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Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 7" г.Перми
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

ИНН/КПП
5906031590/590601001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования администрации города Перми
Юридический адрес муниципального
учреждения:
Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

г. Пермь улица Целинная 29 Б
г. Пермь улица Целинная 29 Б

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения государственных стандартов, ихадаптация к жизни в обществе
Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ
Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье
Формирование здорового образа жизни

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
Реализация основной общеобразовательной программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
оказание платных дополнительных образовательных услуг
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления
производство, тиражирование, копирование и реализация продукции интеллектуального труда работников учреждения
тиражирование и копирование документов по заказам населения и организаций
оказание услуг, связанных с проведением круглых столов, конференций, выставок и иных аналогичных мероприятий
оказание услуг в области культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности
оказание услуг по организации досуга и отдыха обучающихся в каникулярное время и в летний период
розничная торговля книгами, учебной литературой и газетами

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:
в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления
229 030,60
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:
229 030,60
в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
9 004,60

