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Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №24»
ИНН/КПП _______________________ 2457015419/245701001________________________

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
______________________ Администрация города Норильска______________________
Адрес фактического местонахождения
учреждения

__________________ 663335, п. Снежногорск, ул. Хантайская-Набережная, дом 7, 1 А___________________

Единица измерения: руб.
1. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения:
Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста.
Формирование общей культуры личности

обучающихся на основе усвоения основных общеобразовательных

программ, их адаптации к жизни в обществе.
Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.
Воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального Природопользования.
1.2. Виды деятельности учреждения:
Реализация образовательной программы на основе Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития их детей.
Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Создание развивающей и воспитывающей среды для обучающихся (воспитанников) во внеурочное время для
продолжения учебно-воспитательного процесса в других (внеурочных) формах с целью дифференциации и
индивидуализации развития и обучения с учетом их интересов, склонностей и способностей.
Оказание дополнительных образовательных, оздоровительных услуг.
1.3. Перечень муниципальных услуг (муниципальных работ), определенных в муниципальном задании:
Реализация основных общеобразовательных
Присмотр и уход.
Реализация основных общеобразовательных
Реализация основных общеобразовательных
Реализация основных общеобразовательных

программ дошкольного образования.
программ начального общего образования.
программ основного общего образования.
программ среднего общего образования.

Присмотр и уход (ГИД).
1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Н Е О КА ЗЫ ВАЮ ТСЯ
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

57 486 065.75 руб.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

16 745 070.88 руб.

