aва 
учре}<,qения средств

- i a;;;;;;; ;йr[;;;; ;еиобоетеlчоlо государствёJ,]ыlJ

;;;;";,; у"р"*;"""м 1 подразделеп/ем J за 
_сL"_л1:]::::_

i 1 lюсrато"rа" сr"имост" недвижимого государственного

i?ffiй"*""""* ","""*," 
д*жимого государственноrо

12 кj6"r;;ъаrан"ова" с,ои"ос.гь особо ценного движимого

i@
ll, Финансовые акгц9!ц99lg

;;й-"р."* ."д",-"*""," "" 
д"ходам, полученным за счет

'ЁtЁйй;ffiй'й"-" 
"" 

*цанным авансам полученным

Г, по выданныцзЕi!9i!_!зlЕе!9!9
22з по нным авансам на комм

2 2 4. по выданным авансам на и по содержанию и

нным авансам на п

226, по ннь]м авансам на п

'rrr.о 
*дa*l*,' а"а'."а," 

"а 
приобретение нематериальных

fiЁЁъ"ц""*" """-""' "" "р,,.обретение 
непроизведенных

2-2J0, по выданным авансам на

ii-borr"o"."--o*""*"*b по вDда',Jоlv aBaFcaM за счет

о*Йо", .оrуr""-,"," о, платdой и ичо,r' гри]осяLе; до^од

-I7lБ в"да"нь,* а"ац9зц lзlЕз!!!9
2 з,з, по aHib м авансам на комдуцgд9дц;

2,З,5, по выданным авансам на п

aHHbLM авансам на п

fiЁ"*'-.....=...----з s * 
""ц""""u" """""u, 

* пробретение непроизведенньLх

2 з,9, по в HHЬLM авансам на п етение материальньLх запасов



2.З.'1О, по вьданным авансам на прочие расх( 18зд

123 2!

.,TLr пб пппатё тоvда

З 2,з, по оrлате.ранспорl ных у9] lyl

З,2,7, по приобретению основных средств _

ЗЗjрер{тор-"я задолженность по расчетам с поставщиками и

подр"дч"*ur" 
"" "u", 

доходов, полученных от платной и иной

приносящей доход деятеt!!9!]цgер:__

з з 2 по оплате чслчг связи

З3 ]з, 
"о 

про"им расчетам с кредиторам,



lll. Показатели по посryплениям и выплатам учреждения

наименование показателя

2015 год
по лицевым счетам

в оргаiах Федеральноrо

2016 lод (1й 2017 год (1й

Ппанируемый остаток средств на начало х

Постчпления, всеrо: х l4в54.?з 14637,96

х
Субсидии на вь]полнение государственного х

1з186 62

Бюджетные инвестиции
liелевь]е счбсидии х 251,1з

Поступления от оказания государственным
бюджетнь м учрФ<дением (подразделением)

услуг (выполнения работ), предоставление
lо-орыу для фrзrчесh,/х и юридических гиц
осуцествляется на платной основе, всего

х

12аа 2с

х

12аа 2о

0,00

Посryпления от иной приносяцей доход х

средфа от реализации матери.лов полученньхпрл спифнии
материалов (}а{улатура) 0,00

постчпления от оеализации ценньх бчмаг х
Г]ланируемь й остаток средств на конец

х 0,00

900 15105.0]

Оплата труда и начисления на выплаты по
21а ,l0142,28

заоаботная плата 2,1,|

212 156.84

Начисления на выплаты ло оплате труда 2,1з

оплата Dабот, чслчг. всего 22а 22з5,88

22,| 11,тэ

тоанспоDтные чслчги 222
коммчнальвье чслчги
Арендная плата за пользование имуществом 224
работь, чслчги по содеожанию имчщества 225 471.ь5

пDочие Dаботь, чслчги 22в
Безвозмездные перечисления организациям,

240

Безвозмездные перечисления государственным
241

Социальное обеспечение, всего 260 00a

пособия ло социальной помощи населению 262 000



пенсии, пособия выплачиваемь е организациями
263

l69 ]0290
300

Поступление неринанUч"",л,",,,-", ---

**_I,1**;ъ"""*п*** 5]0 00

ffi зз0
340

бумаг

500

520
акций и иных фоом vчастия q каllи,q"Е__

5з0Увеличение стоимосги акции и иFьL^ чJwр

ччастия в капитале

*в#;ffi"""*ъа-,"*"* "*..
х

- /ловодл ель rосударс-веьFо,о бюдчеIrо о

учре,|.дения (подразделения)

(уполномоченное лицо)

ГлавньLй бухгалтер государственного

a -эджетNого учре)(дения (подразделения]

-.-- 8 186141) 5 24 З0

_*fr--
( L*'-*,-alu***",

6-аru"+рва под"иоt

блБФроы а rод"ис"t


