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Сведенпя о деятельности государствепItого учреяýцения

1. Цели деятельности муниципмьного бюджетного rIрФкдения:
осуществление образовательпой деятельности по образовательным программам начмьного
общего,основного обцего,средпего общего образования
2, Виды деятельности муиЕиципмьвого бюдже'гвого учреждения:
началъноIо общего,основного общего, среднее (полное) общее образование
J Перечень )сл)l (рабоr). осlшесrвляеvы\ на п.lаIнои о\нове,

рOдительскм плата

во ооразования

щеrо документ)' Хотко С.Б,

ко

]020]00824820
19,0з,2001

72

214з4424
b5.1
l4

796з0000
42|000,|



I. Показатели фrtнансового состоян я муппципального бюд,кетного учреждения

Ns наименование показателя Сумма,
тыо. Dчб,

2 з

l, Нефинансовые аI.-тffвы, всегоi 2] ]6].4

1 , 1 Общая бмансовая стоимость недвижи]\{ого

госчдаDственяого имуцества. всего l2 7q5.5

t.1.1 Стоимость иl!t)rцества, закрепленного собственником
имущества за государственЕым учреждеяием иа праве

опеDmиввого упDаы]ения
1.1.2 Стоимость имущества" приобретенного государствеliньш

)лiреждеЕием (подразделеяием) за счет вьцеленньж
собствеЕником имчщества уФеrкденrul средств
1.1,З Стоимость имуцества, приобретенного государс,гвеняым

учрехдением (ПодразделениеN0 за счет доходов, полученных
о,г платной л иной пDиносяцей доход деятельности
1,1,4 Остаmчная стоимость недвижfiмого
госчлаоствеЕного имчшества 7 514.1

1,2 Общм балансовая стоимость движимого государственного
l0.]б5,q

1.2.1 Общм балансовая стоиIлость особо ценного движипrото
7l]6,a

1,2,2 остаточная стоимость особо ценного движимого
4 602,0

tl Финансовые апивы. всего

2,] IIенежные сDелства учDеждеяия. всего

2. 1 . l ленежirые соелства \чDежления на счетах
2,2 ДенехЕые средства r{реждения, размещеяньiе на депозиты
в кDелIrтной оDi,анизмии
2.з Иные tьинмсовые инсmvменты
2,4, Дебиторская задолженяость по доходам, поJDченным за

счет сDедств федермьного бюджета, всегоi

2.5 Дебиторскм задолженностъ по доходам от плашой и иной

принооящей доход деятельности, всегоi

2,6 Дебиторскм задолженность по выд;utным авансам,

полчченным за счет сDедств федерального бюдrr(ета, всего:

2.7 Дебиторская задоJiженность по вьтдаltным авансам за счет

доходов, полученньп от гшатной и иной приносящей доход

деят€льности, всего:
III обязательства. всеrо

з, 1 лолговые обязmельства
з,2 кDедитооскэ-{ задолженносты
З,З Кредиторскм задолженность по расчетаýl с поставциками

и поIDялчиками за счет сDедств федерального бюджета, всего:

З,4 Кредлгорская задоля(енность по расчетам с поставциками

и подрядчиками за счет доходов, полученных oт платной

и иной пDиносяшей доход деятельности, всего:



Доходы Ф чщuфФ, Еней, иных

правиreльOс пяOстраняых
государств, ещунrродныхфина совых

Иные субоции. пр9достамоп.

из них: оlrФm тр]та u налисtrе,

Лросие расходь, (rтOл0 рдсходов Hi rarlтц

Уве]ичеяие сто, осп це,яых бу iг, кроме
аkп,й и яых боом yчlстш s
увфlичевие сmпмости аций



lll. поýзатФg выплrт по рзсхOл!м !! r.кулкутоз.lов.I'.бот! услуг мувgцплijьвого бDджfrtrо.о у{рецснпя

сvчмавыплатлoDаcхonaмнaзamýтoвsDoв.DабoтиYс]уг.Dv6(стoчocтыo!oлB!хrнiкoвпoсл

в соовпсвии сФз оr05 04 201:lг Nф4.Фз о
kоятракяой системе в сфере raý] ок товаров, рсбоа

)тлrr яобеспечехия]1с tr м)н нущ'

1

х

пI. свФенля о ср.д.тJli, пOс.у аФщих

сумчаlруб с точно.lь]о до лвух
зн!rов п ос]е зллятой -- 0,00 )

з

]\TJloi \Dед(тв ш rонецrода

эбъе пчбличIlх обrз.т ьсЕ. всего

Объ.ч cpencтB, поступш чих to в речеяяое

рукOводлЕпьучрсdсfl я
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