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Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3 686,88

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства, сопровождающийся констатацией достижения учащихся 

установленных государством образовательных уровней: начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, формирование в 

учащемся духовно-нравственной личности, обладающей адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы (уровню обучения) 

картины мира, способной к интеграции в национальную и мировую культуру, интегрированную в современное общество и нацеленную на совершенствование этого 

общества.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

"- обучение по дополнительным образовательным программам за пределами государственных стандартов;

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин для учащихся;

- репетиторство, подготовка учащихся старшей ступени обучения к поступлению в вуз;

- занятия с учащимися углубленным изучением предметов;

- кружки, спортивные секции;

- психологическое сопровождение процесса самореализации учащихся (9-11 классы);

- специальные курсы для педагогических работников;

- предоставление услуг методической службы школы (услуги интеллектуального труда педагогических работников); 

- предоставление информационных услуг школьной библиотеки и медиатеки, пользование ресурсами сети Интернет."

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

из них:

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего

19 212,54

в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

7 361,58

из них:

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего

35 556,43

в том числе:

Остаточная стоимость недвижимого имущества

595,83

1 2

Сумма, тыс. руб.

3

Нефинансовые активы, всего 54 768,97

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Таблица 1

N п/п Наименование показателя

 на 1 января 2018г.

(последнюю отчетную дату)


