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1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Целями образоватьельной организации являтся является осуществление образовательной деятельности по образователЬ” ^  
программам различных видов, уровней и направоений в соответствии с основными видами деятельности образовательной °Рганиза“ 
настоящего Устава, осуществлении деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья,

отдыха и рекркции
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного и среднего общего образования к

основным видам деятельности образовательной организации также относятся:
-услуги промежуточной аттестации для экстернов 
услуги по питанию обучающихся
услуги по предоставлению психолого-педагогической социальной помощи обучающимся, испытывающим трудн 

услуги присмотра и ухода за детьми
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Услуги по обучению различным видам исскуств 
-услуги по обучению различным видам спорта 
услуги по проведениюзанятий в оздоровительных группах 
услуги по организации досуга и отдыха детей и подрстков
услуги консультационные, предоставляемые семьям по вопросам профессиональной ориентации, получения образованияи у у 

групп продленного дня
аренда помещений, оборудования „„„„„и

услуги по организации познавательных, развлекательных оздоровительных . с п о р т и в н ы х  и  д р у г и х  в и д о в  мероприят:
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

19827412.38 рублей,

в том числе: 5
стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

19827412.38 рублей,
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0.00 рублей, „
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 12284649,47 ^  леи,

I. Основные сведения о деятельности муниципального учреждения

в том числе:
балансовая стоимостьособо ценного движимого имущества 0.0 рублей,



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п 1аименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

1ефинансовые активы, всего: 33 378 839.32

из них:

недвижимое имущество, всего: 19 827 412.38

в том числе:

остаточная стоимость
9 433 479.13

движимое имущество, всего: 12 284 649.47

в том числе:
1 376 677.02

остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

из них:

денежные средства учреждения, всего

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в кредитной

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность:

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность
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