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Наименование муницип€Lчьного учреждения: 

по окпо
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение по оквэщ
"Средняя школа Л} б " поселка Энем Тахтамукайского района по ОКФС
Республики Адыгея" no октмо
иннкП 010б006938/010701001 по оКоГУ
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия )п{редителя

Управление образования администрации МО "Тахтамукайский район"

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения)

3 85 l 3 0 ; Республика Адыгеяо Тахтамукайский район, п. Энем, ул.Седина,З б

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. I_{ели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начаJIьного

общего,основного общего,среднего общего образования
2. Виды деятельности муиниципального бюджетного учреждения:
начального общего,основного общего, среднее (полное) обшее образование

З. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

родительская плата

ок

l 020 l 008254 l 9
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79630000
4210007
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[. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

наименование показателя

вые активы, всего:

l9 573.80гтобrцu" балансовая стоимость недвижимого

в том числе:

l9 573

1.1.1 Стоимоar" 
""ущЪa,ва, 

закрепленного собственником

имущества за государственным учреждением на праве

ативного управления
1 . 1 .2 Стоимость имуцества, приобретенного государствеIrным

чреждением (полразлелением) за счет выделенных

нником имущества учреждениJI

1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного государственным

учреждением (полразлелением) за счет доходов, полученных

от платной и иной приносящей доход деят

1.1.4 ОстаточЕая стоимость недвижимого

,7 ,7з4"l0l2 обш"" б-ансовая стоимость движимого государственного

в том числе:

1.Z 1 обrц"" б-ансовая стоимость особо ценного движимого

1 2.2 о"rurочная стоимость особо ценного движимого

Il. Финансовые активы, всего

2.1 Денежные средства учреждения, всего

в том числе:

ffi"rе*ные средстваучреждения на с

2.3 Иные Финансовыq LIцсf!щщэ]
й. Деlвуrторская задолженность по доходам, полученным за

сDедств федерального бюджета, всего:

дшgfi доход деятеJl!ности, всего:

Z.O Д"О-орск€ш задолженность по выданным авансам,

поJryченным за счет средств федерального бюджета, всего:

гт Д"оrrорская задолженность по выданцым авансам за счет

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход

III. Обязательства, всею

из них:
говые обязательства

3 .2 КредиторскаJI задолженность :

гз Крaл"rорская задолженность по расчетам с поставщиками

и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:

3д Цредиторская задолженность по расчетам с поставщиками

и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной



подldом€яосrcпФь,овхяё""*"""ДfuРока]атшн 
по посц-п.]ениям и выплдтам муниципального бю,^епого }чрmения

Субсцвв,
прсдстав,uемыс
в сmтвfiствии с

абзацем вторым

п}нпа l Фатьи 78.1

БюжФного
кодскса РФсЕйской

Поm пlения от доходов.

lIHbie aiia;l]:l;a. ;:e:-1!aaBieH-

из них: оплата труда и вачисле-

2о з9] ?8l 44

расходы (кроме расходов ва закупку

142 521 1з

Аренднм плата за полвовавие

стоимоФи ценных бумаг, кроме

\'веtнчение фоимоФrt акций

l 0з5 790 45

наиуенование покшаreil

из нж
фалы

_]a\c:bi от окшанпя \,сiYг.

)з:a ::\1e]:-lbie i!lc-D Llенlu от национшьньн

: a::nl-.]::'li-l :a:ЗlПе,]Ь!ТВ ПНОФРаВНЬЖ

:: :1:::--a !aag нзrо:ны\ фilвансовьп

\'Ее-iilченпе Фс!чоfrl

ПФ]]шенш Ф окФанш }с,тт
(выполнснш работ) на пfатной

Фноф }l от иной принфящей



пфrотфею с исмюинreм ffi ёIв гАРАн]

II.I. llоказатели выплат п(, расходам на закупку товаров, работ, усJlуг мунпцппальногобюджетнOго учрежденпя

наименованttе пок8ателя код
стоки

Год
наш

кi

CvltMa выплат по расходам на закупку товаров, рабоТ И УСЛУГ, РУб, (С ТОЧНОСТЬЮ ДО ДВlТ 3ВаКОВ ПОСЛе ЗаПЯТО i - 0,00)

всего на закупки

в сотвwтвпи с ФЗ ш 05,01 20lзг, м4l-Фз "О коггракной системс

в сфере зацпок товаров. работ, }сцт дJя обеспечевш гФ, и

rцъ lаu"

в соотвmствпи с Ф3 m
lS,07.20 l lг л'r223,ФЗ'о

зак)пкдх товаров. работ. )cl}T
отfеfьныtlи вIца\lи

юрщическIп lиц"

2020 г,

очерсдsой

финан,

202I г

l-ый год

[1анOв,

2022I г,

2-ой rод

шанов.

2020 г,

очередной

финан,

202l г,

l_ый гоi
2022l г.

2_ой год

2020 г

финан

l-ый гоf
2022 l г

2-ой год

п.Ьоч

,|

7 024 з50,58 7 024 з50,58

0

2 4 5

Зы:-:;:ы iL1 Dac\o]a\{
на ]зýпý товаров. pafoT. 0001 х 7 024 з50.58 7 024 з50,58 7 024 350.58 7 024 з50,58

В том чrtс.rе:

на опtrат}, коFФахf ов. зд;m-
ченньп до начаfа очереJного

1 00l

7 024 350,58 ? 024 з50.58 7 024 з50.58
{а закlпку товарв, раоот.
r'cM по юдY нача,]а зак\пюl:

200 l 7 024 з50.58 7 024 з50.58 7 024 з50,58

IlL Сведенпя о средствах, пOступающпх

]ирепор NlБоУ СШ Ng 6
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