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l. Сведения о деятельности муниципальноrо учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального ччреждения

основноЙ целью деятельности школы является образовательная деятельность по образовательным

noorou"r"' начального обч_цего, основноrо общего и среднего общего образования,

1.2 Виды деятельности муниципального учре}кдения

1. Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных проrрамм начального

общего, основного общего и среднего общего образования,

2. Реализация адаптированных образовательных программ начального общего и основного общего

образования.

3.образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

различной направленности,

дополнительные общеобразовательные программы моryт иметь следующие направленности:

- техническую;

- физкульryрно-спортивную;

- художесrвенную;

- ryристско-краеведческую;

- социально-педагогическую;

- естествен нонаучную,

4. Организация занятий в группах продленного дня,

5. Организация питания,

6. Организация охраны здоровья учачlихся (за исключением оказания первичной медико-

санитарноЙ помоllци, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации),

7. Организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных вешеств в порядке,

установленном Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработкеrосУдарсгвеннойполитикиинормативно-праВовомУреrулированиювсфере
образования.

8. Организация Социально-психологического тесгирования обучаючцихся в целях раннего

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке,

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуlцествляющим функции по

выработкегосударсгвеНноЙполитикИиНорМативно-правовомУрегУлированиювсфере
образования.

1,3 Перечень услуг, относяlцихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности

муниципального учре}кдения, предоставление которых для физических и юридических лиц

осуч4ествляется, в том числе за плаry

1. оказание платных образовательных услуг,

2. Организация и проведение семинаров, конференций, походов, экскурсий, кульryрно-массовых и

спортивных мероприятий для учащихся, сотрудников Школы, родителей (законных предсrавителей)

и иных граждан.

3. Организация отдыха в лагере дневного пребывания детей в каникулярное время,

4. Организация работы групп продленного дня по запросам родителей (законных предсrавителей),



5. оказание посреднических уоIуг, включая организацию_охраны lIяолы на основе доrоворов с

охранными предприятиями ";;;;;;";""" 
{."Ko""o,*"_n!eДo'iXl]l}X|l1]l1T;j,lTJlu"....

обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья всех уч

1.4 Обцtая балансовая стоимость недвижимоrо муниципального имущества 45160235,О4 рублеЙ,

:;;т."""ости имуU{ества, закрепленноrо собсгвенником имучцества на праве оперативного

::ж,."r"*:,:::,",j:"^"ижимого 
муниципального имуцества 1477з576,85 рублей,

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного двикимого имучцества 5624207,51 рублей;



ll.показателифинансовогосостояниямУниципалЬногоУчреждения
на 01.01.2020года

/

Сумма, руб.наименование показателя
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lll. Показатёли по посryплениям и выплатам муниципальноrо учр€*дЕния

на 15 янбаря 2020 rода

/ rM финавсовоlо обёспечен,я ю до двухзнаков поспе запятой - 0,0О)
объ

всЕго

0,00 9зо ооо,Oо 0,00
100 х 5 948 860,00 5 018200,00 660,00

220000,00

iл9.лы бrсобсrаенноdи
220 000,00

10 000,00
10 000,00

.т оказания чслчl, работ
5 70з 200,00 5018200,00 685000,00

50000,00
50 000,00

цоходь посryпаюч{iе за счет прочих

-з5 000,00
-з5 000,00

л.tбды от оказания услу, работ_ 0,00
йБ-*"д"-,,.р"+.",**л,*","ч"" 0,00

6;;Б6:frЪздюе поФYпления от

наднэционаrьныr орЕвизаций,

правиrejьств иностранвы!'осvдарdв,
,.--л-.пплlь,r бйнансовых

х
х

иныё dбсидии, прёдоставлёнвые из 660,0о 660,00 0,00 х

0,оо
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
о,00

о,о0 | 
эзо*о.* 0,00

выплаrы по раоюFам, вс€го: 200 х

|!мав п.рсониу,3.еrо
76900,00 0,00 4160оо,о0 | 0,00

з80000,00 60 00о,00 з20о00,0о 0,00

16900,00 96 000,00 0,00

0,00

,@,"-о*,Ф.4",,оо-,4е | l ttg 112900,00

660.0о 0,00 660,00 0,00

660,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00фонdо oЙaбbl бруdо учре*аенчй,
пOцо м, прчФеноемьlм соаас но

эоkоноdап елбспву drя.ьlпол не нчя

"-ь.""ны\ лалномочuп
;iйr.f,dЕrёFzтqойаяы.-
.оцоолбNые оьlм о п bl zpo*'oюM,

"-.uр п!6лоqны, нормо п uвнбlх

о,оо

0,00 0,00

1 879 000,00 з0000,00
Yплату вало,ов, сбор о в и иных

uфanqeHue qdебньlх овmов

РаФцасцоП Феёерацlu u MupoBblx

сааошен!й по воэмецен!ю р,рёdо,

прчч! неннаф в реэульпапе
reзононных dейспвчй |6ез0е йсйвuя)

орёо нав zаqdорсft ве HHoi ыоф ч

kа.уdорфвёнвьl, орёа|ов). арёоноо
|,. -.л, л,", ". "vпDоы. нч я лUба

о,о0 0,00
0,00

чмопа нФоzо но uмуцеспво

орzонuэацчй u эейФбнаzо ноло?о

unn"do прочuх Holozoa, сбороэ_

1879000,00
0,0о

Б
5 000,00

,5 о-йъo

0,00 0,00 5000,00

;
0,00

25000,00

х х х х х

6€звфмездUе перечиФеяиi
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сведения о средствах, посryпаюlцих во временное распоряжение
муниципальноrо учре}кдения

на 15.01.2020 года

на очередной финансовый год

наименование показателя Код строки

Сумма (рублей,с точностью до

двух знаков после запятой -

0,00)

1 2 з

Остаток средсrв на начало года
010

Осгаток средств на конец года
020

Посryпление
030

Выбытие 040

Справочная информация

наименование показателя Код строки Сумма (тыс.рублей)

1 2 з

Объем публичных обязательств, всего 010

Объем бюдкетных инвесгиций (в части

переданных лолномочий госуда рствен н ого

(муниципальвого) заказчика в соответствии с

Бюджетным ходексом Российской Федерации),

020

Т.В. Юдина
(ра.ци{,ровка подписи)

о.г. Вол кова3ам.дир. по ЭиФ

испоанитеаъ

- 

(дожюФ' tp*+p-* ".д"*,,l

тел.:

на " 15 " января 2020 года


