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Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения



Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
1.1.1 Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, 
Ростовской области, нормативными правовыми актами Зимовниковского муниципального района и настоящим уставом, в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления района в сфере образовательной деятельности.
1.1.2 Основными целями муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения НОШ им. А.С. Пушкина являются:
1) Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
2) Адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора последующего освоения профессиональных образовательных программ;
3) Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 
образа жизни.

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
1.2.1 Основная деятельность - образовательная:
- реализация образовательных программ начального общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов;
- реализация программ в рамках внеурочной деятельности;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ;
- обучение на дому и в медицинских организациях;
- создание условий для обучения нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов;
- предоставление обучающимся начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков^в области 
гражданской обороны в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;
- реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы;
- информационно - библиотечная деятельность;
- организация отдыха обучающихся в каникулярное время;
- предоставление психолого - педагогической и социальной помощи.
1.2.2 Основной целью деятельности Организации является осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства; формирование 
общей культуры личности; воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважениям к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье; обеспечение охраны здоровья, прав и свобод обучающихся; создание благоприятных условий для разностороннего развития личности; развитие 
личности и приобретение в процессе освоения программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, 
осознанного выбора профессии.

услуги отсутствуют на платной основе
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:



Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 9 января 2018г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 т

Нефинансовые активы, всего 0,54
из них:
Недвижимое имущество, всего

0,04

в том числе:
Остаточная стоимость недвижимого имущества

0,04

из них:
Особо ценное движимое имущество, всего

0,50

в том числе:
Остаточная стоимость недвижимого имущества

0,50

Финансовые активы, всего 0,00
из них:
Денежные средства учреждения, всего

0,00

в том числе:
Денежные средства учреждения на счетах

0,00

V
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0,00
из них:
Иные финансовые инструменты

0,00

Дебиторская задолженность по доходам 0,00
Дебиторская задолженность по расходам 0,00
Обязательства, всего 0,00
из них:
Долговые обязательства

0,00

Кредиторская задолженность 0,00
в том числе:
Просроченная кредиторская задолженность

0,00



Таблица 2

П оказатели  по п оступлениям  и в ы п л атам  учреж дения (подразделения) на 9 я н в а р я  2018г.





















Таблица 2.1

П оказатели вы плат по расходам на закупку товаров , работ, услуг учреждения (подразделения) на 9 января 2018г.

Наименование показателя Код
строки

Год
начала
закупки

С’\ мма выплат по расходам на з*купку товаров, работ и услу г . р\б (с т о ч н о с ть ю  до двух  знаков после зап я то й  - 0 .0 0 )

всего на закупки

в том числе
в соответствии с Федератьным законом от 5 

апреля 2013 г № 44-ФЗ "0  контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и му ниципальных 
ну ж д " -

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г № 223-Ф3 "0  заку пках товаров, 

работ, услу г отдельными видами юридических 
лиц"

На201Хг 
очередной 

финансовый
год

На2019г !-ый 
год танового 

периода

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

На2018г 
очередной 

финансовый 
год

На 2019г 1-ый 
год планового 

периода

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

На 201 Яг 
очередной 

финансовый 
год

На 2019г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

На оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового года

2017 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

На оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередною финансового года

2018 636 362,68 0.00 0,00 636 362.68 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

На закупку товаров, рабо i , 
услуг по году начала закупки

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

На заку пку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки 2018 2 263 500,00 2 561 600,00 2 561 600,00 2 263 500.00 2 561 600,00 2 561 600.00 0,00 0.00 0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение у чреждения (подразделения) 
на 9 января 2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб. с точностью до дву х знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс руб.)

1 2 3

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий госу дарственного 
(муниципального) заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего

0,00

Объем пу бличных обязательств, всего 0,00
Объем средств, посту пивших во врсх!енной 
распоряжение, всего

0,00

Исполнитель Директор
(должность)

Е.Д. Шарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. бухгалтер
(должность)

В.Н. Урывская
(расшифровка подписи)


