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2) образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

1) образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего образования; 

2) основное общее образование, 
3) дополнительное образование детей.

383

665809, г.Ангарск, мкр.Цементный,ул.Лесная, дом 1

Муниципальное бюджетное 
оющеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа 
№21"

3801011070/380101001

1) начальное общее образование, 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

Управление образования администрации Ангарского 
городского округа

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (относящиеся к его основным видам деятельности
в соответствии с уставом учреждения):

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (в соответствии с федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами и уставом учреждения):

31336768



1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе
за плату:
а) спецкурсы по гуманитарным дисциплинам;
б) спецкурсы по естественным наукам;
в) спецкурсы по математике и информатике;
г) спецкурсы по искусству;
д) спецкурсы и тренинги по психологии, этике;
е) занятия в клубах, студиях, кружках различной направленност

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана -
4150367,19

в том числе:

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником

имущества учреждения средств -

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной

приносящей доход деятельности -

23) оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии:
а) консультации психолога;
б) психологические тренинги;
в) психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями;
г) консультации семейного психолога;
д) л

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления
Плана  всего -15940692,62

 в том числе 
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -2083043,02

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве

оперативного управления -15940692,62






