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09 шаря 2019 г.
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1, Сведенttя о деятФьности лrуtsицшпмьволо бюджетного учрещения:

i i _1:]я lemlbHNn \л щпеrьного бюдФого }чрсхfенш в сфвФтвии с уставOм

о:новлэй чеlью и пЕзlФ\{ lcmibHocп шкоlы явf,яmя оказанис муниципеrьныr услуг по предоставлонию ФажданаL обцсдфryпноrc и

ъ;пэъ;rc язчльнсm обцего. шновноrc общего образования ло общсобразоваreльныrr пшФаммаlr в пWде:аr фtдероrьных гф)даРФОННЫХ

: ] з7д :еm]ьнФ rп нишаlьноrc бюиФого }чрсменш в сфпФтвии с уставом:

о;новву вюоч :епlьнеп шкоlы вufrя ;еаrизащ преемсвенных фновных общФбразоваreльных проrрамм нача]ьного обцего, фновноф

aaц:гa фгаtвани

i ] ПерaчеЕ \ёr}т (!аЪт , гяNФaя в aфffiш с l,mвo\l к фновным вщам деm]ънфш }чр€щенш, пр€дмавлеше кФрых шя

физж*m и юршо..м j/L &]дфfrfrя. в Ф\{ чисlе за ма},

В качФс JOпotHff-lbH.:a ацэ ]ег*]ьнФЪ Шкоf,а вщаве ф}щеmlruбразоваФльцю деФльнФъ по дополнffiьным обцФбразовамьным
п!ограмrlаI|. обраювэпjьзы! п?огра\lуа\l fошкоlьного образованяя. Профапiпiам проффсионшъного об}чснш Школа вправе оказывать

fопоiнre]ьные паmыi aбЕцЕзЕJьные ) aап свср\ Фновной обра]оваъ]ьноЙ дсФьности, фннансируемой и] срсдств бюцФ (усmновленноm

týща]ьноrc]даtr 1:ашейраюваt:ьше},с,}гине\lог]тбыъоказаныазаменшяврамкахосновнойобр!зовамьнойдеяreльносm(в
parlxax фновных обраювзЕ.rьныI проФа\l\I L\чебных ruraHoB) и м}]арсвенных обраюваftrьных стандарmв), финансируамой ]а счfr средсв

бюиоа Вш шапы\ f,опаlнffilьны\ обра]оваrclьных )с8,г опlюfйФФя на фновании и}чения спроса населенш на п]впые дополнreльныс

обраюsаftльше }с4ft. с }чФv требований по охране и беюпаснфm здороsья обучшцжся, Уставом и целями д9Фьнфп ШкФы, плапые

допоf,няеrькые обраЮваЕlьные )сл,гя окаlывмrcя вФу жеlаюциv на Фновании доrcвОра межý ШколоЙ и физичфким и (ши) юрlФфмми
Jицами, пожепавшиrlи и\{и зфпоiьювафя

Лоряок

2. Сведения о змрешенном tд учрещением имущеФDе:

н.пмевоваfi ие покllатФя
Елиницо

боlая бшiнсовдя Фоимость нелвпшlмого ftмушсств!, всего Dуб, 1 1 710 660.74

l1 710 660,71

руб.

;тоимфlънеФижмого кsщссlъ{, прифщffiого учрцешем I счф дохоlов, лолflсш\ oI

шшsя бм!ясовrя mшмость лайжямого имYщеФв.. всего р!б, 6 7б5 309-51

D!б 2 бз2 082.6Е



3, ПOкs]аi еlп фхнанСOаого сосl,оялllя \l\ нlllUlпrlыlого бю]жеI l1o1,o } чрешеlIilя (llo сосl,ояlхltо lla 01.01.20lEr.)

::':Fi!!#
*!e]]:prrrl]]1M}ir:]]rr]
f .ry...t|\*|м:ý11,;й,.|r|

Неrвlж}tф им}чеfrво, Bcgo ll 710 660,7|
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{ ПцЁаrаr..]il ll,n .т\[]снияv п вьL'Llств!)чрел]енля

(Fсцифф.ю пфпrcи)

(р.сшифф.к. пqписи)
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Руко.одиlФб wFменил

9 9_]6 800,00
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