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I. Сведевпя о деятельностu государствениого бюджетного ) ,lреiмения

1.1. I|ели леятельпости муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
ФОРМИРОвание гармоничяо развитой личности, ее мйровоззрения. способности к сомообрпзованию, самоопределению и
аllаптаuии в постоянно изменяющихся условиях
1.2. Виды деятсльности муниципального бюджстного учреждения (подразделсния)i
а) основные общеобразовательные программы:
НаЧаЛЬНОГО ОбЩеГО Образовавия, в том числе специальньtх (коррекчионных) образовате]l r,llых учрехдений Vll вида для
обучающихся, воспит lЕиков с ограниченными возможностями здоровья;
освовного общего образования, в том числе специальных (коррекчионньrх) образователь l]ых учреждений VI| вида для
об)цающихся, воспитанЕиков с ограниченными возможностями здоровья;
среднего (полпого) обцего образования;
специмьньц (коррекционных) образовательньй rФеждений v[II вида для об)чающпхсr. lоспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.
б) дополвительные обцеобразовательные программы различяьж Еаправленностей; в)
образовательЕые программы лрофессиональной подготовки. Основные
ОбЩеОбРаЗОвательные програмМы начального обцего! основного обцего и средrего (поj lr()го) обцего образования являются
преемственными, то есть каrкдая Еослед}aющм программа базируется на предыдущей.

1.3, Перечень услуг 1работ), осушествляемых на ллатной основе:



П. ПокшАтФи фипlнсово.о состояяпя ,чрфения

I

2о525,19],6]

l l l Сюимофь имrщФц зsкр€пленною собФвеяяяхом имуцеФва
за государfiвенным бюджmвым учрееением на праве оперативяого

2952549],6]

l,] 2, Стоимобь имуцеФва, приобрФенноФ юсуддрфвенньlм
бюдхftым учрежением (подраделевием) за счф выделеяяых
..6mзнником иWшеФва BD
l l ] СтолмоФь имущеФва, приобрФнiого государфвеннь,м

бюджФным учрещеяием (подрадФением) за счфдоходов,
d.л!сеянь,х от платной в ияой п оп яося щой доход деятф ьноФи

l ] 4 ОФаточнм оо!мопь нФвижпмою юсударmеня.го

l2 Общu бФансовм ФоямоФь дьижимого государфвёня.гп 20l15873.]7

l 2l общм бмавсовм Фоимофьособо ценяого движимого

] ? 7 оdlФчнd ftоимоФьособо Uеннофдвижямого имvщеЕll
Il, Фпнян.овы. ппввы. вс.го

2 l ДебmрскФ задолжевяоФь по доходам, полученным за счd
еп.п(т ,1rёпёп, пьяпm бюлжmа
22 Дебиторсхч зФолженнофь по оыдавным авансдм, полуrеiяым за

.q-.пёаmi 6.ла.шьяоm бюлжmа всею

22 l повыданнь,м авансам яа Yслуги связи

2 26 по выrанным аьансам на пDиобD-ение осноьвьп средФв
2 2 ? го в"цdьhым аsачсаv на гриобрftппе нечэтериUь{л апивов

2 ],3 ro вьда{ lb,! аsаh(ач ч. прiобрфеьhе iепрощвА!рчно ч

2 29 по выланнымsвансам нап!иобDflепие мате!имьвьп запасов

2 ] l по вы!анным авансам начслчгяс9язи

2 ] 7 по выданнь,м авансам на приобрФение нематерим ьн ь,х апл во в

2 ] 8 по вь,паЁным авансам на приобр*енхе непроЕведенных

] ] 9 по выlэнным авансам !а п!иобDФение мат.DиФь!ых запеов
2 ] l0 по выданв5rм авансам напрочпе расходы

]]2 по оплате \ф\r сзi]и

] 2 4 ло оплате roMMYHMbHbB tслг

] 2 б по оплате пDочtr\ \слYг
] ] 7 по приобрФеЕиюосновньп средФв

З.2l l по оплаr лрочих pacloloв
12 12 по платежам в бю!жф
з 2 1] по пrочпм Dасчflам скредпорами
3 3 Кред!торскм зцоляенноФь по расчфая слоmавцихами и

по,рqдqI\ачч lа.ч. до\оjов, лолччечрп от мOlпой i иной
ппяяося!Iёп !.хо! iеmьяоФя. всего

] ] l по нач сленця яа выплаты по оплатетр}да
] ] 2 по оплате услYг связи

]:] ] по о плате тоа нспоDтн ых чслl г
з з t по оплате ком tншьныхуслуг

] j б по оплате пDочих,уФv.
l'] 7 по пDлобDffеяхюосновныхсDепФв

].] ll по оплаre прочях расхо!Фв
] ] 12 по платежам в бю!жф
] ] 1] по лоочпм D асчdа м с кDедIпоOам и



IЬанируемый освrcк средст ва ндsало

5ol246 ql

,1 Посryшенш от окdаяяя муниципмьным
бюджевым учрешев,ем услуг (выполвеяш работ),
пOедостамение хоторых Фя фи]ичесkих и
юри!ических лиц осущест&lяфся на mатной осяоre.

5,Постуmевчя от шой пршосiщей доход

rII. Помtд,Фп по посг}пленляv и вы[,.lsч )чрtфснпя

V

РукоDодпtль муницилшьного бюлаФного
}чрсждеш (подрФделенш)
(упо]яомочешое лицо)

ИСПОЛНЛТФЬ

reл 2_16_з8

2l " сеюября 2О В г,

(расш фров{] по]пися)
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