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L Сreдепш о дЕ'Мь{Ф яупищпшьяоm бюджФого (ФФяомлоru) }qр€кдевш
1,1 ЦФ{ д.rtльfiой м}пящпшноФ бюдiФ!оm (авmномноm) учрац.н{*
- СФрцироваше общ.й култiты личцФ об]вФщжс, яа осно!е усвФяп обяФьного мпвиr.ума содержаяв общфбрмsамьных

проФшм. 
^rr:lruiя 

обучещФ к шни в обц€Ф. вою выбора , пФл.,цrФщею фв@нш профсФонмыlнх
обрФЕамьных лрофамя, В()mие Фrоf!цан.@яной, рудолюбия, ,ъее*я к прбш , свободац челФвека, лФбD, к оцr*фцей Фироде.
РоФвс, семьс, фрмпров3ние здоровоф обрФ *и!!. Соцшие уФовпй ди рsнoфрояяеm рsвmя ,ичцйи! в Фм числе ryтём удоыФворен я
потеб{офя шчноп в сшФбраовФия й поJryчешп допФ!иФьяоф обршвм

L2 в,.щ депльFФ муницяпФьноФ бюд{Фоф (аmномноФ) уIр.r<д€ялr. оfrФящ

- Реапззlия осяопlых общфбреваmьtsм лроФамм яа9Фьноm общсm офsоФшi
, Решшзцrя основных о&цфбрфваМъввх программ основцого обu,rею обрsовшю]
_ Ре @цл, ословнш общфбрФвамьяы* лрФщм ср.дяею обц€ю обраФвшш;
" Реашащя дололцtmьных обц€ршвиФщих профем:
,Ре0mаIдjя адапрошв!х Фновпцх обцфбрмвftльвях прогршм llм дфй с }аiФенноя ом офю
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япой лр{нФяш.П доrоi

з8 059 0з4,з8 2з 5518з4,42

Общrя &лпсов.я сlо{!остьдвпммоrо му!пцлп.льноrо
rмуцеФв& ру6.

а 6549з7,?2 6 888 164,69
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N9 л/п наименоваяие показателя Сумма lыс.рYб

1 Нефинансовые активы, всего: 45576,98

из llих:
недвижимое и м}.lцество, всего: з8059,0з

в Tot, чисJе
остаточвaц с,гоимость 280з6,16

особо ценное двиtкимое имущество, всего 5зOз,41

в том чис-,lе

остаточllм сl,оилlость
,747,61

2 Финансовые активы, всего: 47,49

из них
.llеlIс)кl|ыс cpc"lc]]]a ччреждепия. всеIо 2з,01

в l1)]\ чисjIс

деяежIlые средства учреждеяия на счетах 2з,о7

лицевой счет бюд}кетного )^rреждсния 20l96Щ52690
2з,07

деЕежные средства rrреждепIUI, размещеЕЕые на

депозиты в кредитной оргаЕизации
ивые финансовые инстр}мевты
дебиторскм задолженность по доходам
дебиторскм задолжеявость по расход!м 24,42

з, обязательства. всего: _104,48

из нихi
долговые обязательства
кредиторскм залолжеяпость: _104,48

в том числе:
IIDосрочеппм кредиторскм задолженвостъ

Таблица 1

Показателrr фияаясового состояпвя JFIрех(деппя ва 01 лrваря 2017г.
(последнюю отчетвую даry)
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