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1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения: 

Основная цель деятельности Учреждения — реализация гарантированного 

гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования; обучение и воспитание в 

интересах человека, семьи, общества, государства в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов, 

формирования мотивации получения образования в течение всей жизни. 

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам 

деятельности, в соответствии с уставом учреждения: 

 1)  реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

2) реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ художественно-эстетической, научно-технической, военно-патриотической, 

социально-педагогической, эколого-биологической, физкультурно-спортивной, 

культурологической, естественнонаучной и другим направленностям (при наличии 

соответствующих условий); 

3) организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с 

дневным пребыванием детей (при формировании муниципального задания 

учредителем); 

4) обеспечительные виды деятельности, которые технологически связаны с 

основной (административная, хозяйственная, бухгалтерская и другие);1.3. 

Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных 

услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным 

видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических лиц 

осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы). 

1.3.  Школа имеет бессрочную лицензию на правоведение образовательной 

деятельности 66 № 001408 от 10.08.2011 г. Свидетельство о государственной 

аккредитации 66 № 000523 от 09.11.2011 г. Услуги осуществляемые на платной основе 

не проводятся. 

1.4.  Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления 

(подписания) плана – 22755,57 тысяч рублей, в том числе: 

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 

на праве оперативного управления, - 22755,57 тысяч рублей; 

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств, - 0 тысяч рублей; 

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных 

от иной приносящей доход деятельности, -  0 тысяч рублей; 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления 

(подписания) плана – 9145,72 тысяч рублей  
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1.6. Свидетельство о государственной регистрации права на нежилое здание № 

66 АВ 813502 от 09.04.2007 г., Свидетельство о государственной регистрации права на 

земельный участок № 66 АД 651595 от 11.11.2010 г., Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание спортзала № 66 АВ 813503 от 09.04.2007 г., 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы № 66 АВ 

813507 от 09.04.2007 г., Свидетельство о государственной регистрации права на здание  

учебной мастерской № 66 АВ 813505 от 09.04.2007 г. 

1.7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним 

организациям. Имущество учреждения в аренду сторонним организациям не 

передавалось. 

1.8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном 

учреждению по договору безвозмездного пользования. Учреждение не имеет 

арендованного имущества. 
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