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1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с ус
тавом муниципального учреждения:
1.1.
Развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
1.2.

Реализация дополнительных программ и услуг в интересах лично

сти, общества, государства.
1.3.

Формирование и развитие творческих способностей обучающихся.

1.4.

Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии.
1.5. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, ук
репление здоровья обучающихся.
1.6. Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического
воспитания обучающихся.
1.7. Выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся.
1.8. Профессиональная ориентация обучающихся.
1.9. Создание и обеспечение необходимых условий для личностного раз
вития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творче
ского труда обучающихся.
1.10. Социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе.
1.11. Формирование общей культуры обучающихся.
1.12. Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его
основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального уч
реждения:
2.1.Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразова
тельных программ.
2.2. Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразователь
ных программ.
2.3. Реализация дополнительных программ художественно-эстетической
направленности

Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях, определённых федеральными законами, в пределах установленного
муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к её основным видам
деятельности, предусмотренным Уставом, в сфере дополнительного образова
ния, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.
3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным
видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется, в том числе, за плату;
- Раннее эстетическое развитие (5-6,5 лет)
- Раннее эстетическое развитие (4-5 лет)
- Основы хореографического творчества (7-9 лет)
- Основы изобразительного творчества (6-9 лет)
- Основы изобразительного творчества (10-12 лет)
- Основы вокального исполнительства (4-6 лет)
- Вокальное исполнительство (от 7 лет)
4. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве опера
тивного управления:
Наименование
показателя

Итого

Недвижимое иму
щество
Движимое имуще
ство, всего
в том числе, особо
ценное движимое
имущество
Всего

46 291,63

Балансовая стоимость имущества, тыс. руб.
в том числе
стоимость иму
приобретён
приобретённого
щества, закреп
муниципальным
ного муници
учреждением за
лённого собст
пальным уч
венником имуще счёт выделенных реждением за
ства за муници
собственником
счет средств,
пальным учреж
имущества муни
полученных
дением на праве
ципального учре
от принося
оперативного
ждения средств
щей доходы
управления
деятельности
46 291,63
0,00
0,00

13 940,65

X

X

X

9 049,31

X

X

X

60 232,29

46 291,63

0,00

0,00

5.
Сведения об имуществе муниципального учреждения, переданном в
аренду сторонним организациям; имущество учреждения в аренду не переда
валось.
Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на
20 г.
N
п/п
1
1.

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:

3
60 463,08

из них:
недвижимое имущество, всего;
в том числе; остаточная стоимость

46 291,63

особо ценное движимое имущество, всего;

9 049,31

в том числе: остаточная стоимость
2.

Финансовые активы, всего:
из них;
денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, разме
щённых на депозитах в кредитной органи
зации
иные финансовые инструменты

3.

Сумма, тыс. руб.

44 784,03

881,74
-43 065,37
1 166,36
1 166,36
0,00

45 492,91

дебиторская задолженность по доходам

1 027,95

дебиторская задолженность по расходам

233,23

Обязательства, всего:

990,94

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0,00
990,94
506,06

