


1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с федеральными
законами,иными нормативными и муниципальными правовыми актами и уставом муниципального
учреждения :

1.2. Основными виды деятельности образовательной организации, непосредственно 
направленными на достижение поставленных целей, является:
реализация  общеобразовательных программ начального общего образования;
реализация общеобразовательных программ основного общего образования;
реализация общеобразовательных программ среднего общего образования.
Общеобразовательная организация вправе осуществлять следующие виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям:
обучение по не предусмотренным основной образовательной программой дополнительным 
образовательным программам следующих направленностей:
 научно-технической;
 спортивно-технической;
 физкультурно-спортивный;
 художественно-эстетической;
 туристско-краеведческой;
 эколого-биологической;
 военно-патриотической;
 социально-педагогической;
 культурологический;
естественнонаучной;
репетиторство с обучающимися другой общеобразовательной организации;
реализация общеобразовательной программы дошкольного образования;
консультирование специалистами общеобразовательной организации (психологами, логопедами и 
другими узкими специалистами);
организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, игротек, турниров, 
соревнований, круглых столов, предметных олимпиад, стажировок, научно-практических 
конференций, лекций, семинаров и других мероприятий.

2. Виды деятельности муниципального учреждения относящиеся к его основным видам
деятельности в соответствии с уставом муниципального учреждения:

формирование личности обучающего, развитие его индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений в умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами теоритического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 
образа жизни) на уровне начального общего образования;
становление и оформление личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 
эстетического вкуса здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 
межэтнического  общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 
Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению) на уровне основного общего образования ;
дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию 
и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержание среднего 
общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности на 
уровне среднего общего образования.



стоимость 
имущества,закрепленного 
собственником имущества 
за муниципальным 
учреждением  на праве 
оперативного управления

приобретенного 
муниципальным 
учреждением за счет 
выделенных 
собственником 
имущества 
муниципального 

приобретенного 
муниципальным 
учреждением за счет 
средств,полученных от 
приносящей доход 
деятельности

Недвижимое 17371,99 17371,99
Движемое 11002,86 10993,50 9,36
числе,особо 
ценное 
движимое 
имущество 6456,09 6456,09
Всего 28374,85 17371,99 10993,50 9,36

Таблица 1

№ п\п Сумм,тыс руб
1. 29653,92

6553,07

6456,09

973,49

2. 47344,47

57,59

57,59

47184,60
102,28

3. 94185,12
из них:                    

93960,72
244,40

0,00

денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, 
размещенных на депозитах в кредитной 

дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:

долговые обязательства
кредиторская задолженность:

иные финансовые инструменты

из них:                    

5.Сведения об имуществе муниципального учреждения, переданном в аренду сторонним 
организациям:     нет.

Показатели финансового состояния муниципального учреждения

просроченная кредиторская задолженность
в том числе:

Наименование показателя
Нефинансовые активы,всего:

17371,99  недвижимое имущество ,всего:

на 1 января 2019 года
(последнюю отчетную дату)

денежные средства учреждения,всего:

в том числе:

в том числе: остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе: остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

из них:                    

3. Перечень услуг , относящихся в соответствии с уставом к основным  видам деятельности 
муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется, в том числе за плату:

4.Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного управления:

итого

Наименование 
показателя

в том числе

Балансовая стоимость имущества,тыс руб

учреждение не оказывает услуги относящиеся к основным видам деятельности,
осуществляемые на платной основе.
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