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Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ивановская средняя общеобразовательная школа №2 
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: МКУ 
"Управление образования Шарыповского района" 
Адрес фактического местонахождения учреждения: 662332. Красноярский край. 
Шарыповский район, село Ивановка, улица Школьная дом 1 
2441001033 КПП учреждения: 245901001 

Наименование единиц измерения: руб. 

I. Сведения о деятельности учреждения 
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): 

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования: 

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения): 
Образовательная 

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

383 

II. Показатели финансового состояния 

№ п/п Наименование показателя Сумма 
1 2 3 

1. Нефинансовые активы 14 576 400,74 

i : i . Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 8 885 450,24 

м л . Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного 
УППЯШТРНИЯ 

8 885 450,24 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 
cnerrr.TR 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
лпхпп пеятепкнпг.ти 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 7 584 702,65 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 5 690 950,50 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -* 5 690 950.50 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 84 680,45 

2. Финансовые активы -

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета -

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
бюджета 

-

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 

-

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 -

3. Обязательства -

3.1. Просроченная кредиторская задолженность -

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств бюджета 

-

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 

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. Плановые показатели по поступлениям и выплатам 
учреждения (подразделения) 

Источник финансирования: 

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

Всего Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

первый год 
планового 

периода 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X 43 44730 0,00 0,00 

Поступления, всего X 24 716 301,56 22 290 352,00 22 290 352,00 
в том числе: X 
Муниципальные задания X 23 713 188.86 21 882 352,00 21 882 352,00 
Нулевые субсидии X 701 657,00 166 000,00 166 000,00 
Приносящая доход деятельность X 301 455,70 242 000,00 242 000,00 
Выплаты, всего 24 759 748,86 22 290 352,00 22 290 352,00 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 

210 20 247817,51 18 566 972,00 18 566 972,00 

из них: 
Заработная плата 211 15 526 951,32 14 250 363,00 14 250 363,00 
Прочие выплаты 212 9 892.78 13 000,00 13 000,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 4 710 973,41 4 303 609,00 4 303 609.00 
Оплата работ, услуг 220 2 861 895,23 2 273 907,00 2 273 907.00 
из них: 
Услуги связи 221 43 555,39 49 500,00 49 500.00 
Транспортные услуги 222 479 015,90 433 160,00 433 160,00 
Коммунальные услуги 223 1 126 014-Г90 1 156211,00 1 156 211,00 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 750 710,48 257 994,00 257 994.00 
Прочие работы, услуги 226 462 598,56 377 042,00 377 042.00 
Прочие расходы 290 0,00 3 000,00 3 000.00 
из них: 
Прочие расходы 290 0,00 3 000,00 3 000,00 
Поступление нефинансовых активов 300 1 650 036,12 1 446 473,00 1 446 473,00 
из них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 246 000,00 166 000,00 166 000,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 404 036.12 1 280 473,00 1 280 473,00 
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения 
Наименование показателя Код целевой 

статьи / Код по 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

Всего Наименование показателя Код целевой 
статьи / Код по 

бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

текущий 
финансовый 

год .« 

очередной 
финансовый 

год 

первый год 
планового 

периода 

1. Субсидии на выполнение муниципального задания 
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X 19 100,80 0,00 0,00 

.Субсидии на выполнение муниципального 
задания, всего 

X 23 713 188,86 21 882 352,00 21 882 352,00 

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

X 



Выплаты субсидии на выполнение 
муниципального задания, всего: 

900 23 732 289,66 21 882 352,00 21 882 352,00 

в том числе; 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 

210 20 247817,51 18 566 972.00 18 566 972,00 

из них: 
Заработная плата 211 15 526 951,32 14 250 363,00 14 250 363.00 
Прочие выплаты 212 9 892,78 13 000,00 13 000.00 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 4 710 973,41 4 303 609,00 4 303 609,00 
Оплата работ, услуг 220 2 388 738,23 2 273 907,00 2 273 907,00 
из них. 
Услуги связи 221 43 555,39 49 500,00 49 500,00 
Транспортные услуги 222 479 015,90 433 160,00 433 160,00 
Коммунальные услуги 223 1 126 014,90 1 156 211,00 1 156 211,00 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 277 553,48 257 994.00 257 994,00 
Прочие работы, услуги 226 462 598,56 377 042,00 377 042,00 
Прочие расходы 290 0,00 3 000,00 3 000,00 
из них: 
Прочие расходы 290 0,00 3 000,00 3 000.00 
Поступление нефинансовых активов 300 1 095 733,92 1 038 473,00 1 038 473,00 
из них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 17 500,00 0,00 0,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 078 233,92 1 038 473,00 1 038 473,00 

2. Целевые субсидии 
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X 

Целевые субсидии, всего: X 701 657,00 166 000,00 166 000,00 
в том числе: 
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств краевого бюджета в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы Развитие образования 
Шарыповского района" 

078200070203175 
64 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Капитальный ремонт кровли здания детского сада 
МБОУ Ивановская СОШ №2 

078200070103183 
51 

473 157,00 0,00 0,00 

Награждение образовательных учреждений 
ценными подарками на юбилейные даты в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 

078200070203183 
65 

17 500,00 0,00 0,00 

Оснащение автобусов, осуществляющих перевозки 
учащихся в общеобразовательные организации, 
средствами контроля, обеспечивающими 
непрерывную, некорректируемую регистрацию 
информации о скорости и маршруте движения 
транспортных средств, о режиме труда и отдыха 
водителей транспортных средств (тахографами) в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
11 [ n n L i n n D r v n m n r i r a n " 

078200070203173 
91 

45 000,00 0,00 0,00 



Финансовое обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств 
краевого бюджета в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Шарыповского района" 

078200070103175 
88 

66 000,00 66 000,00 66 000,00 

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

X 

Выплаты целевых субсидий, всего: 900 701 657,00 166 000,00 166 000,00 
в том числе: 
Финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств краевого бюджета 
в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
Развитие образования Шарыповского района" 

078200070203175 
64 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Поступление нефинансовых активов 300 100 000,00 100 000,00 100 000.00 
иЗ них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 100 000.00 100 000,00 100 000,00 
Капитальный ремонт кровли здания детского 
сада МБОУ Ивановская СОШ №2 

078200070103183 
51 

473 157,00 0,00 0,00 

Оплата работ, услуг 220 473 157,00 0,00 0,00 
из них: 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 473 157,00 0,00 0,00 
Награждение образовательных учреждений 
ценными подарками на юбилейные даты в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Шарыповского района" 

078200070203183 
65 

17 500,00 0,00 0,00 

Поступление нефинансовых активов 300 17 500,00 0,00 0,00 
из них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 17 500,00 0,00 0,00 
Оснащение автобусов, осуществляющих 
перевозки учащихся в общеобразовательные 
организации, средствами контроля, 
обеспечивающими непрерывную, 
некорректируемую регистрацию информации о 
скорости и маршруте движения транспортных 
средств, о режиме труда и отдыха водителей 
транспортных средств (тахографами) в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Шарыповского района" 

078200070203173 
91 

45 000,00 0,00 0,00 

Поступление нефинансовых активов 300 45 000,00 0,00 0,00 
из них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 45 000,00 0,00 0,00 



Финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств краевого бюджета 
в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Шарыповского района" 

078200070103175 
88 

66 000,00 66 000,00 66 000,00 

Поступление нефинансовых активов 300 66 000,00 66 000,00 66 000.00 
из них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 66 оокоо 66 000,00 66 000.00 

4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 

платной (пионе 
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X 24 346,50 0,00 0,00 

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

X 301 455,70 242 000,00 242 000,00 

в том числе: 
Доходы от предпринимательской и иной 
деятельность (Родительская плата за питание детей 
в МБОУ) 

000000000000000 
00 

301 455,70 242 000,00 242 000.00 

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

X 

Выплаты, всего: 900 325 802,20 242 000,00 242 000,00 
в том числе: 
Доходы от предпринимательской и иной 
деятельность (Родительская плата за питание 
тетей R МКОУ) 

X 325 802,20 242 000,00 242 000,00 

Поступление нефинансовых активов 300 325 802,20 242 000,00 242 000,00 
из них: 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 325 802,20 242 000,00 242 000,00 
Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего 

Руководитель учреждения 
(подразделения) (уполномоченное лицо) 

Начальник отдела экономического 
анализа и бюджетного планирования 

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУ" 

Исполнитель документа 
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