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1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом учреждения 

(положением подразделения): 

Основными целями деятельности МБОУ «Шидловская ООШ» » являются: 

•формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

•адаптация к жизни в обществе; 

•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. 

2. Учреждение реализует следующие общеобразовательные (основные) программы: 

Программа начального, основного общего образования. 

Организация отдыха детей в каникулярное время. 

Общеобразовательные программы общего образования являются преемственными. 

3. Сведения об имуществе (руб.) 

Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества на дату составления (подписания) 
плана, в том числе: 

стоимость имущества, закрепленного 
собственником имущества на праве 
оперативного управления 

стоимость имущества, приобретенного за счет 
выделенных собственником имущества 
учреждения средств 

стоимость имущества, приобретенного за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности 

Общая балансовая стоимость движимого 
имущества на дату составления плана, в том 
числе: 

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

4 875 007,02 

4 875 007,02 

4 875 007,02 

3 122 851,10 



4. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя 

Нефинансовые активы, всего 

из них: 
недвижимое имущество, всего 

в том числе: 
остаточная стоимость 

особо ценное движимое имущество, всего : 

в том числе: 
остаточная стоимость 

Финансовые активы, всего 

из них: 
дебиторская задолженность по доходам 

дебиторская задолженность по расходам 

Обязательства, всего 

из них: 
просроченная кредиторская задолженность 

Сумма, руб. 

4 875 007,02 

1 752 155,92 

117 148,59 

3 122 851,10 

1 180 209,73 

58 000,00 




