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1. Сведения о деятельности учреждения
1.1 Цели деятельности учреждения:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Низовская_____________________
средняя общеобразовательная школа». Основными целями образовательного процесса являются:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения____________________
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;________________________
-создание благоприятных условий для разностороннего развития личности , в___________________
том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в________________________________
самообразовании и получении дополнительного образования_________________________________
-выявление одаренных детей, создание условий для развития индивидуальных_________________
способностей каждой личности на основе расширения базового компонента____________________
образования, формирование потребностей к саморазвитию и самообразованию;________________
- 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 бюджетного учреждения:______________________________
Учреждение в своей деятельности реализует общеобразовательные__________________________

программы:_______________________________________________________________________________
- начальное общее образование____________________________________________________________
^_основное_общее_образование_________________________________________________ ____________
2_среднее_общее_образование______________________________________________________________
Адаптированные основные общеобразовательные программы:_________________________________
-начального и основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 
и с умственной отсталостью;_______________________________________________________________
Дополнительные образовательные программы следующих направленностей:____________________
- Художественно - эстетичесская;_______________
-туристко- краеведческая;__________________________________________________________________
- эколого-биологическая;____________ ;___________________________________ __________________
- физкультурно-спортивная; _____________________________________________________________
- физкультурно-оздоровительная;___________________________________________________________
- научно-техническая.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:___________
МБСУ «Низовская СОШ» услуги (работы) на платной основе не осуществляет.



2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на " 1 " июля 20 19 г.

(последнюю отчетную дату)

Лё п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб1 2 3 -
I Нефинансовые активы, всего:

из них: '---------------------------------- 82 539,8

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего
в том числе: --------------------------- 56 768,8

1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления

22 346 2
L12. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств

1.13. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1,4 Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование

1.1Х Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
7 988 7 \/112

Общая балансовая стоимость движимого муниципалъногоимугцества всего
25 148 5 \/~I__ в том числе: -------------

L2X Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
25 148 5 V

122. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
13 815 3 V

П Финансовые активы, всего
из них: -------------------------------- 15 046,4 V

XI. Денежные средсва учреждения, всего
4 498 0в том числе: -

2X1. Денежные средства учреждения на счетах
4 498 0

2X2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

Иные финансовые инструменты

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета всего
10 499 7 V1 Дебиторская задолженность по расходам, всего

48 7 7
в том числе: ----------------------------

2.4-1- Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета

48 7 V
1 ч’ .< ?1
—~—

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности

Обязательства, всего
2 301 8 7

Долговые обязательства

Кредиторская задолженность:
в том числе: 2 301,8 /

111
--------—

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, 
всего:

2 301,8 7
— в том числе:
1—г по оплате труда

927 5 **/1—ь по начислениям на выплаты по оплате труда 1 055 1 /
по социальным и иным выплатам населению

2 6 7
по расходам на закупку товаров, работ, услуг 116,6 V/
по уплате налогов, сборов и иных платежей

200 0 '• б
по прочим расходам



3
Ав п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

12J. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

0,0
в том числе:

по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по уплате налогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам

3 2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего
0 0

в том числе:
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по уплате налогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------
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