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1. СВЕДЕНИЯ О ДЕ ЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Ц ели деятельности муниwmального учреждения 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на матной основе 

Обеспечение конституциоm-юго права граждан РФ на получение общедоступного и 
платного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образов3.НЮI 
в соответствии с государственными стандартами. 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего (лолного) общего образования, а так же программ дополнительного 
образования. 

Оказание ГUiапiых дополнительных услуг не предусмоч>енных соответствующими 
образовательными программа и rосударствеюп.1ми образовательными стандартами: 
спецкурсы по математике; по гуманитарным дисЦИIUiинам; по естественным наухам; по 
информатике; по английскому языку; спецкурсы и тренинги по психологии; репеппорство 
с обучающимися других образовательных учреждений; консультации длн родителей с 
приглашением специалистов; проведение стажировок, семинаров для педагогических 
кадров; занятия с дошколыrnками; rpyrmы продленного дня; создание и передача (научно
методической) продукции., объектов интеллекrуальной деятельности; предоставление 
дистанционного обучения, оказание услуг по использованию Интернет; консультации 
психолога для детей и родителей других образовательных учреждений; психологические 
тестирования с комме1Пария:ми и рекомендациями; курсы по подготовке к ПОС1)'r1!1ению в 
учебные заведения; спортивная: и физкультурно-оздоровительная деятельность; кружки и 
сrудии различной направленности; организация городского оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей во время летней оздоровительной компании. 



№ 

п/п 

1 

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 01 января 2019г. 

(последнюю отчетную дату) 

Наименование показателя 
Сумма, тыс. руб. 

руб. 

2 3 

Нефинансовые активы, всего: 37 446.10 

из них: 
22 812.30 

недвижимое имущество, всего: 

в том числе: 
9 124.00 

остаточная стоимость 

особо ценное движимое имущество, всего: 5 826.30 

в том числе: 
534.70 

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 организации 

иные финансовые инструменты 

дебиторская задолженность по доходам 

дебиторская задолженность по расходам 

Обязательства, всего: 157.80 

И-1 NYIЛ. 

долговые обязательства 

кредиторская задолженность: 157.80 

в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 












































