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Наименование oplaнa/
осуществляющего функции и полномочия учредителя
РемонтнеСкий стдеЛ образоваНия ДдъпснИстрации Ремонтненского раЙона
Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учрежде}lия (подразделения) п.Краснопартизанский ул.Южная 11

I. Сведения о деятельности муницигtальноIо бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения
(подразлеления) :I-iеленаправленньтй процесс обучения и воспитания детей в интересах
личности, общества, государства .

L,2, Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения
( подразделения ) : реализация основньтх общеобразовательных программ
дошкольного/ начального общего. среднего общегс образования
1.з. Перечень услуг (работ), осуществляемых На пJ'iатНой основе:Услуги от

предпринимательской и инай приносящий доход деятельности обцеобразовательные
услуги, развивающие услутиl оздоровительные услуги

\
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нсtIортные услуги
Комлtунальные vc.IlvI.1.I

Арендная пJата за
пользование иl\{\,lтlество \I

содержанию i]\1\,ше ства
чие работьт. \,с.г\ гIi

Безвозп,rездные
перечис"lенIlя

ганизацllя\1. всего:

Безвозltез.]т iые
перечllс"lен]lя
гос!,дарственны\1 lj
мунициItальнь{Nl

Социальное
обеспечение. всег():

Пособия по colllтa]b}Iol-i
поN,I ош{и насе,-]е Hl]Io
Пенсии. пособия.
выплачивае\,tь]е
организацияN,Iи сектора
государственного

Поступление
нефинаттсовых aKTriвo в.
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Увеличенlrе с I 0и\IL)с l и

материальных заласов
Постугt,l ение би"i"Б"ьrх

Увелriченrrе стоl]N,lости
ценньтх бумаг. кропrе
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