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l, Сведения о деятельности rосударственноrо бюджетноJо_у_чрэкдения

l, r, Цеги дея-ель-rосiи гОСУДаDСТВеЬРО'О б,ОДЖетчоlо учое}Феiия (подразделенияl

O"*ip""l,i" 
"О*"Л 

,ч*.уры л,чноо,и оОучаюцихся ва осюк усффФ фющьi обцеобраrовательвы' проФамм их

адаптация рви]ни в обцеФвеi
.;:;;,';; 

",.".'^"" """,;." 
,ol о выбора n поfед,/ю]еrо о( вое-уя ,рофе( c/oia поtsD , обрd,овd е ь , , , pol рамм:

воспитаниё rрая(давсrвеннос ,,рудо,"о*, у""**;;;;;;;;; " ",Ьоодч, ""no""", ""о* 
коlрраюцей природе родйне,

семье формированиё здоровоrо обрая влни-- 
-, ностное й и!теллеryальное развитие обучаюцихся ихсаморазвитиеи

лчловно.ноавственное, rраадансюе социальное, лич

.]"-*...енс*ова*е "о""""*"",,"" ""u"",""yo 
у"Ь*-", р*"Ь* *"р-еских физисеских способностей, сохранение и

уФепление здоровья обуrаюцихся

1'2'вl4доlдеятелььост.{lосударсrвенrогоб,одже-но.оучре}(деrия(rодDаздеге']и'\'
;;;;;;:;""""" n/,e ь, ыr обраJоваеп.J", -роrоамм по,ге-уагь-ьч дусLчl /рам

.б.Jjова е ьtsФе\сл,lr' аоу-л!опечrомч J,леts/югрбдмеФв:

o,",""r"y"n, -о:ровоцаол,, оооа,о"а,ельFыi,оо,lе,с:
о,азание фи]rryльryрно оrдоровитепьнь r услуr

],3 Перечеr. успуI (рабо-l, осу-]ес-вляемо,i на пла-ьоi осьове:

.;,^:;.j_;;;, ;,,"; ;;,а, обр.,овJlеп" о о поо е"а lооqч/е Jёв-оа,/, обеды,

показатели финансового состояния учреждения

наименование показателя
16 395 918.56

9 512742 4атr,ббtц"я баrаtlс""ая Стоимость недвижимого rосударственного

9 572142.48

1l j, Йоимость 1/мущества. закрепленного собственником имущества

за государственным бюджетным учрех(дением на праве оперативного

il7, Сто"rосr",aмуцества приобретенного государственным

бюдхетнь м учрех(дением (подразделением) за счет вь]деленных

собсгвенником имуцества учре)(дения средств

тlз. cTon ocro 1,1мущества, приобретенного rосударственнь м

бюлжеlьо|ч чцремеhием (годразделением) за счет до,одов

.о.,""*п",л Ь, ,,n"-"o; 
" 

/Jои поиьосяце'l доход дея-елььос, ,1

4 62а ааа,26l, 1,1Ъiт]iочная стоимость недвижимого государственного

6 823176,08й:6й; бал"rсо"ая с.оимость движимого государственного

4 з4з 495,721 2l Юбцlа"Ъа,""нсо"ая сrоимость особо ценного движимого

1 ]72 949 08
iГстаточнмстоимостьос9Щ
ll Финансовые аftивы, всеlо:

'1 
дй"rор-с"ая задоJrх"нность по доходам, полученным за счет

2 2.1, по вьданным авансам на

2,2-2 пов ннь]м авансам на транспортные

22З, по чыд"нн"," а""нсам tац]!!ч)i!9!!1!Е
ным авансам на услуги по

2,2,5, по выданным авансам на п

226.пов ным авансам на приобретение основнь]х

zz z, поъБiаншrи лансам на приобретение нематериальных

228 по выданнь м авансам ia приобретение непроизведеннь х

iЭТБЪйаньlм авансам на п!цqq



2 2.10

Яr-з r * фдqц9цЦ9зj9зц-!з
2.з.2. п0 ным авансам на

;_*"*""ц"едIдцуj9д! j!19

2,з,4, по в

2 з,5, по в
Г*,l а"апсqцj4!цф

iiM авансам на п

2 з,10, по вы м авансам на

]г-. обязащ]цgIеqj

ffiTJ#:,""
з,2,2, по оплате
з,2.з, по оплате

Г2,4. по оппате ком

з 2,5. по оплате

з,2,6 по оплате п

3 2,7, по п
немаrериадчщцзgцЕ99

З.2,8, по

з.2.9, по п етению непр9!э

З 2,10, по прц! Г"ю маrериадэццЦ9!!9Ф

з,2,Т 1, по оплате

r-zrz.попл4е]9щ9_q9дД9]
з 2,'13. по

"йil"i"*эццед:ццz""9g,_g9 
"'

в том числе:

з з,2, по оплате

3,3 З по о!Ii]9
з,з 4, по оплате
3 3,6, по опле]9j
з,з,7, по ию основных

енных аfiивов

зз10,по
3 3,11. по оплqlg!
ТЗl2, по пла,ежам в

3.з.l з, по



18з 58з,2з]8з 58з,2]l8з 58з,2з
]0 768 200,00]0 768 200,0010 7б8 200.00t0 768 200,00

10 768 200.00]0 ?68 200.00]о 768 200.00]0 768 200.00

угпублеяное пзучение

ролительс{ая доплаm



Лла!ир}смый остаток
900 ]0 95l 78з.2з l0 951 783_2з ]0 95] з83.2з ]0 951]83,2з

llo опlатс трула] всего

210

l0 286 052.00 10 28б 052,00 10 2Еб 052,00 10 286 052,00

]l l ,7 895 \24,42 7 89j ] 24,42 7 895 l24.,l2 7 895 l24,42

212 6 600,00 6 600.00 6 60п,0п

1 ]84 ]27,r8 2 з84 327,58 2 з84 з27,58 з84 з27,58

z2a lз2 740.00 ]]2 740,00 lJ2 740.00 1з2 7.,l0,00

|21 1з 640_00 iз 640,00 1з б40,00 ]з 640,00

транспортныс )'с]) ги |22 0,00

коtлvуншьяые усf,уги
/2з

0,0t)

|21
0,0t)

225

0,00

прочис рабош: )сл)ти
226

|]а l00,п0 119 l00,00 1l9 100.00 1 lo ]п0.00

140

0,00 0,00

241

l60
0.00 0.00

пособия по социшь!ой |62

z90 400,00 400,00

5з2 591,2з 5]2 591,2з 5з2 591,2з 5з2 59].2з

увеличение стоимос,и l0
268 7] 1,00 268 7] ].00 268 711.00 268 7l l,00



26з 880.2з}uеличение с,оиNlости

!атерймьпых запасов

},веjичение стойN]остп

llен!ы\ б}аlаг! кро!с

)всlичс,lие стоимости

T01.2-15,8r1

(расшифговьа пOдписй)


