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Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
1. Образовательная деятельность - реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего(полного) общего образования. 2.
Научно-методическая деятельность-внедрение новых технологий и инновационных подходов в образовании, пропаганда передового педагогического опыта,
организация мониторинговых исследований. 3.Воспитательная деятельность - развитие коммуникативных, творческих способностей обучающихся, формирование
общей культуры и духовно-нравственных качеств личности, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине и семье. 4.Иная деятельность- оказание платных образовательных услуг.
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Математический практикум.
Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
Цель образования в Школе- обеспечение качественного образования, воспитания и развития личности на базе новых педагогических технологий с привлечением
профессиональных кадров, спектра дополнительных (в том числе и платных) образовательных услуг, современных информационных средств, с учетом
индивидуальных потребностей и способностей участников образовательного процесса

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 12 ноября 2019г.
(последнюю отчетную дату)
N п/п
1

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве
оперативного управления
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Общая балансовая стоимость иного движимого имущества
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
Финансовые активы, всего:

Сумма, тыс. руб.
3
54 682,13
41 312,91
41 312,91

13 369,21
5 146,70
8 222,51
16 676,97
141,75
2,25

из них:
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:

2,25

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на прочие услуги
Обязательства, всего:
из них:
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

0,14

в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной
и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
по приобретению основных средств
по приобретению материальных запасов

2,11
614,68
608,33

27,72
7,02
68,21
450,00
55,38
6,35
5,59
0,76

