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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения МБОУ СОШ № 2
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.1. Сформирование общей культуры личности учащихся посредством усвоения ими федеральных государственных 
образовательных стандартов, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего

1.1.2. воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье, формирование здорового образа жизни;

1.1.3. создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования всех уровней в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, а также право на получение бесплатного и за плату дополнительного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2.1. реализация основных образовательных программ начального общего образования;
1.2.2. релизация основных образовательных программ основного общего образования;
1.2.3. релизация основных образовательных программ среднего общего образования;
1.2.4. реализация дополнительных образовательных программ технической, художественной, естественнонаучной, физкультурно
спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности;

1.2.5. предоставление специальных условия обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
1.2.6.обучение на дому;
1.2.7.проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов;

1.3. Перечень услуг ( работ), оказываемых (выполняемых):

1.3.1. муниципальных услуг (работ) в пределах муниципального задания:

1.3.1.1. на безвозмездной основе:
♦дополнительное образование детей и взрослых;
♦консультационную, просветительскую деятльность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан;
* присмотр и уход за детьми в группах продленного дня;
♦организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей; 
*предоставление питания обучающимся и воспитанникам;
♦осуществление экспериментальной и инновационной деятельности с соблюдением прав и законных интересов участников 
образовательных отношений;
♦консультация родителей (законных представителей) по вопросам образования и педагогики;
♦разработка учебных планов, программ, учебных пособий научной, методической, справочной литературы;
♦использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе 
дистанционных образовательных технологий;
♦проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций учителя-логопеда, педагога-психолога с разрешения 
родителей (законных представителей);
♦организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательскоц) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.
♦организация медицинской деятельности, а именно: оказание первичной медико-санитарной помощи;
♦организация досуга детей, подростков и молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий;
♦преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
♦курсы по подготовке выпускников школ к поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения; 
♦выполнение специальных работ по договорам;
♦сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением КУМС с согласия Учредителя и КУМС в установленном 
действующим законодательствои порядке;
♦предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, 
конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;
♦оказание информационных, аналитических справочно-библиографических услуг;
♦прокат спортинвентаря, спортивной одежды и обуви;
♦реализация товаров, в т.ч. продуктов питания, канцелярских товаров, сувенирной и рекламной продукции, 
*создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассациации и союзы;
Осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

1.3.2. Иные услуги:
1.3.2.1. муниципальных услуг (работ) сверх муниципального задания;
1.3.2.2. сдача имущества в аренду.



Таблица 2.1.
Показатели

выплат по расходам на закупку товаров, работ, 
услуг учреждения на 2020-2022 г.

Единица измерения: руб, (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ
Код
383

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг
в том числе:

Наименование показателя Код
строки

Год
начала
закупки

всего закупки

в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц"
на 2020 г. 

очередной 
финансовый 

год

на 2021 г. 1- 
й год

планового
периода

на 2022 г. 2- 
й год

планового
периода

на 2020 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2021 г. 1- 
й год

планового
периода

на 2022 г. 2-й 
год

планового
периода

на 2020 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2021 г.
1 -й год 

планового 
периода

на 2022 г.
2-й год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг, всего: 0001 X 21585900,00 20349700,00 12424600,00 21585900,00 20349700,00 12424600,00
в том числе:
на оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного года 
финансового года 1001 X 4795882,3 4922800 0 4795882,3 4922800 0

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начало 
закупки: 2001 16790017,70 15426900,00 12424600,00 16790017,70 15426900,00 12424600,00



Таблица 3
Сведения

о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения 

на 2019 год

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного 
знака) по ОКЕИ

Код

Наименование показателя
Код

строки Сумма
1 2 3

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств наконец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Справочная информация
Таблица 4

Код
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного
знака) по ОКЕИ

Наименование показателя
Код

строки Сумма
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
муниципального заказчика в соответствии с БК РФ), всего 020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего 030


