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1. Сведения о деятельпости государстве[Iшого бюджетного учреждения

1. 1, I_{ели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения) :

формирование общей кулбryры личности обучающихся и воспитаников адекватной мировому уровню общей
культуры общества на основе результатов усвоеншI основных образовательных програм, адекватной современцому

уровню образовательной программы(сryпени обучения)картины мира,обеспечение интеграции JIиIIности в

национ€lJIьную и мировую кульryру,формирование человека и грЕI)кданина,воспитание,социtшьного выбора и

последующего освоениrt професиональных образовательных програм,воспитание трулоrпобия,увilкениll к правам и

свободам человека,Jпобви к окружающей природе семье,формированшI здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

реtlлизует образовательные программыбдошкольного образовани;I.начаJIьного общего образовани,основного общего

образования,среднего(полного)общего образования.

1.3. Перечень усJryг (работ), осуществляемых на платной основе:

Липецкого муниципzrпьного района

(инициал имени, фаir,rилия)

i i,зд*'



I Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

(последпою отчетную даry)

N п/п наименование показателя Сумма, тыс. руб,
1 2 J

1 Нефинансовые активы, всего : 1714038,33

1.1
из них:

недвюкимое имущество, всего:
446|27

в том числе:

остаточнЕUI стоимость
4705,67

особо ценное дви)кимое имущество, всего: |2679I|,зз

в том числе:

остаточная стоимость з47478,22

2 Финансовые активы, всего:

из них:

денежные средства JлIреждениJL всего
в том числе:

денежные средства r{реждения на счетах

денежные средства )лрежденшI,
размещенные на депозиты в кредитной
организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам
дебитор9кая задолженность по расходам

J Обязательства, всего:

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность :

в том tIисле:

просроченн€ш кред}rгорскм задоJDкенность



Ш. Показатши по поступлениям и выплатам )дрежденпя (подразделения)

наименование покапателя

код
по бюдкет-ноЙ
класси-фикации

операции
сектора

государст_

венного

управления

Статья
сметы

Минис-
терства
обороны

Российско
й

Федерачи
и

субсидлrя на

финансовое
обеспечение

выполнения
государствен

ного
(пIуничипаль

ного)
задания

субсидия на

фиlrансовое
обеспечение
выпо[нения
государствен

ного

4 15l 500,0 4 151 500,0

поступленш от оказаншt
муниципальным автономным

учрех(дением услуг (выполнения

работ), предоставление которых
для физических и юридических
лиц осущес I 8ляется на платной

основе, всего

поступленш от иной

приносящей доход деятельности,

Плшруемьй остаток средств на
конец Iшаfiируемого года

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего

з 518 200,0

начисления на выплаъI по

оплате труда

ценсш, пособия, выпла.Iиваемые

организацшш сектора
государственного упрalвления

Подготовлено с испошзовщем сишшыКопсультавтfIлщс

в том числе
поступления от
оказания услуг
(выполнения

работ) на
платной основе и

от иной
приносящей

доход
деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0



Подоrcыено с использовшем сисreмыКовсуштаЕтПлюс

увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

увеJIичеЕие стоимойи акIий и
иных форм участия в капитме

l Руководитель муниццпального
( бюджетного учреждения (подразделения)
( (уполномоченное лицо)

Руководитель фш
службы

псполнитепь

Тел. 34-95-98

(инициал имени, фамилия)

Е.А
(инициал имени, фамилия)

э.Б,
(инициал имени, фамипия)

&,"-_* i}"эr-i


