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Управление образования адNtинистрации Рыбинского района

ул.Папанина, 2 г,Заозерный, Красноярский край, 663960

I. Сsеденпя о деятельности государственного бюджетного учреячlеЕпя

1.1. Це_lи деятельности муниципального бюдхепrого учреждения (подразделения):
Формирование гарплонично рztзвитой личttости. ее мировоззрения, способности к сомообразованию, самоопреде"lению и
адаптации в постояппо измеЕяюцихся условиях
1,2. Виды,lеятельности муниципаJIьI]оIю бtоджетного учреждения (подразделения):

а) основные обцеобразовате_rlьные программы :

начапьного общего образования, в тоv чис_пе специальных (коррекttионньп) образовательпых учреждений vll вида для
обучающихся, воспитапяиков с ограниченными возмоr(ностями здоровья;
основного общего образования, в том чис]]е специальных (коррекчионных) образовательttых учрехдений VII вида для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возмоr(ностями здоровья;
среднего (полпого) обцего образования;
специапьпьп (коррскционных) образовательных учрсждсний VIII вида для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
б) дотrолнительньте общеобразовательные программы различных Еаправ,]енностей;
образова rельные программы профессиона]ьной подl оlовки,
общеобразовательные программы вачаJlьного общего, основного общего и средriего (полного) общего образования
яв-пяются пресмствеЕньп,tи, то есть каждаJl лоследующая программа базируется tta пре.]ыJ} щей.

l.J, Переченьlслуt {рабоlJ. ос)шесlвлясмых на платной основе:

в)
С)сновные

Т.Н.Ксензова
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1 l ОбщФ бмансовм о!ймоФь !е!вихимою фсударственного

l l l Стоимосlь иilуцефва, зацелленноrо собФвенником
пмущеmва за госу!а|rствевным бюджФныу уlрехпением на правс

l 1 2 Стопмоmь х!уцеФв4 лрпоброt!!ого госrдарственнь,
бюджФным tчреждепхём (подраrоtпtм) ! счет зылеленных
.обdвенниkо,l яil!цесrвх YчD

l 1 ]. СтоцуоФь пмупlеФва. прпобрФснного государfiвенным
бюджстным ]^|реждением (.о!ра!dенпем) т счет доходоз,

] l ,1 Оftаточзм стоимость лёlв ххмФго г.счrар-веяяого 8jз96]].6.1

l 2 Обща,6Uа!сова,сrо!мосlь!s!*л!о.огосу!хрове]D,оrо 201]5ll7l].з]

l 2l общая б аясо вая dо и моть особо ценного движлмur о .l(lз9092.6

l 22 оотаточная ФоимоФьособо ценного !з,х!мого пмчщеФва 26]0l]90.6
II. Фпнrн.овые !ппвы. вссго

2 L Дбпор.кая lФ.lхепзостьпо дох.!амj лол}чё!зымза счет
.nel.rh 6.ien, ]ы,.i. iiюпж-,

].2 ] по вьLдалtым dBltuaм на

] 2 7 по выданным авансам на прхобрФонле нсматср! ьпых

2 2 3 по вь,папнь,м rвппсам на лгхобретение непрол]велснных

2 2 9 по выпанным авансам на лоиобDФел!е vатеDлльsых]

] ] ] пп вь!аннымаван(ам на}сл\гп!вqrl
2 l 2 по Bb jaнrlb!aBatrcJM, J

2] 5 ло выlяняым яв,н.,м н,
2 ] 6 .о выllяяьJм аваясам ня ппи.ii.mсн ..сн.Rных
2 ] 7 по выlапньн аваясам на прпобрfrенпе нематери[lьных

2 j 3 ло выда ль]м авазсам lx прнобрfrенпе аепрои]веленяых

] 2] по.пфте тпан.портньL\ \слlг
з 2 4 по олjаlё комwзмьнь,х чспг

З:j Кредито р с кая задол xel ость по раочфам с лоставщиками и
одря] lи}J{у lJ. {-, ,о,о,ов ол],е ro\o лi,dоi.11о;

] ] ]] по оплате тDанспоDтяых чслчг

]]5 по оплате\слг по (

] ] б п. оплатё ппUчп. усл\r
3 з 7 ло поиоij!Фению oc,,oвпb,xcoej-B

] ] 12 ло пjатежам в бюпжФ
] ] l] ло лDоч!м оасчФам с



III. ПоказатФп по поступл€в!ям п выmrтам rrрекдевпя

гIаименованиё покФателя

Плаmр}емый остаток средств яа яачdо х

х
l Субсидии яа вылолвенис мупиципшъного х 6,1Е99 548,20 64 899 548.20

2,Llеjевые с!бсdии. всего 6 89] 096.51 6 89з 09б.5l
з Бюлжстяые явестиlми в.его
4 Пост}лJен!я от окаанш мунлципшьным
бюдхетным учрежлен!ем услуг (вылолнен я рабФ).
предоФавление которых лт фшичеспI
юрл!хчесkих,иц осуце. вл,ёrся я. lUI., ной основе.

14871211,86 l487128,86

х
5,Посryш.пи, от шой прппосяцей доход х

х
х

900 7з 719 77з.57 7з17977з.57

2l0 57 362 958.65 57 ]62 958.65

211

67145.00 67 ]45,00
начисленш на выfulаты по оmатеmчjа 2|з 1з 1l0 486.61 1з l10 486.61

оmата Dабот чсп,г вссго 22\)

221 2б7 з60.00 267,]б0.oLl
ТDанспортные YсJý,ги 222 l]?5l110 ]l?5]] ]0

22з 4 059 540.]7 4 0rа 540,]7
224 з24 000.00 ]24 00I).00

225

226 2 991540.95 2 991540.95
Бсзвозмездяь!е перечисlения организац,,м. 240

Беrвозмездные перечислепия государственны! л 21l

соцлмьное обеlllечеяле. в(его 260

262

l50,00 l7l50,00
з00 7 50l 918.50

vвеjичениё .тоимостя ]10 2 049 02.2.00 2 049 022.00
Упсличсllие стоимост, нематерлfu ьных активов з20

Увелвеяле стоимост, яепроизводствсняых ]]0

объсм п\бличшlr обяrательств. вLего

Руководитель мlл],ципшъного бюд(етвого
,4рсжлсвш 0lодралелеяля)
(уло!яомочеяное лицо)

тел 2 lб з8

]lL" деkабDя 20:!l г,

И В.Крук


