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общие сведения
полное наименование] муниципальное бюджетное обцеобразовательное учре}цение (средняя общео6разовательная школа ш9 з скрь мскотатарским язь ком обучения) городского округа оудак (далее- образоБательное учре)1цение)сохращеввое наименование мБдоу <средняя общеобразовательная 

'школа 
шр з с крьтйскотатарокий 

",,'','й''оу,",'"" городского
округа
1Фридизеский адрес' местонахо><дение: 29во0о, Российская Федерация, Республи(а крьм г судак' ул Бирюзова д 7 

судак

Разде]' ор-аьиза!'4о--ая с-ру.уоэ учре^ден'/я_Раздел ] организационная струкгура учрежденияполное наимевование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учре)1цевие <6редняя общеобразовательная школа ш9 3с крь]мскотатарским язь!ком об-учения> городского о(руга оудак (далее_ образовате'!ьное учре)]<девие)сокращевное наимевование: мБдоу <средняя общеобразовательная школа \р 3 с хрь!мсцотатарс(им язьком обучения) городс(огоокруга
1Фридизеский адрес местонахохцени_е 298!о! Российокая Федерация. Реопубли(а крь!м г оудак ул ь'р.,''" 

с[,}
инн 9108116вв9 кпп 9] 0801о0.]создаво Администрация г судак Республики крь!м решением судакского городского совета ш9 32.] от ]з 09 2002г и являетсяправолреемнихом (судакской общеобразовательной щ(оль !- !! ступеней ш9з с крь мскотатар"*"' 

",',*'* 1оу,""'", судакскогогородского совета АРкрьм ЁгРпоу 26зз]оо7 зарегистрировавной иополнительньм комитетом оудаксхо о 1ородского советаАвтономной Республики крь!м 29 о1 200зг Фрганизациовно _ правовая форма бюдже.,'" учре)<дениеРуководитель _ оаиджалилова Фериде ибраимовна, действующая на ооновании устава от 1о 122о14г ш9 02 ( далее уотав)вид деятельности образовательньй процесс осуществляетс" 
" 

соо."е'о-"'" с уровнем основньх общеобразовательньх программ_ начальное общее образование (нормативвь й срок освоения 4 года оквэд во .]0 
2)._ основное общее образование (нормативнь!й срок освоения 5 лет. оквэд во 21,_ среднее общее образование (нормативнь|й срок оовоения 2 года оквэд 80 21)образовате,1ьное учре){дение является юридическим лицом имеет обособленное имущеотво' самостоятельнь!й баланс лицевье счетав территориальном органе Федерального казначейства печать со своим наименовавием. бланки штампь!Фбразовательное учрецдение от своего имени приобретает и осуществляет имущеотвеннь]е и личнь]е неимуцес!венвь!е права несетобязаннооти, вь!ступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 3аконодательством Российской федерацииФинансовое обеспечение осуществляется в виде субсидий из бюджета муницилального образования городской округ судакРеспублики крь!м и бюджета 

_ Реопублики крь мобразовательное учре)1€ение имеет открьтье расчетнье счета в Российском н"ц''" 
"'',Б# 

-к')'ерчеоком 
Банке дляперечисления денежнь!\ средств на счета сотрудников зо232 81о 3 4215 001ооо28едение бюджетного учета и соотавлевие отчетнооти обисполнении бюджета: Функции по ведени]о боджетного учета и составление отчетности об ислолвевии бюджета возложевь на мку(центр по обеспечени1о деятельности бюджетньх учреяцении городского округа судах), которое оргавизует и осуществляетсистематический учет операций по движению оредств бюджета ва открь|тьх ему снет!х, сбор обработку и авализ информации осоогоянии бюджета' обеспечивает организацию и ведение учета по исполнению бюджета раооматривает бюджетную отчетвостьбюджетвь!х и автономвь|х учре)1<дений ",'-'- 'р"д''*""'" по устравению вь]явлевнь х недостатков. ооставляет бюджетвуюотчетвость договорш9']1 от']2 01 .]5

Р" ]дел 2 .' оез),ль! а-о! дес -ель-ос-и 
) чре\деп,с.

Разде' 2ое]\льта_-' дер-елонос'/ обоа3ово.егбно.о учре\дег,/.предметом деятельнооти оу является оказание услуг (вь|полвение работ) по реализации предусмотревньх федеральнь1мизаконами законами Республики крь!м, нормативнь!ми правовь1ми актами РФ и 
'ун"ц'''л,*"'м, "р'Ё']]й'-"["', органов местногосамоуправления городского округа судак в сфере образованияоу осуществляет следующие ооновнь]е видь! деятельностиреализация основнь!х программ начального общего' основного общего 

"р"д,',' 
общего ооразования_ реализация дополнительвь1х обцеразвивающих программ ваучно'технической спортивно-технической культурологическойфизкультурно спортивной' туристско'краеведческой' эколого-биологической военво патриотической социально'педагогическойсоциально_экономической ест.]ственнонаучной художественно эотетической и другой направленности_ предоставление специальнь!х условий обучения детей с ограниченнь1ми возможвостями здоровья детей_инвалидов_ обучение на дому и в медициноких ор1анизациях_ предоставление психолого_педагогической, медицинской и социальной помощи_ организация работь! групп продленного д!]я, лагеря двевного пребь!вания'проведение промежлочной и итоговои а'тестаци" д," эхстерновначальное общее образование направлено на формирование личности обучающ",'"". р"'"'."{' .'о индивидуальвь хслособностей, положительной мотивации и умений в унебной деятельности {овладение чтевием лисьмом' счетом' основньми-авь\ау'/ у!еб'ои дея_ель-ос ,/ ')леме_тауи !еооет'/чеспо о уб*ле*ис поос_е./цим'/ -,"''.,'' -,,-'',]'!," *7,"''р',. _оведРь/9 /речи, основами личной гигиень1 и 3дорового образа жизни)



-._::-:: ]:-ее образование направлево ва становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственнь!х

'1-:-..!еского вкуса и здорового образа жизни. вь!сокой культурь1 межличностного и межэтнического общения овладение
_ :: ' -:'. _эсударственнь1м язь!ком Российской Фвдерации, навь1ками умственного и физического труда развитие склонвостей

-' ::+::: способности к социальному самоопределевию)
-:.--:-- ]:-эе образование направлено на дальнейшее отановление и формирование личности обучающегося развитие ивтереса

-!- .: ,1 -эорческих способностей обучаюцегося' формирование навьков самостоятельной учебной деятельности на основе

- : -: .'' '.|2-''.1 и професоиональной ориентации содержания ореднего общего образования подготовку обучающегося к жизни в

-: -:: ::|',эс;оятельному жизненному вь!бору продолжению образования и началу професоиональной деятельности
: -: ' =: ]_з,.и с предусмотреннь ми основнь]ми видами деятельности оу вь!полняет муниципальное задание которое

: : :_-: утвер)]<дается учредителем
дополнительнь х образовательнь х уолуг' при наполняемости ве менее 10 обучающихся]

: -._ : -о дополнительнь]м общеобразовательнь м программам следуюци. направленностей (оквэд во 10 3)

'' _-:_::_',':]{ая_спортивно_техничеокая._физкультурво_опортивная-художественно-эстетическая,-туристскокраеведческая'
' ::':-:-'.'еская военно_патриотичеокая _социальво-педагогическая _естественноваучная,_социально'экономическая,

:_::_:_/-::1ая
-!эподававие курсов и циклов дисциплин

_ _ _:_] :; подготовка к единому государственному экзамену и государственвой итоговой аттестации по общеобразовательнь]м

_ '::.: -ээтуплению в вуз завятия с обучающимися углубленньм изучением предметов по следующим образовательнь!м
- .--':...о 

ре.1о{ !одово!у у1ебнб!у г'агом рабо!" оу -од'о ов|а де-еи } !'оле_ор'ан/за_ия с']оо-,в-ь' се д,/й-

':. = 
--:-2 |'1узь кальнь!х инструментах'-музь ка риторика _информати(а и информационнье технологии _компьютервая графика

.-.:_":--.о.раммирование]_сайтоотроительство_театральное искуоство'_фотоиокуоство киноискусство'_хореография и

' : -:..:- -:]: о.на*ие._с ор!ив-о оздорови!ель_!ая деягель-ос_ь_диза,н и \о_стру/оован/е объесов
-|';-:_:. общее образование, основное общее образование. среднее общее образование явля1отся обязательнь ми уровнями
!:-.. э:/!ающиеся, не освоившие основной образовательной программь1 начального общего и (или) основного общего

. .: : -э:опускаются к обучению на оледующих уровнях общего образования' требовавие обязательности среднего общего

.:::-... -:.,|']енительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет если
.' .-. .: -++ образова-ие не бо!ло _огучено обу'ао|-иуся ранее

' --]--'_.е'обучение и воспитание в интереса] личности, общества гооударства обеспечивает охраву здоровья и создает
: . -:: -':]]овия для развостороннего развития личности' в т ч возможности удовлетворения потребности обуча1ощегооя в

' 
''.:.-=':-:| 

'1 
']огу-]е-и/ до !олн/'елоно-о обоазовач/о

: ;;
:: ']-:- (сведения о целевьх иностранвьх кредитах) форма 050з771 (сведевия о финансовьх вложениях учрея(дения)
:::]--: (оведения о суммах заимствования> форма 05оз776 (оведения о задолженносги по ущербу причиненвому

: : ' -: -.]']ючень в оостав бюджетной отчетности в связи с отслствием числовь!х показателей

- : ;--.'з ;]оказателей отчетности учреж,девия'

. Анализ отчета об исполнении учре)(дением

: (Анализ показателей финансовой
0503768 сведения о

отчетности субъекта бухгалтерской отчетности>
движении нефинавоовь!х активов

:;:: -.".'1ость основнь!х средств по состоянию на 0] 01 2016 года составляет 15в24 1ть!с.рублей, остаточвая стоимость 2253,4
\14 2оА )

: -. ., :-еспечения сохранности материальнь!х ценноотей вое материальнь]е ценности закреплень1 за материально_
Ё_]*::_-_ !'." лицами назначеннь!ми приказами' с которь!ми заключень договорь о материальной ответственности инвентаризация

15о3769
ценностей

сведения

_ : (прочие
о

'; -.' :-8 ]з04 дать!18'о5 2015г]]9.о5 2о15г;30 09 20]5г'
. :'-' 12 2о15(

_ производится в
Р- _ . . :: :.обенностях ведения бюджетного учета таблица4

по средвей
политика

проведена на 01
по дебиторской и

таблица
мероприятий

ноября 2о15г.

пределах

факгической стоимости
ш95

внлреннего контроля

кредиторской задолженности
'- -:._:-:] . взьсканию дебиторской задолженности по бюджетной деятельности по оостоянио на 101 2016 года вет

_..-_:: .::-.4-орс{о/ задолхен-ос'/ и задолче_-ос-, не обесге!ен-о,' лиу.4_ами го бодхе!но.^ дея'ел"нос/ !о сос-ояч/Ф на
_': года нет

"'. -:::,:: задолженнооть на 01 января 2016г по сч4'30234 в оумме 33 424 '4о руб за продукть питавия обеспечена лимитами
обя3ательств на 2о15 год

:: ' - ] -е б5|ла оллачева в декабре 2015 года.

--' : -::*,]е вопрось деятельности учре)1цения)

-:: !'::. Распорядительнь1й документ Результать! принять!х
-- '|-,'- номер дата] 2 3 4 5

_ '-:-',: --.1)'1итов потребления учреждениями образования культурь и спорта г о судак Рк электрозвергии
| . -:','."' водь тве0дого и жидкого топлива на 20']5 год постановления

вопрооь деятельвости субъекта бухгалтерской отчетности)
мерах по повь!шению эффе(гивности

бюджетнь х средств
мер

лриродного газа

--:::-.,е код счета хара1сгеристика метода оцен(и и правовое
- - | -=-'э бюджетного учета момент отражения операции в учете обоснование

-з4::_': 1 1о40о линейнь!й метод начисления амортизации в целях ведения налогового учета учетная политика
- :.':'-. запась '] 1о5о0 списание (отпус0 материальнь!х запасов производится по фактической стоимости ка)(дой

' -: :-эх мероприятии
2о16

вь явленнь!е нарушения мерь
года

по уотранению
нарушений

наименовавие мероприятия



_з4
_- : :: -:' :'э1й первичнь!е учетнь!е документь], постулающие в учре)<дение в качестве оправдательнь х документов на_-:--:__'е им хозяйственнь!е операции' проверяютоя на их соответствие унифицированнь' {''рй'й д6'у'',.'" и наличие;'; :_:] 

'еквизитов 
неправильно оформленнь|е документь не принимаются к учету принять!е 

'"р, 'о устра"ению нарушений. ' ;.:-]: в рабозем порядке_ -_::-эвно специалистами мку (центр по обеспечению деятельности бюджетнь:х учре)1цений го судак) проводится; _]:'"--5чости заполнения платежно расчетнь!х документов на соответствие экономической клаоси9йкации д''у''"-''':"_:|':ате [']а соответотвие лимитам на правильность заполнения реквизитов и тд неправильно оформленнье

' .-: :].,..1ентам договорам и бухгалтерским проводкам нарушений ве ус!ановлено':': ": :-'хгалтерской отчетнооти осуществляется на ооновании инструкции ш!']74н от 1612201ог <йнструкция по применению
' _:-:: -.'хгалтерского учёта бюджетнь!х учре)1цений) и приказ минфина от 25 о3 201 .] года ш9 33в ,,оо у'Ё]рйе"'и инструкции::_: :::-ээлевия представления и гвер)|(дения годовой' квартальной и месячвой бухгалтерской от,6-"ост, государотвеннь]х]-: ]' ,чре)цений получателей субсидий ва вьполвение государствевного (муницилального) задания)

:::'.'.|.] 05оз295 о5оз725-2 05030725-4, о5оз725-5 0503725 6.050з725_7 0503737 2 о5оз/25-4 о503725 6 0503725_7
-:].-з8_4 05037зв_6' 050з761 05о3767' 05оз768 2 05оз76в-6' 050з768 7 о503769_2' 05оз769'з, оьозтоэ-а' о!о1:оэ'о-::.--1 о5оз772' о5о37]з'2' о5оз77з 2 з7 о50з773-3 05оз773-4 о5о377з_5 05оз773_56 050з77з_6 о50377з 

' 
0503776!' :ээз779 3 не лредоотавляются в связи с отслствием да!вьх

: --; -:инимаются к оплате' принять мерь по устранению нарушений
: *,,,:-:,' эазноске документов в программу бухгалтерокого учета <паруо ]0) проверка соответствия платежнь!х документов

€ведения об основнь!х направлениях деятельности

краткая характериотика
2

ш!

правовое
обосвование

3('у 0сущеотвляет следующие основнь!е видь деятельности:
реализация основньх программ начального общего' основного общего, среднего общего

образования,
реализация дополнительнь]х общеразвивающих программ научно-техничес]\ой'

опортивно технической культурологичесхой. физкультурно_спортивной туристско(раеведческой, эколого-биологической' военно_патриотической социальй-
ледагогической, социально'экономической. естеотвенвонаучной' художёствённо_
эс_е_./ческои и друго./ на-равле1-ос-./
_ предоставление специальнь]х условий обучения детей с ограниченнь ми возможностями
здоровья, детей инвалидов
- обучение на дому и в медицинских организациях

предоставление лсихолого_педагогической медицивс(ой и ооциальвой ломощи
- организация работь! грулп продлеввого дня лагеря двевного пребь вания_ -ооведеп'/е !ооме-у!о!-о, / '/!огово/ а.| ес!а-'/ид_о '|с]ер-овначальное общее образование направлено на формировавие личвости
обучающегося развитие его и[!дивидуальвьх способностей положительной мотивации и
умений в учебной деятельнооти (овладение чтением, письмом счетом' основньми
навь ками учебной деятельности' элементами теоретического мь!шления простейшими
вавь]ками самоковтроля культурой поведения и речи. освовами личной гигиень! и
здорового образа жизни)

_ 
основное общее образование направлено на становление и формирование личнооти

;!учающегося (формирование нравственнь х убеудений эстетического вкуса и здорового
образа жизни' вь1оокой культурь межличностного и межэтнического общения. овладевие
основами наук, государственвь м язь!ком Российсной Федерации навь]ками умственного и
физического труда развитие оклонностей ивтересов способности 

' соц'а,,,''у
самоопределевию)

среднее общее образование направлено на дальнейшее ставовлевие и
формирование личности обучающегося. развитие интереса к познавию и творческих
споообностей обучающегося формирование навь!ков оамостоятельной учебной:еятельности на основе иядивидуализации и профессиональной ориентации содержания
среднего общего образовавия подготовку обучающегося к жизви в обществе
самоотоятельному жизненному вь бору' лродолжению образования и началу
|рофессиональной деятельности

ус\ав о1 1о 12 2о14г
ш! о2
образовательное

учреждение ведет

соответствии о

федеральвь ми
законами законами
Республики крь м
вормативнь!ми
правовь]ми актами РФ
и мувиципальнь!ми
правовь!ми актами
органов местного
самоуправления
городокого округа
судак в офере
образования

сведения об особенностях ведения бухгалтерского унета

код очета
-ухгалтерского

учета--- 
2

'] 104о0 з] 0

характеристика метода оценки
и момент отражения

операции в учете

3

правовое
обоснование

Амортизация 1 ']о400 линейнь]й ме-ф наниБовия-гиощйзагуи в це:
политика
материальнь!е запась 1 ]05о0 списание (отпуок) материальнь!х запа(
ках4ой едивиць или ло средней фактической стоимости

политика

ш94



|аракгеристика метода оценки
и момент отражения

операции в учете

залась! 1 '0500 сл.'саьие (отпуск1 ма-е[йй"йй
3апасов_ прои3водится ло фаггической стоимости ка}(дой единиць' или по

аздел 5 (прочие вопрось: деятельно-ти см6ьБЁБ
сведения о мерах по повь!шению эффект;вности
расходования бюджетнь х средств
принять!е мерь! Распорядительн'!йдокуме,т
мер

утвер*{дение лимитов потребления учрещдениями образования'
спорта г.о. судак Рк электроэнергии' природного газа' тепловой
твердого и жидкого топлива ва 2015 год. постановления
188,'195'7з1'978'1 з04. дать! 18'05'2015|.19.05.201 5г;3о.09.201 5г;
26.1 о.2о1 5г:21 -12'2о1 5г

культурь! и
энергии' водь!'

_ Расход лроизводится в пределах уста,!овленпь!х лим,тов
таблица ш9 5

, сведения о^результатах мероприяти; внгренлего контроля
на 1 января 2016 года

тилконтрольнь!хмероприятий наименованиемероприятия
выявленнь]е нарущения мерь: по уотранению ""'"",ен,,,"нарущений 1 2 3 4

| Ре:!т]"]"1, первичнь!е учетяь!е документь!' поотупающие в учре)цение в
| 
(ачестве оправдательвь|х документов на осуществленнь1е им хозяйственнь;е

| 

оле-р_ации' лроверяются на их соответствие униФи.'|ированно!м формам!доцментовиналичиеобязателььь.хре(визитов Ё!еправийььо
|осюрмлен!ь!е до(ументь не прилимаются к учету 0ринять:е меоь' по
! устранени_о наруце.!и; пр,/нимаются в раьочем лорядке
!тецщий Ёжедневно специалистами !\,4(! <центр по Б6еспечению деятельности
1 бюркетнь|х учрех(дений г'о судак' проводится контроль правильности
заполнения платежно-расчетнь]х документов на соответствие экономической(!ассификации документов подлежащих 6плате на соответствие лимитам, на_оавильносгь за']ольения реквизитов и ].д Ёе.:равильзо офоомлеа|ь:е
'1окуиенть! не поинимаогся к опла_е пр'^ня-ь! 

"ер"' '' у"_р","*й" ""р'й".';г'ослед ующи й

."_ -^^_:у !:::::]е1цоцментов в программу бухгалтерского учета (парус-

не вь!явлено

проведе1.]ие инвентаризации

мерь! по
устранению
вь!явлевнь]х
расхо}цений

приказ о проведении код счета
6ухгалтер-

ского
учета

Расхо'(дений не вь|явлёно

ьдения о результатах мероприятий внутреннего гооударственного (муниципального) финансовогоконтроля

6ведения о проведении и н вонтаризаций

о результатах внешнего государствен ного (муни ци пал ьного) финансового контроля

таблица ш97
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-{еа=-финансово- {,/
1 служ6ь! '/(подпись)

цён 
'п 

рал ц з ова н н а я 6ух е ал .п е р ц я

!(азенное учре)|(дение''центр ло обеолечению деятельности бюджетнь]х
тородского округа €удак'' ' 2980о0' Республика крь1м, г. судак ул. мичурина' д. 4

паименова!1ие, местФ€хожденй

/-.ц-7

приходько Алекоей михайлович
(раошифровка подпиви)

сенина лодмила Борисовна
(расшифровка подписи)

н..к..форова Ёлена Робесовна
(расшифровка подписи)

1 1 491о217 з7 91

91081 16769

1

приходько Алексей михайлович
(расшифровка подписи)



справка
по 3эиюч€нию учрф(]]].ни€м.ч.тов бухвлторско.о уч.та отч.тно.о финансово.6.оФ
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отчет о финансовь|х результатах деятельности учреждения

Ба 1 ян3эря 2016 г

мувичцщльво1'!:дцет!!9 о!щ9о6ра!!!?т!!!|ое !!децдение

с!9А{яя ц1!1е!бра!цва!д:: рназц{о!ац! ] с !!! !!!9татар]:!!м
я]о{.ц9бущ!ия щрФ{. \.г' ]]!.у:а'!дз {

&!и'истрэц33!|оро;! цда{а Рец'у'д'{й {?ь!

. 
"+ 

ово - -р о9о 1 стр 10о + с'р ] ]о)

,_;-'; 
_о{ц)' ''" 

' о' о (''_о !о- то

'.'--.,?"!фАфтоооо1о-ену.-,,',:

@""'"" 
"-ивами(стр 

41о + стр 42о + ст' 4401 стр

з1о61 ]6339

._..".Фм'|с1 52! + сто 53о. стр 540]

7-



приходь{о Ал6хсёй мих.йлович

1расш}фромв по!писии)

виьиФорова Ёлева Рооесовна,-'ъ-

{2-7

-^х/
</т

цв,пР.л!зоёаянёя 6ухал порця

инн
кпп

кэзёввоё учрёждёниё ''цёвтр по о6асп.чэнию д€ятельнофи 6ФАжетнь!х учрея{дёний .ородского

диребор

(дожносф

-{-



Балзнс
госудвРственно.о (мувиципального) учре'(дония

-!..::.:-:.эз!.бо



!€ ! г_.;ц.}. илю!6аф*а ю }од*

12#

д!щпор

1'с;-



отчЁт
оБ исполнении учРвждЁни€м плАнА Ёго ФинАнсово.хозяйствЁнной дЁят€льности

1' доходь! учреждения

Безво3мё зёнь|е оосФ уплё н0я оп

э1лапа пруёа 
' нач'слея0я на

-.'3озмезон61е ле рё ч0Фен0я

' :. |. : ы оо п р'о6 рё пен| ю

- э :, эёь! по лр!о6репенцю ф|яансовь]х

+: 
'-ап0(аольен'а |ёеф!ц0п '

фивансиРова!ия дефицита оредств учреждения



|ьмёнён!ё оспапхоо расчеФов ло

о возвр3тах расходов и вь|плат

п!,ю,'',;]
!!

1.""^,."1
!э1ою-1.о1 -

с//



отчЁт
об обязательствах учрехдения

.;. финансового о6еопРчения

:эпельноФФ у!рещения

!

цонФалц1о в анная 6'цё 2лпер !я
:::6ьоеФ]енноеучреша||ис'цевтрпо обеспечениюдсятепькостиибю!яе !!ь:

, /.,.

. 6;,
,,

и* \/'

.?
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сведеяия о дви*евии нефинансовь|х а(т!вов учрсцдения

1 нефинансоаье ап!вь!

9Ф9

9!9!1

в
Р



;
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сведения
об исполнении мероприятий в рамках су6сидий на инь!е цели

и на цели осуществления капитальнь!х вложений
на 1января 20]6 г

обособленное подра3деление

Ёдиница измерения руб

!

6й*'"; ,7'

ш

муняципвльное (азеняое учреу.дение'центр по обеспёчёнию деятельноФи
бюдхетнь'х учрещений.ородского о(ру.а суда/ 2930оо' Республи{а крь'м г

1наямево3ание. меФовахощенцё)

дирепор

кпп

, ,.} ,/
,2,//
| --?1/ -..

2 з 5

:убсидия на фшансовое
]6еспече|ие вьполнения в 2о]5
году бюдхётньми и э6тономнь ми

:уб.иАия 6юдхетнь м учрехдёниям
1а проведение мероприятий в

1ро.рамм и иньх мероприятий

эубсидия на финансо6о_.
эбеспечение вь'полнения в 2015
году бюдхетньми и автономньми
ярещениями фунщий (9 части

м питанием учэцихся 1

э''хо6одитель финан.ово.



сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного {муниципального) 3адания и по достихению целей'
пред}/смотреннь!х условиями предоставления су6сидий на инь!е цели и су6сидий на осуществление капитальнь!х вложений

госудэротвеннь е (муниципальнь|ё) услу,и (работь'

ц.нпрФцзовв,ц.я 6ухёФа.р| я

€3енноегра}иёние|центрпообёопечениюдеятольно.ти6юдхетньхг'рещанийгородс{огоохругасуда.293о0оРеспублика

дирехтор

1расш'фро.м подп'.'

сенинв людмила 6ориоовяа

приходь{о Алёксей м!хайпо6ппч

на финансовоэ об.сп4ение вь'полнения в 201 5 .оду 6юдхетн ь'ми и

на расходь| по обооп.чению одноразовьм 6есплэтхь'м питаниём
1'4 иассов мун!ципал6ньх обцео6разоват6льнь х ярехдений (а

на финансовоэ об.спечение вь!полнения в 2о15 |оду

муницип3льньх и цалёвь!х про.рамм и иных м.роприятпй Админиотрэц!!



сведения о движении нефинаноовь!х апивов учРе'цевия

м]Ффъъ!ф 5.дщ' Ф м0ёфффы] ФфФ вфм4щ.фщя{фцэфо?]щ{| -Фла ф'] : ф"м-'..Фс@

двихвни. ма'оряальнь]х

---1(-



_//*



сведения по дебиторс(ой и кредиторской задолженности учрея(дения

периодичво.ть квартальная .одовая

1' свёденияодебиторской((редиторской)задоляенности

о6особлеввое подразделевие

Руховодитель финансоао{хоноиичёской

ц ёнар.л! зова н н ёя 6'х.алпв р! я

муниципальноё казенное учре'<дение цепрпоо6еспечекиюдеятельности6юдхетвьхучрем
о{руга суда{' .293000 Республи{акрьм . суда{ул мичурина д {€бинетз

информация о пРосроченной 3адолженности

лоиходь{о Алекоой михайло.ич

ни(ифорфа Ёлена Робё.овяа

{

пои|о!ь{о Алексей михайлович



1. Аналитичэская информация о нвисполноянь'х обя]ат€льотвах

|

'



периодичность: {вартальная годовая

Ёди|ица и3мере!ия руб

обособлеяное подразделение

наименование оргаЁа

полномочия учредителя

Руководитель финансово
з(о!омичес{ой слух6ь

сведения об остатках Аевежнь!х средств учреждения

на ] января 20] 6 г

!'увиципально€ бюджетвое обшеобоа3овательное

уч)ецдение "сдед!!! обцеобразо!!]9ль!!! шц)|]а п'!

3 с коь мскотатаос(им язьном обучения 
'ооодс(ого

ок0уга с!дак

Ад м инис1рзц!я !!!!,1а суд?к4е!!|публ!]ц1] цф ц

д9ще!!!]]ць!це!е!!щ!] ср9д!1в?]цц

,!

|

ценп ралц зов анная бу х2ал перця

мувиципальвое ка3енное учреяцевие цеЁтр по обеспече!ию деятельности оюдхетЁь!х

учреядений !ородс{ого о(руга суда( 298000 Республи€ крь м. г судак ул мичурина'

рас!!иФров{э ..д.,си

р"/|ё о'!!. ё ьо]}е=-

|'ас!/фров(а подписи]

!и /Фооова ! е-:99!!99]"
|расшифров{э подпи.и]

огРн

инн
кпп

] ]49 ]о2 ]7]79 ]

9108116769

080]0о]

при'одь[о :пе.'е; ''' . :.
1рас!иФров{а подписи

,'/
,-'.,'/'

!50з;;9
!] 0] 2о16

00809859

з5723о0оо01

007б2610

9о2

о50з7з0

номер счета (банковского

(лицевого) счетадод валють! по

окв)

на (оне11 отчетЁого периода

з 5 6

1 счепа в крео0п3ь'х
0 2о]20000 0'0с 00о оос о0с

00с оос о.оо 0ос

о0о 00с 000 0ос

2 счепа в ф11на3совом орёёне 0 2о] ]о000 оос 000 00с 0ос

2] 756щ95190 5 201 11000 0.0с о0с 848 1 11 78 о0с

ооо 0.о0 848 111.78 00с

о 2о134о00 00с 0.о0 х

0.00 00с 00о о|,
о00 0ос

(наименование местонахо}цёние)
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