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Наименование муниципального бюджетного по ОКПО
общеобразовательного учреждения :
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»

ИНН / КПП 4203005227/425001001
Единица измерения: руб. по ОКЕИ
Наименование органа, 
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Управление образования Березовского городского округа

Адрес фактического 
местонахождения муниципального
учреждения: 652423, Кемеровская область, г.Березовский, ул. Андрея Лужбина, 17

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Учреждение обеспечивает реализацию конституционных 
прав граждан на образование, получение начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и 
дополнительного образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Обеспечение доступности качественного образования, 
реализация программ дополнительного образования с учетом интересов обучающихся и уровня их подготовки; 
создание условий для реализации творческих способностей обучающихся с целью включения их в научно- 
исследовательскую деятельность; обеспечение охраны здоровья обучающихся.

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



Наименование показателя ____________________ Сумма
II. Показатели финансового состояния учреждения_______

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего 110 054 934,35

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

110 054 934,35

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

1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 83 526 641,99

1.3. Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, всего 20 378 192,73

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

7 705 454,97

1.4. Остаточная стоимость особо цепного движимого 
имущества

1 669 048,49

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств бюджета городского округа
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств бюджета городского округа, 
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 услути связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги



.'.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
111. Обязательства, всего 799 099,73
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета 
городского округа, всего:

799 099,73

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда^ 387019,6
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг 10 000,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 249 170,76
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 181 006,90
3.2.6. по оплате прочих услуг 82 793,85
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 276 128,22
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 27 966,00

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 но 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
IV Иенроизведенные активы, всего 3 210 674,38
в том числе:
4.1. Стоимость земельного участка 3 210 674,38



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя
Код по бюджетной 

классификации операции сектора 
государственного управления

операции по 
лицевым считам, 

открытым в органах 
Федаоального 
казначейства

Планируемый остаток средств на начало планируемого года X

Поступления, всего: X 27 861 732,00
в том числе: X

Субсидии на выполнении муниципального задания X 26 096 732,00

Бюджетные инвестиции

11оступления от оказания муниципальным бюджетным 
учреждением услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе, всего

X

в том числе:
Услуга № 1 X
Услуга № 2 X
Иные субсидии, всего: 180 365 000,00
в том числе:

Питание в пришкольных лагерях 275 000,00
Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса 90 000,00

Реализация мер в области государственной молодежной 
политики
Повышение тепловой защиты зданий в бюджетных 
организациях

Капитальный и текущий ремонт

Поступлении от иной приносящей доход деятельности, 
всего: 1 400 000,00

в том числе:
Питание обучающихся за счет родительской платы 1 400 000,00

Поступления от реализации ценных бумаг

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Выплаты, всего: 900 27 861 732,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего 210 17 172 975,00

из них:
Заработная плата 211 13 189 689,00
в том числе:

Заработная плата 0702 042 7183 611 241 13 189 689,00
Прочие выплаты 212 -
в том числе:

Прочие выплаты 0702 042 7183 611 241
Начисления на выплаты по оплате труда 213 3 983 286,00
в том числе:

Начисления на выплаты по оплате труда 0702 042 7183 611 241 3 983 286,00

Оплата работ, услуг, всего 220 5 006 329,00

из них:
Л Г  . 1 ЛЛЛ лл



f  Услуги связи 0702 042 8532 611 241 8 000,00
Услуги интернета 0702 042 7193 611 241 19 200,00

Транспортные услуги 222 10 000,00
в том числе:
Транспортные услуги 0702 042 8532 611 241 10 000,00
Коммунальные услуги 223 2 816 615,00
в том числе:

Коммунальные услуги 0702 042 8532 611 241 2 816 615,00
Арендная плата за пользование имуществом 224 142 350,00
в том числе:
Арендная плата за пользование имуществом 0702 042 8532 611 241 142 350,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 671 281,26
в том числе:

Другие работы,услуги по содержанию имущества 0702 042 8532 611 241 740 149,26

Другие работы,услуги по содержанию 
имущества(аутсорсинг) 0702 042 8532 611 241 931 132,00

Капитальный и текущий ремонт 0702 042 8590 612 241

Прочие работы, услуги 226 338 882,74
в том числе:

Другие прочие работы, услуги 0702 042 7183 611 241 26 500,00

Другие прочие работы, услуги 0702 042 8532 611 241 312 382,74

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государствен i юго управления 263

Прочие расходы 290 1 898 945,00
в том числе:

Прочие расходы 0702 042 8532 611 241 1 897 100,00
Прочие расходы 0702 042 7183 611 241 1 845,00
Другие прочие расходы за счет внебюджетных средств

Поступление нефинансовых активов, всего 300 3 783 483,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 485 036,00
в том числе:

Увеличение стоимости основных средств 0702 042 8532 611 241 22 000,00
Увеличение стоимости основных средств 0702 042 7183 611 241 463 036,00
Основные средства за счет внебюд ж етных средств

Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 3 298 447,00
в том числе:

Увеличение стоимости материальных запасов за счет 
внебюджетных средств 1 400 000,00

Питание детей из многодетных семей 1003 031 7005 611 241 1 000 000,00
Программа образование 0702 042 8591 611 241 240,00
Программа образование 0707 044 8592 612 241 250 000,00
Программа образование 0707 044 7194 612 241 25 000,00
Адресная социачьная поддержка участников 
образовательного ппоиесса 0709 045 7200 612 241 90 000.00




