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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

       
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 

Реализация права граждан на образование, гарантии общедоступности и 

бесплатности начального общего, основного общего, среднего полного общего 

образования. 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения 

Реализация образовательных программ в соответствии с муниципальным 

заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности  

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: не ведется 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего:  

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

муниципального имущества, всего 

23946,918 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 

собственником имущества за муниципальным 

учреждением на праве оперативного управления 

32111,631 

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 

8837,580 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 

муниципального имущества, всего 

8175,712 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

28119,283 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 

9792,665 

II. Финансовые активы, всего  

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет средств местного бюджета 

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств бюджета городского округа 

Красноармейск, 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 

городского округа Красноармейск Московской области, 

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  

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код по 

бюджетной 

классификации 

операции 

сектора 

государственно

го управления 

Всего в том числе 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

территориальн

ых органах 

Федерального 

казначейства 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

Планируемый остаток 

средств на начало 

планируемого года 

Х    

Поступления, всего: Х 24891,9 0  

в том числе: Х    

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

Х 
24891,9 

  

Бюджетные инвестиции     

Поступления от оказания 

муниципальным 

учреждением услуг 

(выполнения работ), 

предоставление которых 

для физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, всего 

Х 0 0  

в том числе: Х    

Услуга № 1 Х    

Услуга № 2 Х    

     

Поступления от иной Х 0 0  



приносящей доход 

деятельности, всего: 

в том числе: Х    

     

Поступления от 

реализации ценных бумаг 

Х    

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого года 

Х    

Выплаты, всего: 

в том числе 

900 24891,9 0  

Оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда, всего 
210 20718,0 

  

из них:     

заработная плата 211 01 «с» 15644,9   

 211 01 «к» 240,0   

прочие выплаты 212 02 «с» 36,0   

начисления на выплаты по 

оплате труда 
213 01 «с» 4725,1 

  

 213 01 «к» 72,0   

Оплата работ, услуг, 

всего 
220 3701,7 

  

из них:     

Услуги связи 221 178,3   

- телефон 221 010 57,0   

- интернет 221 01 «в» 17,5   

- дистанционное обучение 221 01 «с» 103,8   

Транспортные услуги 222 10,0   

- командировки 222 010 10,0   

- транспортные услуги  222 020 0,0   

Коммунальные услуги 223 2450,0   

- тепловая энергия 223 010 1944,8   

- электроэнергия 223 020 405,0   

- водоснабжение 223 030 100,0   

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
225 528,8 

  

- содержание помещений 225 010 65,9   

- текущий ремонт  

оборудования и инвентаря 
225 020 0,0 

  

- текущий ремонт зданий 

и сооружений 
225 030 462,9 

  

Прочие работы, услуги 226 534,6   

- прочие текущие расходы 226 020 450,6   

- прочие текущие расходы 226 020 84,0   

Пособие на проезд детям 262 02 «е»    

Прочие расходы 290 277,1   

- прочие расходы и услуги 290010 250,0   

- иски, задолженности 290030 27,1   

Увеличение стоимости 310 34,9   



основных средств 

- приобретение 

оборудования 
310 020 34,9 

  

- приобретение 

оборудования 
310 02 «c» 0,0 

  

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
340 160,2 

  

- медикаменты 340 010 25,0   

- продукты питания 340 020     

- прочие расходные 

материалы 
340 040 115,2 

  

- мягкий инвентарь 340 050 20,0   

       

Директор МБОУ СОШ №2_______________________________ГУБАРЕВИЧ А. 

    

Главный бухгалтер муниципального 

учреждения 

                 

    (подпись) (расшифровка подписи) 

    

тел. 538-25-53     

       

       

"____ " ____________________  2013 г.    

 


