
заместитель
(наиме

района Республикfi Адыгея"

иннкIl 01 0600961 з/01 070 1 001
ЕдиЕица измерения: руб.

Наименование органа, осуцествляющего функции
и полномочlul учредитеJUI

Управление образования администрации МО "Тахтамукайский райоfl "

Адрес фактического местоЕжождения
государствеЕпоIо уlрея(дения (подразделенпя)

УТВЕРЖДАЮ
Управления образования

шифровка подписи)
2а 1!г.

фипаfi сово-хозяйствеfl вой деятельности
яа 20 19 год и плановый перпод 2020-2021r.

/1 -- v " Oe-|L6-a}Z.a 20 /9 r.

Форма по КФД
по оГРн

Дата
ло оКоПФ

Наименование муницилальною учреr(дения |

по оКПо
Мунпципальноебюджетноеобразовательяоеучреrчедие пооквэд
"Средвяя школа JYg З " поселкл ЯблоноЕскпй Тахтамукайского по ОКФС

по окТМо
по окоry
по оКЕИ

З85140; Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Яблоновский,ул.Школьнм,2/1

Сведения о деятельности государственного учрея{,ценпя

l. Цели дея lельносl и v5 ниципмьноt о бюпжегноl о )чреждения:
осуществление образовательной деятельности по образовательнь]м программам начальЕоIо
общего,основпоIо общего,среднеIо общего образоваЕия
2. Виды деятельности муиниципмьного бюджетного учреrцения|
начмьного обцето,основЕоIо общеIо, среднее (полное) общее образование
3, Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
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I. Показателп финаясового состояfi ия муницппального бюджетяого учреrцепия

N9

п/п

наименовмие показателя Сумма,
тыс. руб,

2

I. нефинаясовые аь"тивы. всегоi 2] q16,0

1,1 Обцая бмансовая стоимость недвияiилrого
госчлаDот9еняого ямvIцества. всего ]4 9з2,0

1,19з2.0

1.],2 Стоимость имущества, приобретенного лосударственньш

учреждением (подразделенпем) за счет выделенных
собственЕиком имихеотва учDежден]rI сDедств

],],З Стоимость имуцеотва, приобрЕтенного государственвьIм

учреждением (подра]делением) за счет доходов, полученных

от платЕой и иной приносящей доход деятельности
1 , 1 ,4 Остаточная стохмость недвижимоIо
госчлаDственного имvшества 8 202.0

1.2 Общм бапансовм стоимость двюхимого государствеIrЕого
8 984.0

1.2,1 общая бапансовм стоимость особо ценного движимоIо
5185.0

].2.2 Остаточная стоимость особо ценного двп)кимого
2 958.0

IL ФинаЕсовьiе аmивы. всего

2.1 ЛенеrкIrые сDедства \чDеrкдениJl. всего

2. 1 , 1 ДеIrежные оDедства vчDеяtденшl на счетах
2.2 ДеЕежные средотва учреждения! ра]I1еценные на депозиты
в kпепитной опганиза!ия
2,3 Иные Фпнансовые инстрчменты
2,4, Дебиторская задолженвость по доходам. полученньш за

счет сDедств ФедеD;tьного бюджета. всегоi

2,5 Дебиторская задолженность по доход,lм от платной и иной

пDиIlосяrчей доход деятельности. всего:

2.6 Дебиторская задолженЕость ло выданIrым аваноам,

погчченным за счет сDедств ФедеDапьного бюджетц воегоi

2,7 Дебиторская задолкевностъ по выдаяньiм aвaнcitм за счет
доIо.Oов. пол)ченны\ о] rLпаlной л и lой приносяцей доход

деятельностп. всего:
lIL обязательства. всего

з,] полговые обязательства
з.2 кФедrrтоDская задолженность:
З.З Кредиторскм задолженность по расчетам с поставщиками
и полDядчихами за счет средств федерального бюджета, всегоj

З,4 Кредиторскм задол]itенность по расчетам с поста9циками
и подрчдчимvизасчетдочодов. пол)rенны\ ol rLпаlной

и пной поиlrосяшей доход деятельности. всего:
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