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I. Сведения о деятельности МБОУ СШ № 2
1.1. Цели деятельности МБОУ СШ № 2
Основной деятельностью образовательного Учреждения признаётся деятельность, непосредственно направленная
на достижение целей, ради которых образовательное Учреждение создано.
Предметом деятельности Школы служит реализация общеобразовательных программ на уровне начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования.
Школа в соответствии со своими уставными целями и задачами может реализовывать дополнительные
образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной основе) за
пределами определяющих его статус образовательных программ

1.2. Виды деятельности МБОУ СШ № 2
Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного среднего (полного)
общего образования, реализует следующие образовательные программы:
• начального общего образования - нормативный срок освоения 4 года (1-4 классы)
• основного общего образования - нормативный срок освоения 5 лет (5-9 классы)
• среднего (полного) общего образования - нормативный срок освоения 2 года (10-11 классы)
• дополнительные образовательные программы следующей направленности: физкультурно-спортивная,
художественная, эколого-биологическая, социально-педагогическая, военно-патриотическая, туристскокраеведческая. Нормативный срок обучения устанавливается в зависимости от реализуемой программы.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:Реализация дополнительных образовательных
программ и оказание дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих его статус
образовательных программ на договорной основе:
а) спецкурсы по гуманитарным дисциплинам;
б) спецкурсы по естественным наукам;
в) спецкурсы по математике и информатике;
г) спецкурсы по искусству;
д) спецкурсы и тренинги по психологии, этике;
е) занятия в клубах, студиях, кружках направленностей, указанных в п. 3.3. настоящего устава;
ж) индивидуальные занятия музыкой;
з) индивидуальные занятия с обучающимися по предметам художественно-эстетического цикла;
и) изучение второго иностранного языка;
к) репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;
л) курсы по подготовке выпускников Школы к единому государственному экзамену и поступлению в средние
специальные и высшие учебные заведения;
Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс:
а) консультации для родителей с приглашением специалистов;
б) сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов;
в) проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров;
г) проведение индивидуальных праздников и развлечений, организация экскурсий;
д) клубы по интересам;
е) разновозрастные отряды, дворовые команды;
з) оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха, трудовые бригады;
и) внеурочный присмотр за детьми (группа продленного дня);
к) обучение работе на компьютере «Пользователь ПК».
Оказание физкультурно-оздоровительных услуг:
а) занятия в спортивных секциях;
б) участие в оздоровительно-образовательных проектах;
Оказание услуг психолого-медико-социально-педагогическое сопровождение обучающихся:
а) консультации психолога и социального педагога;
б) психологические тренинги;
в) психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями.
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II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2016г.
Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

6947970,02

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,
всего
в том числе:
1.1.1 .Стоимость имущества, закрепленного

460307,68

6487662,34

собственником имущества за муниципальным учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением
(подразделением)счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3.Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением
(подразделением)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

5161843,21

109239,13

181964,81
6487662,34

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

5271082,34
293419,72
-10709830,82

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
районного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств районного бюджета всего:
в том числе:

90920,71

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

48515,65

2.2.4. по выданным авансам на услуги арендной платы за пользование
имуществом
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

42405,06

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:
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
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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

12254,59

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств районного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

12254,59

175

3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг

12079,59

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, 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
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
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (на 01 января 2016)
Наименование показателя
в том числе
Код по бюджетной
Всего
по лицевым
классификации
по лицевым
по лицевым
счетам открытым счетам открытым счетам открытым
операции сектора
в органах
в органах
в органах
государственного
управления
казначейства на казначейства на казначейства на
иные субсидии
выполнение
внебюджетные

Планируемый остаток
средств на начало
Поступления, всего:
R ТОМ ЧГИР.ТТР'

Субсидии на
выполнение
муниципального задания
Иные субсидии
Поступления от
в том числе:
родительская плата 4

X

56 910,67

X
X
X

27 581 750,00

27 309 200,00

27 309 200,00

27 309 200,00

0,00
272 550,00

0,00
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272 550,00
0,00

X
X
X

безвозмездные
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:

X
X

Прочие иные доходы
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:

X
X

272 550,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

X

900

27 638 660,67

210

20 812 158.05

20 812 158.05

211
212
213

15 986 584,58
0,00
4 825 573,47

15 986 584,58

220

3 819 812,54

3 547 262,54

272 550,00

221
222
223
224
225

85 000,00
14 300.00
2 362 601.55

85 000,00
14 300.00
2362 601.55

0.00

210 499,95

210 499,95

0,00

226
240

1 147 411.04

874 861.04

272 550.00
0.00

0.00

111 000.00
2 895 690,08

111 000.00
2 895 690,08

0,00

0,00

2 765 690,53

2 765 690,53

0,00

0,00

129 999,55

129 999,55

0,00

0,00

в том числе:
Оплата тпула и
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате тпула
Оплата работ, услуг,
из них:
Услуги связи
Тпанспоптные УСЛУГИ
Коммунальные УСЛУГИ
Арендная плата за
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, УСЛУГИ
Безвозмездные
из НИХ:
Безвозмездные
Социальное

56 910,67

27 366 110,67

272 550,00

0,00

*

0.00

4 825 573,47
0,00

241
260

ИЧ Н И У

Пособия по социальной
Пенсии, пособия.
Ппочие пягхолы
Поступление
нефинансовых активов,
всего

262
263
290
300

ич них*

Увеличение стоимости
Увеличение стоимости
У в е л и ч е н и е стоимости

Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление (Финансовых
из них:

операции
по счетам
открытым
в
кредитных

310
320
330
340
500

Увеличение стоимости
ценных бумаг акций, и
иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости
Сплавочно:
Объем публичных

520

530
X

Руководитель муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
(подпись) (расшифровка подписи)

Ю.Б.Сорокина

Старший бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения (подразделения)
Л.В.Молчагина
Исполнитель ст. экономист
Vr"4»
f ^ J
д - л ч<
тел. 4-09-65

''-К -Л*' :

Н.А.Курдаева
(подпись) фасшифровка подписи)
- *

