
 
 



2) всестороннее развитие личности  обучающихся, их  творческого потенциала; 
3) создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 
получении  дополнительного образования; 
4) создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 
физического, эстетического, эмоционального развития личности, всемерного раскрытия 
способностей обучающихся; 
5) охрана здоровья  обучающихся и воспитанников,  воспитание ценностного отношения к 
здоровому образу жизни, развитие детского и юношеского спорта.  
 

1.2. Виды деятельности МАОУ СОШ №2 
Основными видами деятельности образовательного   учреждения  являются: 
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 
начального общего, основного общего, среднего  общего образования;  
- реализация основных общеобразовательных программ, адаптированных для детей с 
задержкой психического развития начального общего образования,  основного общего 
образования; 
- реализация дополнительных образовательных программ по направленностям: 
художественно-эстетическая, научно-техническая, военно-патриотическая, социально-
педагогическая, эколого-биологическая, физкультурно-спортивная, туристско-
краеведческая, социально-экономическая. 
Образовательное  учреждение   вправе   осуществлять   следующие   виды деятельности,  
не  относящиеся к его основной деятельности: 
1) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе 
объектов движимого и недвижимого имущества, закреплённых за образовательным 
учреждением в установленном порядке. 
 
 

1.3. Перечень услуг, на оказание которых МАОУ СОШ №2 установлено 
муниципальное задание на 2016г: 
1. Реализация программ дошкольного образования 
2. Реализация  общеобразовательных программ начального общего образования  
3. Реализация  общеобразовательных программ  основного  общего образования 
4. Реализация  общеобразовательных программ среднего  общего образования   
 

1.4.Перечень услуг, предоставление которых для физических лиц осуществляется на 
платной основе: 
1. Школа будущего абитуриента 
2. Школа будущего первоклассника 
3. Присмотр и уход за ребенком в дошкольном отделе   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Показатели финансового состояния МАОУ СОШ №2  
 

Наименование показателя Сумма 
I. Нефинансовые активы, всего:                        18297519,20 
из них:                                                
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального   
имущества, всего                     

4832960,43 

в том числе:                                        
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного  собственником имущества 
за муниципальным    автономным учреждением на праве оперативного 
управления                                                    

4832960,43 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  муниципальным 
автономным учреждением  за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств                                                             

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного    муниципальным 
автономным   учреждением   (подразделением) за счет доходов, 
полученных от  платной деятельности   и иной приносящей доход     

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального   имущества                            
1.2. Общая балансовая стоимость движимого  муниципального   
имущества, всего                     

13464558,77 

в том числе:                                       2636489,20 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного   движимого 
имущества                                   

 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                                            656143,85 
II. Финансовые активы, всего                           
из них:                                                
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств  бюджета                              

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,  полученным за 
счет средств  бюджета, всего:                                                               

 

в том числе:                                        
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      
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию   имущества  
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги            
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:         

  

в том числе:                                        
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  
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                              
из них:                                                
3.1. Просроченная кредиторская задолженность           
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета, всего:                                                       

      

в том числе:                                        
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда               
3.2.2. по оплате услуг связи                           
3.2.3. по оплате транспортных услуг                    
3.2.4. по оплате коммунальных услуг                    
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               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 

                            


