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l. Сведенпя о деятшьности муницЕпальsого бюдцетного учрешения
Цели деятельностrr муниципмьного бюдх(Фного учреждения в соотвФствиIl с Уставом учреждения:
- рФвитljе личности и приобрфение в процессе освоения основных общеобрвователы]ых программ ]наsllй.

формирование компФенцtlи, осознанного выбора лрофессии;

формrrрованrrе rrpaBo венных чбеrкцений, lfiФ llческого вк)са lt rлорового оорва xlt,Htt,
- р8витие высокой кульryры межличноФного и межэтнического общения.

- равитие ilнтересов к лознанilю и творчесrIIх способнофей обучаюшегося формирования
навыков самостоfrельной учебноir деятельности на основе lJндивrtдуzu]изациIi и
профессионшьной ориентации,

Виды деятельяостlr Муниципмьного бюД)кФного !чреждения, в соотвmmвнш с ycтaBoN] учреждения: орaанлзация обраовательноli
деятеJIьностИ по обрвовательныМ программам начальНого общего, основнОго общего и среднего общего обрвования
Перечень услуг (работ). относящихсЯ в соотвФствии с уФавом к основffым зхдам деfrельноств учрежден!tя, прýлOсlаs]lение которых
дя физических и юРидичесхих лиц осуЩеflвляется за плаry: учреждение не окФЫвает дополнительных платных обрвовательных услуг
за пределамll, определяюшич его frатус обрвовательных програмv,

II. Покаlатфи фиЯансового состояЕия муницtrлального бюджетяого (автономного) учреждения
па 0l декабря 2018 г.
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IV. Пока]rтФи выплат по расходам
Bl ]актпку товаров, работ, услуг учремеЕия

Еп 25 июЕя 20l9 гола
т.-пт. пчб- a. r.qil..глФ lo пrll iltiFпR пб.-l. rrnqт.ii -{1-1lllt

соогвеrс,rвпп с Фс,rср*rьпыq }аNоя.п о, 5 !пIс.iя 20lJ
l. ý ;]-ФЗ "О NoBr р!п Hoii сп.т.л,е в .Фспс

rrк]tloK гоtsаров, рабоr , ,-c,lr, . шя о6.tлсчtп пя
t ос]]lарств.япы\ п uIпtпчпrtьвьtI пlfl I"

в сооIвстсвпп с Фсrср!.tьвыil ]{Rояо! ог l8
пю.lя2lllll. ф22JФl''о!{ь]ltNд\
rоuаров, р.6о], ус.п1 oll..rbёb!\lп вп,ц\il!

юпПlхчссt{!\.lпtr"

ilа 20l9 г. oqcpcrнoil lr 2{lzll l: I_oii па 2ll2! г. zaii Hi 20i9 1, oчcpel|ioii ila 2ff2ll |, I_oii !! 2i]2l г. 2"oii ilл 2l|19 |, на 2020 r. l{ii

J 9 i0 l1
Выпmru по рас!олsI ва tяryrNl

тов!лов, PafoT, }.qт всегоj
х 9 00? 960.f] i 9s0 J05_00 7]а l8J,00 007 960.{J io э05,00 б 7]Е l8J.08

а том чпспе: заоilлilry кr|трщгов
],Епочеппы\ ло пачUtа очеIедпого

Фilядясового гоjrл:

l00! х 0

па rаryпц, l!8aPoB раФот, }Ol}r,.o
|оду |lачдiа rаryпкп:

200l 9 0l|7 960.JJ 5 950 JOý.00 6 7]8 i83.00 9 007960.]J 5 950 J05,00 6 7]8 183.00



v. Сведепйяосредстваt!посryпающш
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