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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. цели деятельности муниципального учреждения: 
Формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 
воспитание гражданственности, трудолюбия; 
уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, родине, семье; 
формирование здорового образа жизни, обеспечения охраны здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании 
и получении дополнительного образования. 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего среднего (полного) общего 
образования, обеспечивающих реализацию федерального государственного образовательного стандарта, 
образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, обеспечивающих духовно-нравственное 
развитие, воспитание и качество подготовки обучающихя; 
реализация дополнительных образовательных программ; 
оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной основе) 

1.3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), осуществляемых на платной основе 



II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма, руб. 
1. Нефинансовые активы, всего: 37977197,10 

из НИХ: 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 66629618,00 

в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления 

66629618,00 

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

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

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 
1 

30626580,88 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 17540672,81 

в том числе: 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5818307.35 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2843255,81 

II. Финансовые активы, всего -32443082,62 

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: 978648,72 

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 877237,78 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 67500,00 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение; основных средств 29000,00 

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 2455,47 

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: 

41539,10 

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 41539,10 

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 
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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: 

414344,35 

в том числе: 
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.2.2. по оплате услуг связи 1296,29 

3.2.3. по оплате транспортных услуг 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 383443,06 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 
3.2.6. по оплате прочих услуг 790 

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 28815 

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: 

0 

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 

Наименование показателя 

Код по 2017 2018 2019 

Наименование показателя 

бюджетн 
ой 

классифи 
кации 

операции 
сектора 

государст 
венного 

управлен 
ия 

в том числе в том числе 

Всего 

в том числе 

Наименование показателя 

бюджетн 
ой 

классифи 
кации 

операции 
сектора 

государст 
венного 

управлен 
ия 

Всего 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
финансовом 
управлении 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организация 
X 

Всего 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
финансовом 
управлении 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

Всего 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
финансовом 
управлении 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

Чланируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X 
0,00 0,00 0,00 

Поступления, всего: X 73766400,00 73766400,00 65001300,00 65001300,00 65825300,00 65825300,00 

в том числе: X 0,00 0,00 0,00 

Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 

X 
73766400,00 73766400,00 65001300,00 65001300,00 65825300,00 65825300,00 

Субсидия на иные цели 0,00 0,00 0,00 

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную 
собственность 

X 

0,00 0,00 0,00 

Гранты в форме субсидий X 0,00 0,00 0,00 

Поступления от оказания муниципальным 
учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего: 

X 

0,00 0,00 0,00 

0.00 0.00 0 00 
0 по n on ПОП 

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: 

X 
0,00 0,00 0,00 

в том числе: X 0,00 0,00 0,00 

0 00 0 00 0.00 
В ы п л а т ы , всего: X 73766400,00 73766400,00 65001300,00 65001300,00 65825300,00 65825300,00 

в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 

210 56438900,00 56438900,00 49354100,00 49354100,00 51571200,00 51571200,00 

из них: 

Заработная плата 211 42989500,00 42989500,00 37518900,00 37518900,00 39424900,00 39424900,00 

Прочие выплаты 212 485300,00 ' 485300,00 573900,00 573900,00 421000,00 421000,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 12964100,00 12964100,00 11261300,00 11261300,00 11725300,00 11725300,00 

Оплата работ, услуг, всего 220 14228700,00 14228700,00 12844600,00 12844600,00 11486000,00 11486000,00 

из них: 

Услуги связи 221 16200,00 16200,00 9400,00 9400,00 9400,00 9400,00 

Транспортные услуги 222 542600,00 542600,00 542600,00 542600,00 542600,00 542600,00 

Коммунальные услуги 223 3809700,00 3809700,00 2575300,00 2575300,00 2575300,00 2575300,00 

Арендная плата за пользование имуществом 224 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 
1196200,00 1196200,00 1325900,00 1325900,00 484100,00 484100,00 

Прочие работы, услуги 226 8664000,00 8664000,00 8391400,00 8391400,00 7874600,00 7874600,00 

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 

240 0,00 0,00 0,00 

из них: 

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

241 0,00 0,00 0,00 

Социальное обеспечение, всего 260 203900,00 203900,00 212100,00 212100,00 220600,00 220600,00 

из них: 

Пособия по социальной помощи населению 262 203900,00 203900,00 212100,00 212100,00 220600,00 220600,00 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 

263 0,00 
» 

0,00 0,00 

Прочие расходы 290 323600,00 323600,00 323600,00 323600,00 323600,00 323600,00 

Поступление нефинансовых активов, всего 300 2571300,00 2571300,00 2266900,00 2266900,00 2223900,00 2223900,00 

из них: 

Увеличение стоимости основных средств 310 1346100,00 1346100,00 1321300,00 1321300,00 1321300,00 1321300,00 

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 

320 0,00 0,00 0,00 

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 

330 0,00 0,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных 
ЧЧППГОВ 

340 1225200,00 1225200,00 945600,00 945600,00 902600,00 902600,00 

•"прых активов, всего 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 1 



Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 520 0,00 0,00 0,00 

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 

530 0,00 0,00 0,00 

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

X 

Спрааично: 
Объем публичных обязательств, всего X 203900,00 203900,00 212100,00 212100,00 220600,00 220600,00 

Средства во временном распоряжении, 
всего а й О •IP Ч 

Директор 

Директор 
МКУ ЦО ДОО 

Исполнитель 

Денисенко Л.А. 
(расшифровка подписи) 

Демина В.П. 
(расшифровка подписи) 



СОШ №2 

Наименование показателя 

Основное мероприятие "Повышение доступности и качества 
общего образования, в том числе в сельской местности" 

ПОДМЕРОПРИЯТИЯ 

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО,СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

907 0702 0100208 612 (240) 

1роезд в отпуск 

Единовременные выплаты за 
шние"3аслуженный педагог, тренер", за 
•оснаграды 

гособие по уходу за ребенком до 3 лет 

грочие (суточные) 

Зачисления на оплату труда 

Ъвышениес 1.01.2015-2017гна 5% 

Транспортные услуги 

командировочные расходы 

'ранспортные расходы 

"оревнования (•спортивные мероприятия) 

'ородские мероприятия 

геплоснабжение 

чектроэнергия 

ода и водоотведение 

личное освещение 

грудовые соглашения (кочегары) 
~ ~ ~ 7 

МУВД 
щаиШ 

в Ш1И 

слуги п о содержанию имуществ 

604,60 

212 

212/19 3,80 

223/1 

223/2 

223/3 

223/4 

223/5 

° ' 0 0 

0,00 

185,00 12782,80 

453,50 

ЗЯ 

16,20 

3906,00 

2791,30 

а 694,30 

420,40 

1221,20 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

; 3809,70 

2707,60 

694,30 

407,80 

1-Х 

1196,20 

0,00 

0,00 

ж 

0,00 

543,18 

2,70 

185,07 

_ 

2575,30 

1936,30 

402,40: 

1325,95 

11540,30 

0,00 

.0,00 

0,00 

390,33 

2,70 

185,00 

9,40 

. 0,00 

2575,30 

1936.30 

402.40 

236,60 

!'484,07 

'чебно-наглядные пособия 225 

'становка приборов учета 
Ъергоэффективность) 100 

ератизация 19,50 19,50 15,10 15,10 

ротивопожарные мероприятия 
обработка чердачных помещений, 
травка огнетушителей и обслуживание 
ужарных рукавов, замеры сопротивления, 
юзвонка ) 

76,00 76,00 79,65 

зкущий ремонт зданий, помещений, 
тотранспорта 

225 457,90 457,90 698,90 106,23-. 

ромывка отопительной системы, 
хрессовка 0,00 0.00 

ткущий ремонт оборудования и 
^техники, техосмотр 

225 111,60 30,00 

шическая обработка постельных 
тнадлежностей, лабораторный контроль 

пудовые соглашения по обслуживанию 
аний 

4воз и обработка мусора 225 ЩОО 

явоз и уборка снега 225 292,00 254,80 204,80 

титальный ремонт муниципальных 
реждений 

титальный ремонт (ремонт) в рамках 
рожного хозяйства 

титальный ремонт (ремонт) окшфонда 225 



.,гп (ремонт) в 

Лный ремонт (ремонт) в рамках 
.мунального хозяйства 

1рочие расходы 

Учебно-наглядные пособия 

Тодписка 

Тожарная охрана (техобслуживание + 
остановка) 

вневедомственная охрана 
техобслуживание +установка) 

Лицензирование и аккредитация 

Lттестация рабочих мест 

Медосмотр 

1едобследование детей 

консультант ПЛЮС 

Трограмма 1-С (обслуживание) 

Страхование транспортных средств 
Трограммное обеспечение 

Титание учащихся школ 

Летний оздоровительный лагерь 

Товышение квалификации, обучение на 
урсах 

портивные мероприятия 

ородские мероприятия 

{ежевание, техинвентаризация и оценка 

роектная документация, инженерные 
зыскания, государственная экспертиза, 
проконтроль, авторский надзор 

рудовые соглашения на услуги 

1ероприятия по ГО и ЧС 

'рочие услуги 

\ЯШШШ 

езвозмездные и б е з в о з в р а т н ы е 
е р с ч п с л е ш ш i осударственным и 

fAУ "Медиа группа Слово" 

'БУ "УГХ"- дорожное хозяйство 

БУ "УГХ"- благоустройство 

'БУ "УГХ"- паспортный стол 

ТБУ "УГХ'- социальный найм 

БУ "УГХ'- содержание туалета 

'БУ "УГХ'- праздники 

езвозмездные и безвозвратные 
е р е ч н с л е ш т организациям, за 
с к л т ч е н и е м государственных и : 

у н и ш ш а л ь н ы х организаций 

226 

226 

226 

226 

226 

226 

226 

226 

226 

226 

226 

226 

226 
н т 

231 

242 

тли 

0,00 

26,30 

91,6 О 

299,40 

71,80 

431,30 
H I ^ H 

¥ а!'Д г -

0,00 

115,20 

т о 

299,40 

71,80 

ти 

0,00 
•"ЧР t 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

200,90 

! : 

840,99 

39,00 

66,ОН 

0,00 

246,41 

58,20 

0,00. 

0,00 

П АЛ 

0,00 

(1,00 

0,00 

322,70 
яшшш 

0,00 

66,10 

0,00 

198,40 

58,20 • 

, 0,00 f 

шшшшш 

смещение убытков предприятиям ЖКХ 

Смещение убытков АТП 

смещение убытков по муниципальной 

'бсидии малому и среднему 
едпринимательству, сельскому хозяйству 

- _ 
оеооня по социальной п о м о щ и 
, с е л е й , . 

Почетные граждане 

— — 

0,00 

~Г 

0,00 — г ш т «ИНН 

яШш 
0,00 

f;: izLL _ °-0 0 

шШ 
0,00 0,00 , 0,00 

смещение родительской платы 

готечное кредитование учителей 

гроприятия по молодежной политике 

нятость подростков от 14 до 18 лет 

Ыансовая помощь работникам, 
учающимся по профилю учреждения 

родские мероприятия 

кобия приемным семьям и опекунам 



Межевание, техинвентаризация и оценка 

'езервный фонд 

Транспортный налог 

Муниципальные выборы 

Ъродские мероприятия 

портивные мероприятия 

Мероприятия по молодежной политике 

1редставителъские мероприятия, расходы 

Оплата пеней, штрафов, госпошлины 

Исполнительское судопроизводство 

1алоги (транспортный) 

Мероприятия ГО и ЧС 

Прочие 

конструкция и строительство 

Приобретение cneifmexHUKU 

'азификация 

Обеспечение жильем детей сирот 

Jчебно-наглядные пособия 

7риобретение оборудования, мебели, 
тортинвентаря, музыкальных 
шструментов 

Приобретение компьютерной техники 

Мероприятия ГО и ЧС 

Учебно-наглядные пособия 

'канцелярские товары 

Хозяйственные товары 

Ъпчасти 

iМедикаменты и перевязочные средства 

Питание 

"СМ 
Уголь 

Ъродские мероприятия 

Мероприятия ГО и ЧС 

ИТОГО: 
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290 

290 

290 
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310 
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340 

340 

340 
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0,00 

1321,30 
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4H6.HIL 

5 6 9 8 0 , 1 0 

730,40 Шт 

•11,00 
17.7,70:: 

102,00 
•26,50 

8 4 1 4 , 8 0 

1321,30 

1321,30 

486,80 

4 9 7 9 0 , 6 0 

305,70, 

17,90 

0,00 
_ _ _ _ _ 

0,00 

458,87 

42,97 

100.70 

48,70 

15,40 

251,10 

6877 ,61 

1321,30 

1321,30 

У 486,80 

305,70 
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0.00 
100,60 

0:70 
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\ А М > \ J&1* 1 / / М 
м е р о п р и я т и я ( 

айт 226 38.51 38,5 24,7 26,2 
сомандир. расходы 212 28 28,0 28,0 28,0 

222 542,6 542,6 542,6 542,6 
226 30,8 30,8 30',8 30,8 

ТГОГО 601,4 601,4 601,4 601,4 
питание 0,0 0,0 
сего 601,4 38,5 601,4 38,5 601,4 24,7 601,4 26,2 

ледоборудование 310 24,8 24,8 
340 8 8,0 

(ТОГО 
зсето 601,4 71,3 601,4 71,3 601,4 24,7 601,4 26,2 

57643,40 9031,40 57581,50 8486,10 50392,00 6902,31 52762,10 5347,70 
питание 5671,3 2007,2 5487,7 2007,20 5487,7 2007,2 5487,7 •/ 2007,2 

(ТОГО 63314,70 11038,60 63069,20 10493,30 55879,70 8909,51 58249,80 7354,90 


