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I. Сведения о деятельвости государственного бюджетного учрежденпя

1.1. Це,,rи деяте,пьности муниципаJIьного бюджетного учреждения (подраздеJения):

Формироваrие гармонично ра]]витой личности, ее мировоззрения, способности к сомообразованию. самоопределсIIию и
адаптации в постоянво из\4еняющихся условиях
1.2. Виды леятеlrьности муниципального бюджетного учреждепия (подразделепия):

а) основные общеобразовательные программы:
начацьного общего образования. в том числе специа-]ьньж (коррекчиопных) образовате,цьных учреждениЙ vl[ вида для
обучаощихся, воспитанников с ограниченныуи возможностями здоровья;
основного общего образования, в том числе специацьньп (коррекчионных) образоватсльных учреждениЙ v[l вида д,ля

обучающихся. воспитанников с ограниченными возмохIIостями здоровья;
средпеrо (по,T ного) обцего образовавия;
специацьных (коррекциопных) образовательных учреждеЕий vIll вида для обучающихся, воспитанников с
оIраI]иченны\{и возможностями здоровья.
б) дополнительные общеобразовательные программы рaLзличllых направленностей;
обра !овательные програчvы профессионalлыIой подгоговки.
общеобразовательные программы начаJrIьного общего! осItовного обцего и среднего (полного) обulего образования
являются преемственныvи, то есть каждая последующаJI программа базируется на предыдуцей.

1,3. Перечеltьусл;t (работl. осушесrвляеvы\ на плаlной основе:



II. По{Or'тФи ф,,азсового состоgвпя учр.хдезпя
с

l l Общая бfuIапсовм стоимо-ь ве!вяхимо,о го.ударственного

l l l столмость имучlеФва, закрелlенного собственялком
пм}пIества за гос!дарпвенньjr, бюлжФным учрехпенлеff на лраве

l l 2 Стол,,о.rь лйущеmва, пFиобрФе.лого государmmflным
офдхетньн учреif, ением (поФазделенпем) за счф вь,лелеянь,х

со6-вевником им!ч,епва ччо

l l ] Сто!мость пмущсФва, лриобрФенного гоryдарФвеннь]м
бюджdяым учрежденхем (подрд!сlеяпем) т счп доходоа
.ол!чепль,х от плаr ной и лпой полносяшёй loxoj пеfrФьностп
l l .1 остаточная стоимость неiвлххмого государствеввого

l 2 Общм бмансовм cтolмo.Tb !в!*хмоIо.ос}!лрФвенного 20l l5818.]7

] 2 1 обце бfujаясовм столмоФь ocoijo цснного двпжлло, U

2l Лс6!то рс км заjо Jлс нно Фь по дохо!ам. поJученнь!м за счФ
cnctrmB бепепяJьяого бюпжtrа

2 2 ] ло вьJj]нным ававсам на

] 2 7 по вь,паннь,м авансам ва прлобретенпе вематёриаlьяых

2 2 3 по вы!аппым авансхм на прuобрflенпе непрошьеденных

2з l ло вы!аллым аваз.ам la!

2 ] 5 по выданным авансам на п!очлс
2 ] б по вь,qrвнь,м rвансам вап.лобоетенпе освовяьJхl
2 3 7 по вы!алным авансам 0а приобрfrехпе sема]ериfuыых

2 ] 3 по выrанным авансам tsа прпобрmеппе вепроизве!е лых

2 ] 9 по выпанным а9ансам на полобDФенпе матеDлальнь,х за.асоt

IrI. обяrатрльств,. вс.го

з 2 5 ло оплате чсл!г ло со!еоRанпю l

:j ] б ло оплате пDочихчслчг

] 2 ]0 по пDиобD-е!лю
] ] ]l по олf,ате пDоlлх oa!\oioв

] ] КрФиторсtм rадолже лосrb по расчфамс посrавщ!fiами я

лодрrдчпкамл за счФпо{одов, лопученнь,х от платной и пной
лDхяосяlцей лохол !епеrьностч, всеrо

]3з по опlат€ mанспоDтных,сNг

:j] l]



III. Показ!т€л, по лоступrевпям, выплатlм riр.жде!вя

t]rlанируемый остаток среiств яа начffо

l ('убсилии ва вы!оIнеяие Iryниципапьного 651]6з50.91

r' посцпевх, от окванхя ч,яхцлпuьньпl
бюлтетньN учрсщенпем , слуl Gыполневu работ).
предостаыенхе которых !ля фп,rчФ ких п

юрх!ичесkхх лпц осущестыяется на платной осноDе,

5,Пос1}Iшеяш от,вой пр,носяцсй доrод

57151 0l6.73
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