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I. Сведеппя о деятеJIьпости муппципаJIьпого обрдзовательЕого учрФцеппя
(подразде.лепия)

:

деятеrьпости )чреждеЕия (подразделепия):
Осуществлекие образовательного щюцессц форt"п,rроваше общей куJБтуры JIиtlности Еа
ОСнОве обязатеlъного миниIчfуN{а содержаЕЕя общеобразоватеJIъIIьD( програIt{м, создаЕие
оспов для осозЕаIIного выбора и послед/ющего освоения профессиоIriIJIьньfi
образоватеrьньпr программ.
1.1 Щеrпr

1.2. Основшrе виды деятеJIьности

муllшцлпaulьного образовательного }лФеждеЕия

(подразделепия):
Реа;шзация общеобразоватеJьЕьD( программ начаJьного общего, основЕого общего,
средIего (полlого) общего образовапия (освовной вид деятеJIьпостп).

1.З. Перечень усrгуг (работ), отЕосящID(ся в соответствии с уставом !чtуЕиципllJьнок)
образоватеJьпого учреждеЕия (положением подразделеппя) к ек) основным видам
деятельности, предоставлеЕие KoTopbD( для физическrп< и юрид{ческIr( JIиц
осуществJIяется в том tlисле за плату:
- <,Щеловой английсrопЬ;
- кЗшrиматеlьпьшt пrостраннъй язык);
- <Занtдr,rате:ъньй русский яьшt>;

- <Аэробико;

<Завиматеrьная математика);
к Запrдrrатеrьнzш историяD ;
<Груттповая коррекционЕо-логопе.щrческаI усJrуга);
кШкола будущх первокJIассЕиков);
<Грутповые заЕятия псиr(ологD);
- кЗапmuательн{u lютоЕомия);
- <Информатика в 1-4 классах>;
- <Инд.tвидуа.lьное коррекциошIое заЕятие лоюпеда);
- <Индвидушlьное коррекIиошrое зiшiятие псжолога>>;
- Прокат копьков;
- Показ фи;ьмов в пIKoJIbEoM планетарии.
-

|.4, Общая

бшrансокlя стоимостъ не,щижимого }fyr{иципrulьного имJщества на
последЕюю отчетЕую дату, прсществую[цую дате составлеIlия flпана фипансовохозfliственной деятеJIьности (далее - ttпан) (в разрезе стоимости и f1.rцествц
закр€плеЕЕого собственником и}ryщества за )лIреждением на праве оперативЕок)
управлеIпrя - 4'11 965 654,48 рублей; приобрегенного )qреждеIrием (подразделением) за
счет выделенньD( собственником иItryщества уч)еждеЕЕя средств - 0 рублей;
приобретеrпrого уч)еждением (пошrазделением) за счет доходов, поJIученнЕ,D( от шrой
приносщей доход деят€JБности - 0 рфлей).

1,5. Общая

ба.тrапсовzlя стоимость движимого NrунйципаJIьного Емущества на
11l521 3б0,61
послед{юю отчетЁую дату, предшествующ}то дате составления Плана
рублеЙ, в том Iшсле балансовм стоимость особо цеrшого движимого иIчryщества
77 550 358,94 рфлей.

-

-

