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I. Сведевия о деятельцости государственного бюдrкетпого учреrцеция
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетвого }чреждения (подразделения):
ФОрмироваяие гармоЕично развитой личl]ости, ее мировоззрения! способности к сомообразованию, самоопределению и
адаптации в постояЕно измеЕяющихся условиях
1.2. Виды деятельпости муниципального бюджетного учреждеrrия (подразделения):
а) основные обцеобразовательные лрогр,lммы:
начальЕого общего образования, в том числе специальных (коррекчионных) образовательных )пlреждепиЙ vII вида для
об}"rающихся, воспитаЕников с ограличеяными возможностями здоровья;
основного общего образования, в том числе специальных (коррекчиояных) образовательных учреждений vII вида для
обl^rаюцихся, воспитаняиков с ограЕиченяыми возмо}квостями здоровья;
среднего (полвого) общего образования;
специальных (коррекционных) образовательвых учреяtдений VII[ вида для обучаюцихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
б) дополнительные общеобразовательные программы различньrх направленностей;
образоватсльЕые программы профессиональной подготовки.
ОбцеОбразовательныс прогрatммы цачального общего, освовного общего и среднего (полного) обцего образоваЕия
являются преемствснными, то есть ка)кдм последующаJI программа базируется на предыдущей.

l.З. Перечень услуг фабот), осуцествляемых на платной основе:

в)
основные



rl, Пок,r,тели фннднсового состоянпя tчрёш.ния

I. н.Фпв!всовь,. аюпDь,. всёго:

1 l ОбцФ бшапсов8 йоимоmьнедв жимого гос}!арfrвенного

1 ] l Стопмоm имущества, за\теплеqного собФвеяняkом
имущсmва за государ.твенным бюджФным учрежденпем яа праве

29525,19з,6з

I ] ] СтоимоФь пмryщеmва, пр обретенно.о rосу]арФвенны!
бюджФным уrреждением (подрФjелеФlем) за оlФ выделеяных
собственнлkом иwше-ва чч.
l,] ] Стоимофь имущества. прлобрФенноm госу!ар-веннь,v
бюдхФным r^lреждеяифt (подра!еленлеv) за счff до*одов.
полчченяь,х от платяой и пной попносrшей joxoj леятёльнбфи
l l 4 Оmаточпм frоимость недвихлмоrо юсударствеяяого

l2 Общая бшансовм dоимоmь двлж,мого госчдарствеяяого 20ll5]!78,з?

] 2 ] обцая бuансовая Фопмоmь особо ценного дв!жиvоIо 40з9092,6

l2 2 о-аточнФ ФопмоФь особо ценяого двпжимого

2 l ДеблтоFскм залолженность ло доходам, лолученяымза сч{
соелmв белеьмьно.о бюжфа

] 2 l повыданныч aBiH(aM на }сл],п сзяrи

? 2,1 по вь,,аннь,v ,аан.,м н,
2 2 5 по вь,ланным авансам на л!очле
] :6 по выJанлUм эзанLэм Hi пр ,обретенl е о(вовны\
2 2 7 ло выданным авансам яа приобрФенпе нематериuьных

2 2 8 по вьцанвым аsансам на прлобрФснпе непропзведеннь,х

2 29 по зь,ланнь,м .Rян.эм н,
2 2 l0 по выданным аваясам на

2.] l. по sь,!анным ававса на услугх свяrl

2 з ] ло вь,ляннь,м аRхн., п2

2 ],1 по выланнь,м аван.ам няlсп!г! п.

2.] б по вы!анным авансам на пр!обрфение основньп средmв
2 ] 7 по вьiданнь,м авансам яа прlобретеппе вематериФьяых

2 ] 3 .о Bb,raHHb,M авансаff на прlобрФенпе неп!оизsеденнь,х

lll. обgl,т.jь.тва. в.ег.

з,] пDосDоченная кDе!]тоDская

з 2 l пб начяслевgям я. вь,ллать, п..лr,i.
3 2 2 по оппате llr}г свс]r
З 2], по оплате тра н спортн ых чслчr
з 24, no ощате комм!яmьньж чсп'г

] ] 7 по приобртенtrюосновны\ cperФB
з2 ло прлоDрФеалю немаreрпuьqых

]]

]з4 по оплаft х.мWяшьн ь,х

] ] б по оплате лрочлх Yсдт

]] 0 по приобртснjlю матеOhмьнь,\ ,пасов
]]
3] 2 по платежам в бюIжф



/

Руководятепь муяиципffьного бюдхеmого

}qрежденш (подрщдФенш)
(уполномочспяое лпцо)

2,16,з!]

И.В Крук

III. ПокаtатФп попостчплсппям п вь,шаrам учр.*деп,i

Лланируемь,й осйтох средств ва вачmо

,1 Посryпле!ля от ох8анпя цчппцлпдьным
бюдяет! ым учрежденпем усryг Gыполнения работ).
предостамФlие коrорых .rля филчес I и

lорл!ическ!х лиц осущестаuется на ллатноп основе,

5 Постушепия от йной лрияосящейдоход

начислеяяя на выплаты п..ппаt

Увеличев,е стоимост, вепроизводсвепых

5 427 551.7о

"_?1 ______д9дФL 20_]а .


