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Наименование учреждения (подразделения): по ОКПО 41753020

ИНН/КПП: 6625017337/662501001

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения):

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 

(подразделения): 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения 

(подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной 

основе: 

Наименование показателя                     

I. Нефинансовые активы, всего:                                  

из них:                                                         

в том числе:                                                 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных      

от платной и иной, приносящей доход деятельности      

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества

в том числе:                                                 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества   

II. Финансовые активы, всего                                    

из них:                                                         

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным           

Директор________________Л.В. Рыбкина

-133350392,77

1315274,45

28207014,60

11171406,37

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

НА 2016 ГОД

                                     Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

                                  "Средняя общеобразовательная школа №2"

Реализация прав граждан на образование в соответствии с Законом РФ "Об образовании", 

обеспечение гарантии общедоступности и бесплатности начального общего,  основного 

общего, среднего (полного) общего образования, обеспечение условий для обучения, 

воспитания и развития творческих способностей обучающихся.

Глава городского округа Первоуральск, Комитет по Управлению имуществом 

городского округа Первоуральск, Управление образования городского округа 

Первоуральск

Свердловская область, г. Первоуральск, ул.Чкалова 26

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЛАН

II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования                                                                                                                                                                        

136248193,82

Сумма  

39143061,00

20044946,85

39143061,00

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

государственного имущества, всего   

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципал. 

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств      

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на 

праве оперативного управления        

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего       

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого  

имущества     



за счет средств местного бюджета                                

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным  за счет средств местного 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     

2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы                   

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     

2.3.9. По выданным авансам на приобретение МЗ

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы                   

III. Обязательства, всего                                       

из них:                                                         

3.1. Просроченная кредиторская задолженность                    

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                        

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                               

20518,79

283003,82

450,00

666150,97

362178,36

871,05

55701494,69

14854,69

15725,74

2.3.7. По выданным авансам на приобретение НМА      

2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов      

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и  

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной, 

приносящей доход деятельности 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет местного бюджета, в том числе:    

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход 

деятельности, всего:     



3.3.12. По платежам в бюджет                                    

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами                        

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

казначейства

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях

Планируемый остаток средств на начало планируемого года       90600000000003200120               5 108,35

Планируемый остаток средств на начало планируемого года       90600000000001200130               29 819,65

Планируемый остаток средств на начало планируемого года       90600000000002200180               2 795,00

Планируемый остаток средств на начало планируемого года       90600000000002203180               15 178,34

Поступления, всего:     X        53 511 682,66

в том числе:            X        

Субсидии на выполнение муниципального задания (об/б) 906000000000000008420130 40 074 260,00

  в том числе:            X        

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 906000000000000008421130 33 938 100,00

Коммунальные услуги     906000000000000008422130

Прочие расходы 906000000000000008423130 2 186 260,00

Прочие услуги - питание 906000000000000008426130 3 949 900,00

Субсидии на выполнение муниципального задания (м/б) 906000000000000008400130 11 183 860,00

  в том числе:            X        

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 906000000000000008401130 4 792 500,00

Коммунальные услуги     906000000000000008402130 3 456 800,00

Прочие расходы 906000000000000008403130 2 541 260,00

Прочие услуги - питание 906000000000000008406130            393 300,00

Целевые субсидии        906000000000000008502130            

Целевые субсидии        906000000000000008504180            1 255 845,00

Организация летней оздоровительной компании 906000000000000009404130 478 017,40

Поступления от оказания муниципальными учреждением 

(подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего

906000000000000001200130 195 000,00

  в том числе:            Х

по наименованиям платных услуг 906000000000000001200130 195 000,00

90600000000001200130Поступления от иной приносящей доход деятельности, 

всего

906000000000000000000180 324 700,26

Прочие поступления 906000000000000002200180 180 829,60

Прочие поступления 906000000000000003200120 13 362,66

Прочие поступления 906000000000000003201120 130 508,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого года X        

Выплаты, всего:         906000000000000000000000 53 564 584,00

  в том числе:            Х

  Субсидии на выполнение муниципального задания, всего 

(обл/б)

906000000000000000008400 40 074 260,00

в том числе:            Х

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 906000000000000000008420       33 938 100,00

из них: Х

Фонд оплаты труда (211) 906000000000000001118421       26 261 000,00

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда                

оплаты труда  (212)

906000000000000001128421       1 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам  (213)

906000000000000001198421       7 675 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, всего

906000000000000002448420       134 134,00

из них:                 Х

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (221)

906000000000000002448423 4 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (222)

906000000000000003608423 9 360,00

Наименование показателя 

Код по бюджетной 

классификации операции 

сектора государственного 

управления

304024,00

Всего (руб.)

В том числе

III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (225)

906000000000000002448423 83 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (226)

906000000000000002448423 37 074,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, всего

906000000000000002448420 2 052 126,00

      из них:                 Х

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (310)

906000000000000002448423 2 001 176,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (340)

906000000000000002448423 50 950,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (226 - питание)

906000000000000002448426            3 949 900,00

  Субсидии на выполнение муниципального задания, всего (м/б) 906000000000000000008400 11 183 860,00

в том числе:            Х

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 906000000000000000008400       4 792 500,00

из них: Х

Фонд оплаты труда (211) 906000000000000001118401       3 685 200,00

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда                

оплаты труда  (212)

906000000000000001128401       

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам  (213)

906000000000000001198401       1 107 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, всего

906000000000000002448400       5 609 822,60

      из них:                 Х

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (223)

906000000000000002448402       3 456 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (212)

906000000000000002448403       4 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (221)

906000000000000002448403       48 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (222)

906000000000000002448403       40 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (225)

906000000000000002448403 607 674,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (226)

906000000000000002448403 795 448,48

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  

(290)

906000000000000008518403 656 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, всего

906000000000000002448400 388 237,40

      из них:                 Х

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (310)

906000000000000002448403 217 307,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (340)

906000000000000002448403 170 930,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (226 - питание)

906000000000000002448406            393 300,00

Целевые субсидии, всего 906000000000000000008502       

в том числе:            Х

Коммунальные услуги 906000000000000002238502

Целевые субсидии, всего 906000000000000002448504       1 255 845,00

в том числе:            Х

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (225)

906000000000000002258504 1 230 845,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (226)

906000000000000002258504 25 000,00

Организация летней оздоровительной компании 906000000000000000009404 478 017,40

Фонд оплаты труда (211) 906000000000000001119404       20 430,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам  (213)

906000000000000001199404       6 170,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (226-питание)

906000000000000002449404 400 017,40



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (340)

906000000000000002449404 51 400,00

Расходы, источником финансового обеспечения которых 

являются поступления от оказания муниципальными 

учреждением услуг (выполнения работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего

906000000000000000001200 224 819,65

    в том числе:            Х

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, всего

906000000000000002201200 224 819,65

из них:                 Х

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (221)

906000000000000002211200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (223)

906000000000002232441200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (225)

906000000000002252441200 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (226)

906000000000002262441200 112 297,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, всего  

906000000000000003001200 102 522,15

      из них:                 Х

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (310)

906000000000003102441200 91 378,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (340)

906000000000003402441200 11 144,00

Расходы от   иной приносящей доход деятельности, всего 906000000000000000002203 198 802,94

      в том числе Х

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, всего  

906000000000000002202203 15 178,34

      из них: Х

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (226)

906000000000002262442203 15 178,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, всего  

906000000000000000002200 183 624,60

      в том числе Х

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (225)

906000000000002252442200 12 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (226)

906000000000002262442200 68 829,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (290)

906000000000002908532200 2 795,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (340)

906000000000003408532200 100 000,00

Расходы от   иной приносящей доход деятельности, всего 906000000000000000003200 148 979,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, всего  

90600000000000002203200 148 979,01

      из них: Х

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (221)

906000000000002212443200 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (223)

906000000000002232443200 1 108,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (226)

906000000000002262443200 12 362,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (226)

906000000000002262443201 31 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  (310)

906000000000003102443201 99 508,00

Справочно:              

Объем публичных обязательств, всего X        

N п/п задача  мероприятие   
плановый 

результат   

срок 

исполнения

IV. МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)                



тел. 8-3439-64-93-87

"01" октября 2016 г.

Исполнитель                                                                               С.М. Халилова



Директор________________Л.В. Рыбкина

Свердловская область, г. Первоуральск, ул.Чкалова 26


