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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1.

Цели

деятельности

федеральными

законами,

муниципального учреждения
муниципальными

в соответствии

нормативными

с

правовыми

актами и уставом муниципального учреждения:
- формирование общей культуры лисности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего и последующего
освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе. Родине, семье.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его
основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального
учреждения:
- реализует основные общеобразовательные программы начального
общего,основного общего образования среднего (полного) общего
образования, а также дополнительные образовательные программы
следующих направленностей: научно- техническая, художественная,
социально-педагогическая, туристско- краеведческая, военно-патриотическая,
спортивно-техническая, физкулътурно- спортивная, эколого-биологическая.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся

в соответствии с уставом

к

основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: не
предоставляются.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
на дату составления Плана 46713856,00

в том числе:

- стоимость закрепленного собственником имущества за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления:_46713856,00_____

- стоимость имущества приобретенного муниципальным учреждением за
счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения
средств: 0,00
- стоимость имущества приобретенного муниципальным учреждением за
счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на
дату составления Плана _1 9794852,22_________ , в том числе балансовая
стоимость особо ценного движимого имущества: _3499683,54
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2. Све де ния о фи на нс о во м состояния мун ици пал ьн ог о у чр ежд ен ия
2.1. По казатели ф и на нс ов ог о состояния му ни ци пал ьн ог о учрежд ен ия

N
п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

Нефинансовые активы, всего:
из них:

112 881,86
46 713,86

недвижимое имущество, всего:
в том числе:

3 229,78

остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:

3 303,17
738,16

остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:

2 765,58

из них:
дебиторская задолженность по доходам

0,00

дебиторская задолженность по расходам

202,56

Обязательства, всего:

0,00

из них:
просроченная кредиторская
задолженность

0,00
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П о казатели в ы п л а т по расходам
на за к у п к у товаров, работ, усл уг м униц ипального учреждения^подразделения)
на 2018 год и на п ла н о вы й период на 2019 и 2020 годов.
Наименование показателя

Код
строки

Г а . начала
всего на закчпки

Сумма выплат по расходам на wikviikv товаров, работ и vc.iv i . pv6 (с точностью до двух знаков после занятой - 0.00)
в том числе
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 20 i .' i N 44- в соответствии с Федеральным законом or 18 июля 2011 f. N 223-Ф5 "О
Ф ? "О конт рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

на 201X I очередной финансовый

на 2019 г 1-ый год планового периода

i на 2020 | 2-ой год планового периода

год

1

всего:
в том числе на оплату

на 2019 г 1-ый год 1 на 2020 г 2-ой год

на 20 |Хг очередной 1 на 20

г 1-ый год

на 20

г 2-ой год |

планового периода i

финансовый год

планового периода

11ланового 1юриода

финансовый год

планового периода

6
7 472 5X2.00

7 X К, 2ЛХ.0О

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7 472 5X2.00

7 X К. 2<YX,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

5

(,

5

ООО!

X

7 5ч> 049.71

7 472 5X2.00

7 XX. 268.00

7 595 049.71

1001

X

0.00

0,00

0.00

7 595 049.7 1

7 472 5X2.00

7 XI С. 2 Ш К )

2

1
| Выплаты по расходам на
1закупкл товаров, работ, услуг

на 2о 1Хт очередной

| контрактов заключенных ло
J

начала очередного
финансового года:

; на закупку юваров работ,
j yc.iyi по году начала закупки

2001

20! X
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