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I. Сведеяяя о деятельностп государствеяного бюджетного учреждения

1. 1. Цели деятельности муЕиципll,,Iьного бюджетного учреж,ления (подразделения):

Формированйе гармонично развитой личности, ее мировоззреция, способttости к сомообразованию, самоопреде,]ению и

адаптацйи в постоянно изменяющихся условиях
1.2. Виды деятельяости муниципмьного бюджетного учреждения (подразде.цеяия):

а) основные общеобразовате,lьные программь1:

начмьяого общего образования, в том числе специмьньtх (коррекчионных) образовательных учреждений VlI вида для
об).lающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
основного общего образования, в том числе специальньж (коррекчиовных) образовательных учреждений VIl вида для
обучаюцихся, воспитанников с ограrJиченными возможностями здоровья;
среднего (полного) общего образования;
специапьных (коррекционньгх) образовательвых 1чреждений VIII вида для обучающихся, воспитаtIЕиков с
ограниченными возможностями здоровья.
б) дополнительные общеобразовательные программы различных направлен ностей;

образовательньiе программы профессиональной подготовки.

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общею образоваЕия
,вляются преемственными, то есть кахдм послед)qоцм программа базируется на предылчшей.

1,3, Перечень 1слl г (работ). ос) шествляечьгr( на пла,] ной основе:

в)

основныс

докумеtл)

коды



lI. Покз]атФr ф н!нсоDого сопояншя учрфёяпя

l- Веф,нм.оDы. аппвы. всего:

l l ОбцФ бUаясовая Фоимопь не!вижимоф юсударФвенного

l 1 l Стоимоmь имущеfrвц закрепленного соforБсвником
имущеФваза государmвеннь,м бюджФным учрещением !а лраве

2952549з,6з

1,I 2 СтоимоФь им},цсdва, приобрФе ного фсударФвенным
бю!хsяь,м ррещением (по!раделением) за счfl выделеняьп
со&твеннико|l имчше-ва !ч.
l l ] Стоимость имуцеФвЕ приобрftнного го.удар-веннь,м
бюдхфньJм ]qреждеяяем (попрвдФением) ]а.чфдоходов,
полчченньJх от платной и иной пDпносяшей J.xoq jеятельноmи

l I 4 ОФаточ!мdоимофь недвихимою юсударФвенноrc

t 2 Обцая б ансовм mоимоmь лвихимого rосуларФвеняого 20l]5878,]?

1 2 1 обцд бuаясовая Фоимоmь ocoijo ценяого двяхиvого ]0з9092,6

l]2 о-аточнФ фоимоФь особо !енного. 26з0890,6
II. Филrзсовы. 

'ýнвы. 
вссго

2l ДебrrорскФ задолженноФь ло !оходам, по,тяеянымзасчd
с.е!Фв беIфмь ого бюлхfr

2 2 l ло выданнымавапсам лауслуги связи

2 2 4 ,. выiаннL,м,iэн.,м н,
22' по вылавнымяванс]м н.
2 2 б по вь,Jаянъ,м авансам на ппл.6пmсние п.н.яных
2 2 ?, по выданным авапФм !а лFиоiiрфевие нематсриЕlьных

2 2 3 по вь,даннь,м aвaнcai, на приобрФенпе непроизведенных

229 поBb,i.HHb,M,R2H..M
2 2 l0 ло вь,ланнь,м авянсам н,
2 ] ДебиторсkФ задо,женноФ
доходов! пФлученнь!х от пiатяой и иной пряпосяцейдоход

2 ] l по вы!анным аванФм па.услlги связи

2 ] 4 пб вь,iанныv авансам нi
2 з 5 по ьыпаянь,м авансаr, ва пDочяе

2 j б по выданным авапсам на приобрФение основньп
2 ] ? по вь,данным аваясам на лриобретёние нематериЕlьных

2 ] 3 по зыдаянымавансам на приобрФёrие лепроизведенных

:] 2 ] по начя.леяиiм н, hilпi,ты
] 2 2 по опrZтеуслlт (осrи

]] j ло оллатет!ан.портяых Yслуг
] 24 по оппате к.мWняпьн[I,

] 2 Ь ло оплле прочи\ \.лчг
]27 по пDиобDdению ослФвяых соедфв
l 2 3 по прпобрФению нематсришьньjх

] 2l0 по приобрФению матервшьнь,х запасов
з 2 ll ло олlате пDоlяхDасходов

З ] Кредиmрская зщолженяос.ь пФ!асчФам с поdавщиками и
l о lp, гl 

"чч 
?.о. до\одо3, по, у,еппоп Ф L а,tsой и иноi

з ] 2 по оплате lслчг .вязи
з ].з по оплате ФанспоDтньп чслг

3 :j 5 по оплатс чслуг по
]]6 по оплате прочи{ услуг
] 17 по приобрФелпо оLловньп срелФч

з:J 12 по плат.жям вбюпж5
] ] lз по прочим расчФам с кDедrпоDами



III. Покiздтел! по поступлепиям ri вышатдм учрс*деяпя

Pyfi оводитель муirфцлальвого бюдж.Ф!ого
}чре,цевия (подразделевия)

(уполяомOsепвоелццо)

2-I6-з8

IЬшрtемый остаток среаств на лачао

l,Субtиди sа выполненце [Dъиlщшьною

4.ПостуФения от окщвл, муниципшьньlм
бюдхетным учремеi!ем услу. (выполяеяш работ),
предосташение которыхФ физичесхих и
юр!д!ческих л!ц осуцеФмФя наматной освове,

5 Посrr-щеsия Ф шой лршосяцей доход

Увелпчеяяе сmимоФ! нематерrмьшх а@вов

Увеличеsие стоимости яелроизводсвепвых

'_9l, фреля 20 ]l_ r,


