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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учре)rцения

1.1 . I_{ели деятельности муниципiLчьного бюджетного )чреждения (полразлеления):
Формирование гармонично развитой личности, ее мировоззрения, способности к сомообрсвованию, самоопределению и
адаптации в постоянно изменяющихся условиях
1.2. Виды деятельности муницишit!-Iьного бюджетного )п{реждения (подразлеления):
а) основные общеобразовательные программы:
начЕL'Iьного общего образования, в том числе специчL,IьньIх (коррекционньж) образовательньIх }п{реждений VII вида для
обуrшощихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
основного общего образования, в том числе специальньж (коррекционньrх) образовательньж }л{реждений vII вида для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
среднего (полного) общего образоваlия;
специа"IьньIх (коррекционньж) образовательньж учреждеЕиЙ vПI вида для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.
б) дополнительные общеобразовательные программы различньгх направленностей;
образовательны9 программы проф9ссиональной подготовки,

в)

основные
общеобразовательные программы Еача!'Iьного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования являются
преемственными, то есть каждiш последующаJ{ прогр,lпilма базируется на предыдущей.

1.3. Перечень усrryг (работ), осуществляемьrх на платной основе:

лица, }тверждающего документ)
Т.Н.Ксензова



/
II. Показатши фипаffсового состояния учрежд€ния

наименоваиие пок8ателя Сумма
L нефffвавсовые аmивы. всего: 54548903.92
из них:
l,1, Общм бшансовu стоимоФь недвижимоrc государФвенного
,WшеФва всего

з0,744ззо-24

1,1,1, СтоимоФь имущеФв4 закрепленвого собФвенником имущеФва за
государmвенвым бюджФвым учре&евием на праве оперативЕого

з0,744зз0,24

l,1,2, Стоимоmь имущеФв4 приобрФенЕого государФвенпым
бюджmпым 1врещением (подраделевием) за счm выделенньп
собФвенником иwшеmва чспежпения спепmR

1,1,3, СтоимоФь имуцества, приобрmенвого государФвенным
бюджтвым 1прещением (подрвделевием) за счо доходов, поJryченньш
от платной и иной ппrяо.яп,ей
1,1-4- ОФаточнш ФоимоФь недвижимого государФвенного имущефва 7065050,7з

1,2. Обцм бшансовм ФоимоФь движимого государФвеняого
имуцеФва. всего

2з80457з,68

1,2.1, Общш бшавсовм mоимооь особо ценного движимого имущеФва 590926.14

lаl^ао 1 l
lI. (Dпндвсовые аmивы- всего 1зO7з8_0ll

1, Дебиторскм задолженноФь по доходам, полJrчеЕ!ым за счФ средФв
",рп.пluлгл бй-!фа

2.2, ДебиторскФ задолхенноФь по вь!да!ным ававсам, по,членным за

счФ сDелФв iЬепеDмьного бюпхm, в(]его

1з07з8.06

1919з-82

1,11544-24

2,2.7, по выданяым аваЕсам на приобрФение Еематеришьньш аюивов

2,2.8. по выданным аваЕсам на приобрФение непроизведенньж апивов

2.З, Дебиторскм задолженноФь по выдаЕным Фансам за счФ доходов,
ло,цленньж Ф ллатной и иной приносящей доход деfrельноФи, всего:

2,3,1, по выдапным ававсам на чсNгй связи

2,3,2. по выданным авансам на mаяспоDffiь]е чспm
2,з,3, по выданным авансам на коммчнмьные чспm

2,3,5. по выдаЕным авансам на пDочие чсNги
2,J.б, по выданным авансам ва пDиобоmение осяовньж спепmв

2,3.7. по выдапным авансам Еа приобрФение нематеришьяьж аюивов

2,3.8. по выданным авансам на приобрФение непрошведенньп ашивов

III. Обязатшьства. всего

з l поосо(
3-2, Кредmорскш задолженноФь по расчФам с поФащиками и
полоялчйками за счtr спепmв fiепепапьнпго бюпжr+ пссго,

з2l понечиспенияl
з22
з2з по оппате mаяспобтяьп чсNг

] 2 б по оппяте ппоqп w.Nr

З29 поппиобпmениr

]212 поплатежямRбппжf

3,З. Кредmорскш задолжеЕноФь ло расчФш с поФавщиками и
подрядчимми за счФ доходов, поrDлення от матной и иной
приноаящей доход деледьвоФи. всеlо:

в том ч!сле

J,J.l. по вачислевшм на вышаъI по ошате Фчла
J.J.z, по оплате чслчг связи
].3.3. по оплате mаяспоmньв vcм
3.3,4, по оплате KoMMvgMbHb* чспг
J.J.5. по оплате чслг по содеожмию ишеФва

],6, по ошаre mочих

J,E, по приооDФевию вематеDимьньв аmивов
J,9, по пDиооDФеяию ЕепDоизведенньiх @вов
J, lU. ло пDиоЬDfrенm маreDишьнш запасов

.3,1 l. по оплате поочих Dайодов
3,12, по платежам в бюлжm
J,l J, по пDочим оасчФам с кDелmDами



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

операции
по лицевьiм счФам,

открытым
в оргаЕd

фелермьвого
каначейства

Планируемый остаток средств на начаJ,Iо

1.Субсидии на вьшолнение муниципального
задания. всего

60 302 450,51

4,Посryпления от окаания муниципшьным бюдхетным

,пlреждением услуг (выполнения работ), предоставление

которых лля физических и юридических лиц осуществляется

5,Посryпления от иной приносящей доход

6.Планируемый ос]аток средств на конец

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате

z29,7 8|8
Безвозмездные перечисления организациям, всего

Безвозмездные перечисления государственньш и

пособия по социальной помощи населению 253 910

лление неФинансовых активов. всего

Увеличение стоимости нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных
активов

увеличение стоимости матеDиаJIьных запасов 6 з68 055,40

Руководитель муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
исполнитель

тел

,26
z-16-з8

ZO '],7 t


