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- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

адаптация обучающихся к жизни в обществе;

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

-  реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования; организация работы по повышению 

квалификации работников школы;                                                                     -  выявление 

обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих  

или систематически не посещающих  занятия без уважительной причины, и принятия мер 

по их воспитанию и получению ими образования в рамках реализации образовательных 

программ;

-  выявления семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им помощи 

в обучении и воспитании детей;                                                                                 -  

осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения  обучающихся;

-  обеспечение физического и эмоционального благополучия каждого ребенка, выявление 

и развитие способностей учащихся, обеспечение непрерывности образования, 

консультирование родителей (законных представителей),  представителей общественности 

и иных заинтересованных лиц по вопросам возрастной психологии и педагогики; 

внедрение инновационных образовательных и воспитательных программ и технологий;                                                                                 

-  организация и проведение культурно-массовых мероприятий;                                             -  

осуществление деятельности, обеспечивающей социальную поддержку и защиту 

участников образовательного процесса;                                                                                      -  

осуществление иных видов деятельности, не противоречащих действующему 

законодательству и не приносящих ущерба основной уставной деятельности МБОУ.

- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в 

соответствии с уставом учреждения:

1.3. перечень услуг (работ), в соответствии с уставом осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законами, иными нормативными 

актами и уставом учреждения:



Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального

имущества, всего

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником

имущества за муниципальным бюджетным учреждением

(подразделением) на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным

бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных

собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным

бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального

имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального

имущества, всего

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого

имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого

имущества

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за

счет средств областного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,

полученным за счет средств местного бюджета всего:

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию

имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

4353126,12

10125684,29

6036940,81

Сумма

12638487,37

2512803,08

2512803,08



2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных

активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных

активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных

запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход

деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию

имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных

активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных

активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных

запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств  бюджета

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

1062696,4

196030

15600

1292926,4



3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной

приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.4.2. по оплате услуг связи

3.4.3. по оплате транспортных услуг

3.4.4. по оплате коммунальных услуг

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.4.6. по оплате прочих услуг

3.4.7. по приобретению основных средств

3.4.8. по приобретению нематериальных активов

3.4.9. по приобретению непроизведенных активов

3.4.10. по приобретению материальных запасов

3.4.11. по оплате прочих расходов

3.4.12. по платежам в бюджет

3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

34200

34200

5350,68

45224

78491,62

51363,7


