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l, l . L{елИ деятЬльности муниципального бюджетного учрежденияФормирование гармонично развитой личности, ее мировоззрения,
адаптации в постоянно изменяюulихся условиях
1.2. Виды деятельности муниципально.о бюджетпuго учрех{денияа) основные общеобразовательные программы:

[. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
(полразделения):

способности к сомообразованию, самоопределению и

(полразделения):

НаЧаЛЬНОГО ОбЩеГО ОбРаЗОвания, в том числе специzuIьных (коррекчионных) образовательных учреждений VIi видадляобучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;основного общего образования, в том числе специальных (коррепц"Ь"ных) образовательных учреждений VII видадляобучающихся, воспитанников с ограниченными возмо}кностями здоровья;
среднего (полного) 

общего образования; 

'- "' -Av.vUu^

:Ж:fllT;J;XX:;Ж']"lx) ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ УЧрежде'ий VIIl вида для обучающихся. воспитанников с ограниченны]\.1и

б) лополнительные обшеобразова-гельные программы различных направленностей;
ОбРаЗОВаТеЛьные программы профессионаrr"ой noo.oro"n", 

gППUultrИ; 
В)

обцеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего "a?r#fi являютсяпреемственными, то есть каждая последующая программа базируется на прелыдущей.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляе]vых на ллатной основе:



lI. Покiзлтшл фпнппсового состоя!ия учреждения
напменованIlе покаателя Ct мма

5451890з_92

l l Обшая балансовая столмость недаижимого государственного
имчшества всего

307,1,1j]0.2,{

в том чllсле

l l ] Стоимость имущества. закрепленного собственнllком llмущества за
государственным бюджетныNl },чре)qенIlеNl на праве операl llвного
yправления

з07,14]]0,24

l l 2 Стоипlость rrMyщecTBa. прllобретенного государственнь]N]
бюlrкетнышt учрелrдением (подр8деленllем) за счет выдсленны]
собственником имущества учре)(денlIя ýрслсl ts

l l j cтoIlNlocтb имущества. приобретенного государствен}]ыNl
бюджФt<ьLьl !!ре)iдением (подр8деленl]еN]) за счет доходов, полученных
от платноIi tl llной прllносящей доход деятельIiост1l

] 4 остаточная стоимость недви)|(l|мого госчдарственного llмуцества 7065050 7 ]

l,2 Общая балансовая cтoI jNlocTb лвllrillN]ого гос\,!арственногс)
имVщесl,ва. всего

]]8l]45ll 68

в ToN1 ч]lсле
l 2 ] ос]цая балансовая с,гоl]Nlость особ(l це|lн(]го iBjl)il]N]Llгo llN]!цесf 590926 l 1

477670 1 {

l J()7J8.06
llf HlI\

2 l !ебиторская задол)iенность по доходаN]. полученным за счет средств

федерального бюджета

2 2. Дебиторская задолпiенность по выданным авансам, полученным за

счФ средств федерального бюд)l(ета. всего

l]07]8.06

в том ч}lсле

22l по выланным авансам Еа чсп!г l9]9].82
z

22] l ] 15,14 24
2 4 по выдаl]ным aBaHcaNj на чслYгll по содеD)iанIlю IINlVшества

с по BLlJahH"l\l ,lalnca\, ra I pll,,.i|'frehlle ocbJBHb]. сDе, clB

2 2 7 по выданным aBaHcaN] на прtlобретенllе неNlатерllальных aKTllBoB

8 ',, вtl_"н"ыv JBdHc_\I da прllоорегегllе лепроl],веfен ь,\ _.],,вов

Q лt, вuлlнныпt iBaHcaNr на пр]lооDе
Ir ,о в r,r,,, ь \,dвп ,c.\l л j л|,,| |, r L4L \ ,дп|

2 ] Дебlпорсl(ая задоJlriенность по выданнliм аRансаrl ]а счетдоходов
п. ,',c1,1l l, ,, ,l l ,,,i lL,d ,: ,I,IH,,L.U,c|| ] ,\ '| 'е{'слоll,tt ll B.,el.

3 по выдан
j ,1 по выдаttнымr аванса\{ на чслчг

) пU BLfaH ансам
2 ] б по вьLданныtl aBaHcaI1 ilа пDllo6DeтeHjle основныl спепс

] 7 по выданнылl авансаý] lla прllобретенllе I{ематерltаJlьных aKTllaoE

i] 3 по выдаttным авансам на прllобретенIiе непроj]]веденных aKTIiBoB

i] 9 ло выданным авансам на пDllобDеlенLlе NlаIеDllальIlых запасов
l0 по выданным авансам на пDочllе Dасходы

I l. (Jбя]аl,еjьствr. sсего

3 l 11р9gрq,lgllцд, кDедllгоOская зало-l)iенность
j ] Кредlпорская задолriеннOсть по расче,таNl с поставцllкаIll1

лоJ!q,'Ill j,,\lll, l c,lc, .,] c]c"o.1 e_lcl):, 1-1|ol о 6л,]" еlз BJc о

в ToNl чllслс

j 2 2 ло оllлате чслчг связ
j по оплате

по опла]е коммчilальных чсл\

б по оплате поочllх vслчг

8 г о лоlrобпетсtLlllо неNlатеDLliiп|lIы\ al LrB{]H

п(l ]]D||oOLreтeH]lK

] : l0 по пDLjобDеrенlllо Nlа,геоllальн

l l r|о olljlaтe гlDочllх oac\onoB
l: по пlaтe;Liaý] в бюi)liет

l] по поочttпl DасчетаN{ с KneпIlтo
З j Крелrrторская ]адолr(еjlltость по расчета|l с поставцLllNамl1 |

лодрядчll{аN1ll ]'t счст до\оlоR, полYчеllных от платной l1 llHoii
пDllносяшей лохол леятепьностl1 всsг()

l по начислен,lям на выплаты по оп ате

по опiате \,слYг свя]
] .] по оплате тоапспоDтных чслчг

по оплате комм\,на]ьны
5 по опlате lсллг по соле
о по оп-]пrе

] ] 7 по п0l1обDетенlltо ocнoBHblx сDелств
8 llо пtlLlобоетсrltttо Hel

9 по пtltlобоетенtrю непD{)Lllвеlенных aыTIrB(]B

]0 по

ll
l2 по гlлатежашl в бюr;lет

{



Ill.ПокirЗirТеJlItIlоllосТуllЛеlIIl'Iп{IIВыпЛ:lТаl\lучре)клепllя

наимеtзованtrе показателя

Гl,'tагI tl pvebl ы iI остаток с редств }Ia lI ач ajlo

гlлаlItlр\,еNlого года

60 592 0l6,8]60 592 0l6.8з
i,Субсилии на выполненLIе Nlунl{цIlпальIlого

l б83 989.00l (l88 989.00

}'rltr гl Nl l

i Пl:,с rч n.ne,, n n о-|- il н о i1 ll рil н 0ся ше i] jlоход

деятеJi bHocl,il, всег0

6,ПлаrI пpl,ertый ocTaTOli средс1,1l на l(ollell

плаltllр\,еIlог0 года. всег0
68 62l 39268 62l 392,08

Вып.ltltты. всего

52 855 758,8]
йrа,arl,r'лa 1] I{LIrIисления Ila выплil]-ы гl0 оп,пате

l ll\.f ii_ Bcel t)

1 2 21] 079.93
Ha.ttlc,letrttя Fta Bl,il]]ll1,1,LI l]! 7 337 l23,807 .]37 l23"tiL)
Огtлатir рlбог. \,с.]\,г. tsсег0

з00 480.00
Ус-lr,гrt сtзя:зrt

Tnattclttlll гt t ые \ с.ttl,ги ] 2з0:l]8.()04 2j0,1з8,()()
iioll пtl,нал btl ые \,с.lt\,гп

]lнilя l l jlil га за ll0л b,]OBilH Ite ll ll),шсс,гвоNl iLrS ]ii- ]tl503 j87. l б
Рабоl bt. r,с,лr,гIr пtl ]]t)r3]S.6-1]]97зlз6_]

Ьaзо,,,r,е,,д,, о,a переLI ilcjleHtlя гос)'лаl]с-гвен н Ll N1 lI

\l\ lltllllilliUlbllыN1 оргаIllIзацпяl\l

25] 9 l 0.0025j 9 l 0.00
Пособttя по соцLlальной пt)NlоLцIl населе11 llit)

8 l26 599,]5lt l26 599,]5
lсоIJы\ |lliTllBOB. tsсеI оПостVILпеlllIе lle

ll] Htlx ] 758 54.1.05758 5114

у tзcltl,tetttle с гоLщ]9qIц!!].L9!лдJl
V tlclt tl,tet t tIc с гоLi N{ocтl1 неNlа,герrlаiьн ых aliTll llots

У Be,rt rt.Iet t t t с cTOt l \l OcTlI l lеп |]о l lзводствен I] ы\

6 jбti 055.]0б ]б8 055.40
У вел tt,tet t tte сl оLlIlос'гll \lа-гсриil,пьн 1,1\ зr l1ilcoB

rt ttl,fljtt,tttыx сlбя lr гельсl tз

Р1 tioBoiLttTe:tt, \l} Hltllll п|t]lьlI0г1l бlr:)л)l(е |-tlог()

)'tI I]ejt(.lel l llя ( t ttlдрll зде-tсtt rtя )

(\,l LOJl ll0il1o,1cI] Lloe JlllIto )

1,1lIl]1lыii б\,\гil]t гер

l ]ct lo:tt t п t e:l ь

]_] 6-]8

ll в ItD\ i
,,, " п,,, г .иl

t ]J ]r,LtlяtL, ш,l

Lllзсlл rrt|PoBKa по:lписtl )

Tc]l
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