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Едивица измерепия: руб. по окЕи

НаипIеновавие органа, осуществляющеrо функции
и полномочия уlредителя

Управление образования адмrtнистрации МО "Тахтамукайскхй район"

Адрес фактического местовахояцения
Iосударственного учреждения (подразделения)

З85140; Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п,Яблоновский,ул,Школьнм,2/l

Сведевпя о деятельности государствеццого учре}кдепfiя

l, Цели дея tельнос t и vуничилмьноt о бюлl(еl Holo ) чреr(дения:
осуществление образовательной деятельности по образовательным лрограммlм начального
общеrо,освовЕого обцего,средпего общего образовавия
2. Виды деятельности муипиципмьвого бюджетного учреждения;
началъного общего,основного общего! среднее (полное) общее образоваrrие
], Перечень усл) г rработ). ос5 шесr в tяеvы\ нх пла l ной основс:

родительская плата

ко
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f. Покдздтели финансового состояяпя муницлпального бюдr(етного учреяценпя

N9 наименование покаателя Сумма,
тыс. рчб

2 з

Т. нефинансовые активы. всего: 42 651-,7

1,1 Обцая бfurансовм стоимость недви)кимого
госчдаDственного имчlлества. всего l4 9з 1,9

1,1,1 Стоимость имуцествq закрепленного собс'гвенн!iкоNl

ищтlества за государственным учреждениеv на праве
]49з1-9

1,1,2 Стоимостъ имущества! приобретенного rосударотЕенным

учре,кдением (подразделением) за счет выделенных
собственником им\,1пестэ

1-1.З Стоимость имуществq приобретенного гос}царственныNl

)чреждеЕием (подразделением) за счет доходовr лолученных

от lt],iатной и иirой пDиносящей доход деятел ьностя
1,1,4 остаточная стоимость недвижимого
госчдаDственного имущества 8 870.0

].2 Общая балансова, стоимость дви)киlllого Iосударственного
5 526,9

1.2.] Общая ба,rансовая стоимость особо ценноrо движимого
2 789.1

],2.2 остаточнм стоимость особо ценпого дви,.кимого
t 66],8

ТТ, Финансовые апивы. всего

2,2 Денежные средства учреждения, раз]\1ещенные на депозиты
в кредитной организацил

2.'1. Дебиторскм задол)rенностъ по доходам, полученныNt за

счет соепств iпелепальяого бюля<ета. всего:
2,5 Дебtrгорскм задолженность ло доходаNi от платяой и иной
пDиilосяцеit доход деятельности. воегоi
2,6 Дебиторская задолженность по выданным авансамj
пол\чеЕным за счет средств федерапьного бюджета, всегоi
2.7 Дебиторская задолженность по вьцirнным авансам за счет
доходов, полученных от п.rатной и иной лриносящей дохол
деятельности. всего:
ITT, обязательства.

з, 1 Долговые обязательства
з.2 кDелитоDскм задолженностьi
З.З Кредиторская задолженность по раочетаiu с поставщиками
и подDядчикаlltи за счет сDедств ФедеDапъного бюджета. всегоi
],4 Кредиторская задоj]женность по расчетам с постаRциками
и подрядчикалrи засчет доходов! полгIенньп от платной
и иной пDиносяцей доход деятельности. всего:
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