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2.Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения:

Приложение УО к приказу №435 от 10.12.2015г. «О внесении изменений в ведомственный перечень услуг и работ»

1.Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, научно-технической, эколого-биологической и 

туристско-краеведческой направленности.

5. Реализация адаптированных образовательных программ.

6.Обучение на дому.

7.Проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов.

8.Организация работы групп продленного дня, отдыха обучающихся в каникулярное время (лагеря дневного пребывания).

9.Предоставления психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся.

10.Организация питания обучающихся.

11.Реализация программ в рамках внеурочной деятельности.

12.Реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы.

13.Предоставления обучающимся начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимся навыков в области 

гражданской обороны в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Формирование общей культуры и развитие личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания основных общеобразовательных 

программ, их адаптиция к жизни в обществе, создание основы для осознаного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ

2. Воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

3. Обеспечение охраны здоровья, прав и свобод обучающихся.

4. Осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества государства.

5. Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.

1.Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения:

3.Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется в том числе за плату::



2656576,71

12244698,07

4.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником 

имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет:

5.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества::

 2.3. Иные финансовые инструменты, 0,00

  в том числе:

  2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах

10,18

 2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации, 0,00

2. Финансовые активы, всего, 10,18

из них:

 2.1. Денежные средства учреждения, всего,

10,18

  в том числе:

  1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 368,12

  1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0,00

  1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 2 656,58

 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего, 5 401,61

  1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств

0,00

  1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности

0,00

из них:

 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего,

12 244,70

  в том числе:

  1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 

управления

6 843,08

1 2

Сумма, тыс. руб.

3

1.Нефинансовые активы, всего 17 646,31

Таблица 1

N п/п Наименование показателя

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

 на 17 января 2019г.

(последнюю отчетную дату)



 3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности, всего,

0,00

  в том числе:

  3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность

0,00

 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего, 142,36

из них:

 3.1. Долговые обязательства

0,00

 3.2. Кредиторская задолженность, 16,10

 2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего,

0,00

3. Обязательства, всего, 16,10

 2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, 0,00

 2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего, 0,00

 2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего, 0,00
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