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I. Сведепlrя о деяте"lьlIостu госуларствеlIпого бюдiкетlrого \.чреr{qцеIIпя

о"'-lJ^Ор.j'овди,,..о\нUDшllиф<лер._"_оrur,.,1зрс]венlо|о оlз,о,.,с,rr .tl _l_,ld,,o,,,U"],e.-, ,,_jlO..llIl _jI,oJuP -),l, \.I
обеспечение преелlственностli обрвовательных проrралJм все\ ),ровней,

формированне позитllвноi] пIотивщии ччаUlllхся к \.iебноii,iеяте,]ьностtl
1,ou't lt,oB.rllc , lоiового оор., ,n / li ,Hll,

ОбеСПеЧеН]tе соЦЛuЬно-педгогических отнопlениi.i. сохршяtоlIIпх физllческое, психtlческое п соLlиФьное ]nopoBbe ччаU(]1хся.
в\",'Iанl,еl,Jlldчс,ве9чос"| о\дJ,,обllя \Еi{е,/qh-рdвd.,,,\Dо о,j|,1елор(ь* ,,oo"ll,,...p(,,o,oo - l,ениqt -pllo,e Ро]и"с.еrI,е

B]l| "o]ej.,P,,- , .e,'nr','l ,:reir, ,lел. о ооесге,,ер],с fU lноU(uчо-о pd]Bll.,,c оо. .,]o,,Ll,\cq
оказан]]е консчльтативноil lt метоличеrкой по\LUtr }l polllTelnNl (riконныNl прелстмителям)

L2. Вrцы дсятельностlt бюлriеrного учрскlения :

- образовате]-lьная

LЗ. Персчснь !,с,rjу-'г (работ). осуttlеств]IясNlых на платной основе:
п.lатные },с,]),ги ,1етсliий сал нс ()казывает



II. IIоказатели финансового состояппя учреilцепия

HarrMeHoBa н lre показате--jя Cyllпta
l. HeфrrllaItcoBl>Ie актIlвы! всего

из н}{х.

l,l. обrltая ба-rансовая стоиN,ость нс-:lвижtl\tого \I\ }lПIltltlа"ЛЬНОго llill\ I]tecTl]a

всего
65 78065 8.8 8

в то\'l чис,rtе:

l, l, l, Стоипlость 1.1NI\.tIlccTBa. закреп-lенног0 собствснниt<оll llN,IvIItecTвa за
бюд;ltетнылt \,чрсI(,1сниеiv на праве олсратllвного чправ]lен],tя

1, ],2, С]тоимость llN{vtIlecTBa. гtрItобретенного госчiарственныпl бюд;ltстныьl
!чреr(,iiсние\I (подра],1е,lенlrе\1) ]it счет вьi-]с.lен}lы\ собственнлlкtlпл
l]N{!,щества учрепцсния cpencTB

1 , l .з, С]тоилrость и\l\,щества_ прllобретенного гос}ларс,I.всllнLIlт бюд;ltетнl,tм

учрежденItс]\I (поJраз;lсJен}lе\I ) за счст :Iоходов- полчченны\ UT платной п

иной приносяrIlей дохо,,1,1еяте,]ьностt]

l.i .l, Остаточная стои\{ость нс_lвlliiit\loгo \,,униIIипаJ-ILного иNIуIIlecTBa бз984583, l 5

1,2. ОбrItая ба,:rансовая cтot]\1OcTb .:lв}lr](ll\Iого \lуниципального иNl\ ItlecTBa.
вссго

]4,18158,iз

в ToN{ чис,пе:

l,2 l обцая ба-,rансовая cтotl\locT], осuбо цснногu,]вI i;lil lN{0l 0 I.1\I\ IItecTBa

1,2,2, Остаточная cTotlNIocTL особо ценного.]вlll(иNtого |I]\t\]lIlccTBa

II. Финансовые активы, вс€го
из Hlrx:

2. i , ffебиторская зfu]олr(енность по jloxo/-laNl, по-пученнIrNl ]а счот средств
фслерального бю:l;кста
2-2. !ебиторсliая за,lо"ц)l(енность по вь]ланl{ьtNl aBaHcar\,|. поJ\ченны\4 за cl]eT
срелств фслерального бюдя<ста вссго:

в To!l числе:

2.2, l , по вь]дднны},l 11ванса\{ на \cjI\ I и связ}l

2.2 2. ло вь]ланныi\,, авансам Hil транспортныс ус-IVгr]
2,2,], по вь],цанныNl aBaнca}l на комN{\нальные yс"iiчги

2."1, по выданныNI aBaнcaN{ на \,с-lчгlt по содерrl(аниlо,I\I\lltccTBa
2,2,5, по выданныNI aBaHcaN{ на прочие ),с.l\,ги

2,6, по вr,tданнь]]\l aBaнcaNl на приобрстснItе ocHoBHLl\ cpcjlcTB

2,7. по вы,:tанны\l aвaHcaNl на прrrобретенис нсN{атсриальны\ актl]воR
2.8. по выданны\t авансам на прrrобретенис нелроизвсденных al(Tltl]oR

2.9. по выданны\I aвaнca]lf на приобрстение ]!1атсриа-]ьнь]х запасов

2 l0 по вт,t..lанныл,t aBaI{caN{ на прочие рас\оды
2,З, [ебr.l,горсrtая за,lо--l)i(еннос-гь по выданным aвaнcaill за счеl,]tохоло}].
пол\ ченных от п-rатноii и }tнoii llринося]цеii ло\ол дся-гс-rLности_ всего:

в rом чltслс:

2,3, 1. по вь]ланныN,I aBaHcaN{ на vc,-l\ г]] связ}i

2,J,2. по вIJланньJNI aвaнcaNj на транспортные чс.,1\,ги

2.З,З, ПО ВЫЛаННы]!1 aBaнcail,, на ко\r\l\iнальн})Iе \с_-l\:ги

2,З,4, по вLrlанны]\I aвaнcaNl на }сл_\lгtl по солсрпiанию l;\4vILlccTRa

2,З,5. по выданнLl\{ aRaHcaNI на llрочие },сj,lуги

2 _] 6. по вь]ланнь]\1 aBaнca]\,t на приобрстснrlс основны\ cpc,llcTB

2.-],7. по вь]дaIнныIl aBaHcaNI на приобрстснrlе не]\lатсрttа-,lьных аliтивов
2.],8. по вы/lанным аванса\{ на лриобре-генис непроIjзвс,lснных аIiтивов
2,-],9, по вы.lанны\l авансам на прttобретенttс \latтерltалt,ны\ ]апасов

2,3, l0, по выданнь]м aBaHcaN{ на прочис расхоль]
III. Обязательства, всего

из Htlx:

З, l, Просроченная крсдиторс](ая за.10,:l)liснность

З.2, Крелиторская задолже}lность по расчста\{ с пOcTaBIItl.llia]\,lIi Ij

подря,:lч].tliаNI tl за счст срелств фслсрtr,пьного б ю,1;lсстtt_ все го :

в том чI.1сле:

З,2. l, по начисjIенияN,l на вьiплаты по оплате труда
З 2,2 по оплатс ус_п},г связи

3.2,-]. по оп.цате транспортных ус,тч,г

З,2,.{ по оп,lате KoNtN,tyнaлb}lJ,Ix чсл},г

3,2,5, по оп-lатс чслуг по содсрп(анl]}о иNlуItlества
l 2,б пu ол.l]lс llрOчи\ )с,т}

З,2,7, по приобретснt.rю основ}{ых срслств

З,2-8, по прtrобротению нсматериальных активов
З,2,9, по приобрстению непроизRеденнlJх активов
З, 2, l 0, по приобретенrrк-r \1атериа-lьных заласов

],2 l l по оплате прочI.fi расходов



З,2, ] 2, по п,цато)каNl в бюд;кет
_],2,l_], по прочrl\l расчстам с [ре,lитораlllt
З,-З liре.llrторская за-,lол)l(снность по расчета\l с постав]llика\l]J l]
по:lря:lчl]ка\{и за счет дохо/lов. по-,]\,riсннь]\ от п,lатноii 1.1 иной приносялIеri
.1o\o,1 jlеятс,lьностrt. всс го :

в т0\1 чtlс-lе:

З З. l по начис,lенияNl на выплаты по оп,]ат0 тр\,да
З,].2, по оплатс чс,т!г связи
З,],_] по опJате транспортных \c-,l\ г

З.З.4, по оплате коN,INIунальны\ }с_l\ г

З.З,5, по оп-Iатс }слуг по солср)l(анию ll\I\ilцества
i ] l\ пJ ол laIc прllчи\ \J.,I\|

_] ],7 ло приобрс'гснию основны\ срс,lств
З. -], 8, по прrtобрстен ию He\Ia i eprja-l Lны\ aKTliBoB

3,3,9, по приобретснltю нспроIlзвс_lенных а]iтивов

З,j.]0. по приобрстению \lатериt1,1ьны\ запасов

З,З, l 1 по оплOт€ прочLгi рас\о,lов
З,З,l2, по l]латеrка\l в бrо.uкеI

З,З,lЗ, по прочri\J расчстаI{ с KpcJrlтopa\Iri

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
наипtенование показатс]lя I{ол по

б tолrкетной
201 5 2016 20,11

олераllии
сектора

государственног
о управления

П"lанrtрl еьtый ocTaToti сре,lств на наtlало
пlанирусN{ого года

х

Поступления, всего: х 12330668.74 12232380.00 12638780,00
в ToN, чtjс,,lс х
Субсилии на выпо-цнении
\4! ниl ttJпа.пьного задания

х l I25з 188.7,+ l l ] 5,1900.00 1 ] 561 з00,0с

Инl,tе субсилllи х
1,1ныс выгt,-lаты х
Бюд;ttетные инвес-г}lI lrlи
постvпlения от оказавия государственны\1
бtоджетнылt учреждение}f (подразде,lеtлtлеv 

1

yслчг (вь]полнения работ) . лредоставленr]е
Которых для физических и Iорr{ди.tеских ли]l
осllцествляется на платной основе. всего

х

в ,I(]Nl чllс,iе. х
Услчга Nr: l х
Услуга Лэ 2 х
Ус;ry-га JtГэ З х

Пос-тl п"lенrlя от rtHoii прtlносяII(сй jlоход
,1еятслLности. вссго:

х l 077480,00 l077.180.0L i 077480.0с

в ToNl чисjIе: х
Посlлп-лонtlя ()т рсал}tзаIrrlи l(cLlHLI\
буrtаг

х

п.ланирtеrtыri остаток срсдств на koHcIl
п-аанир\,е]\{о го го,ilа

х

Выплаты. всего: 900 12330668.74 1 2232380.00 l 26387я0.00в то\1 числе:

Оплата трl,ла t| начис--lен}Jя на вып,патLI
пt) оп.llате lруда- всего 210 6086100.00 6586400.00 6886100.0с

}lз HI]x:

Заработная плата 2 ] .l67:l6(l0.00
5 05 8680.00 528870с

Прочис вып,патt,l ),\z 0.00 0.00 0
Начисленlтя l]a выплать] по оплiiте трчда

2lз t4 l 1 740,00 1 527720.00 ] 597700

Оплата работ. чслуг, всего 220 1268688,74 з 769з 00.00 ] 8з 5 700.00
из них:

Услчги связи 221 10000.0с 40000,0с 40000
Транспортные чс,rl,ги 2.22 0.0с 0.0( 0
liом пл1 на,пьные у'.с,пугrr 22з ] б78800"0с l 9] 8600.00 200000с
.\рсндная п,пата за по"льзованtJс

lti\.lvI llес,гво\,1 ),24
0,0с 0,00



Работt,l. \,слчг1I по содерrканию
11NI),]llecTBa

?,)5
l l]9988 7,1 з40800.00 ]1080(

Прочис работы. услугli 2)-6 ].+_j000.00 l8_-s000.00 ] 9000(
Безвоз;rtез:ныс перечисJсния
организаIlltяi\{. вссго 240

0.00 0.00

шз HlI\
Безвозrtсз,ltные псреч исленшI

гос\,-1арственны }1 L] мунllIlи]-1ал bHIn\{

0pt,a низilI l11я\I

24]
0,00 0,00

.,оll}lальнос ооеспеченис] всего 260 0,00 0.00
ll з ни\

Пособия по соtlиалт,ной по},1ошrl

насе--lсниIо
262

0.00 L).t)0 0

I1снсиrl. пособия. RыпJачивас\Iь]с

оргаI lизацl.ш]\1tj сектора гос\;1арственногс

\ правленiiя
26з

0,00 0.00

Прочliе pircxo.,t1,1 29о l 264900.00 l 264900.00 1264900
Посr1 пление HcdlIlHaHcoBt,lx a]i IивоR.
всего з00

l975,i80.00 1 876680.00 i 9 1 6680,00

из нIfi:

Увелrtчснtre стои\lост!l основнLl\ средстЕ
з10

5 8900,00 0.0t) 0

Увсl-tttчение сто}l\Iосrи HoN'laтcprla,lLHLIx
tl I(-гlj вов

з20
0.0() 0,(]0 0

Увсличенrrс cro}l\{ocT1l
непроизволственных aKTIJBoB

3]0
0.00 (].00 0

Уве"лllченtlс стои\lости i\{аl,ериальнь]\

запасов з.10
] 9 ] 6680.0t|) t 8 76680.00 l9]6680

Поспп,lение финансовых активов, всего 50с) 0,00 0,00 0,0с
из них

Увеrичение cTotlNlocтr] пенных буltаг. кролtе 520 0,00 0.00 0,0с
\'ве-rиченше cTo}т\Jocтr] акltиir il lrных форrt 5з0 0,00 0.00 0,0с
(| правочt to,

( )б.l,еrt пчбличны\ обязате-lьств. вссго х {j,,rr"9,0a 0.0() 0,00

Завсll юший

Г,павный бl,тгtr:lтер

r{'6fЭ r-БабичЛ.И
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