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Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджет ное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная
школа №2»
ИНН/КПП 5943030996/594301001
Единица измег.ння: т ы с .

руб

Наименов- .не органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация Октябрьского муниципальною района Пермского кран
Юрид» lecKiifl адрес муниципального учреждения:
617860 Пермский край, Октябрьский район, и. Октябрьский, ул. Гаю внков, 8

I. Сведения о деятельности муниципальною учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательною минимума содержания
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанною выбора и
последующею освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к призам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового
образа жнзн/.
1.2. Виды стельности муниципального учреждения:
- реализовывать образовательные программы начального общего образования, основного общего образования и
среднею (полного) общего образования;
-реализовывать общеобразовательные программы дополнительною образования, финансируемые из бюджетов всех
уровней.
1.3. Пьрсчснь услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1) оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных
услуг, i»e прсдусмотоснныс соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами:
а) обучение по дополнительным образовательным программам различной направленности,
б) специальные куосы и лиецнплины сверх часов, предусмотренных учебным планом Школы;
в) психолого-пе.мгогическую подготовка детей к обучению н Школе и адаптации детей к условиям школьной жизни:
г) ренетиторст'-о:
д) курсы по подготовке к поступлению в другие тины и вилы образовательных учреждений;
с) курсы р; льзователей П ЭВМ .
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)
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- взносы за шгтаннс учашихся н сотрудников;
-услуги автотранспорта;
- производство и реализация продукции, работ и услуг, изготовленных обучающимися в ходе осуществления
общеобразовательной программы ’Технология", в том числе выращивание и реализация цветов. овошеП. картофеля и
рассады на.пришкольном садовом участке.
- производство и реализация продукции, работ и услуг, произведенных обучающимися и ходе выполнения
общеобразовательных программ дополнительного образования, в гом числе при оказании платных дополнительных
образовательных услуг.
- производство и реализация продукции, работ и услуг, изготовленных участниками образовательного процесса в холе
выполнения общественно-полезного, безвозмездного труда.
- производство, тиражирование, копирование и реализация, как в печатном, так и и электронном виде продукции
интеллектуального труда, произведенной в ходе совершенствования образовательного процесса ее участниками
(методические рекомендации, учебные пособия, авторские программы, программное обеспечение и т.п.).

II. П оказатели ф инансового состояния учреж дения

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.
Очередной
Первый год
финансовый
плановою
год
периода
2
3
20905816.98

1
2.1 Нефинансовые активы. всего
из них:
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 16060953,82
имущества, все-о
в том числе:
стоимость имущества, закрепленного
16060953,82
собственником имущества за муниципальным
учреждением на праве опера гивного управления
стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
13455866,51
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого му ниципальною
имущества, всего
в том числе:
рбщая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
осгато'мая стоимость особо ценного движимого имущества
2.2. Финансовые активы, всего
из них
2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за
счет средств бюджета
2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет .редств бюджета, всего
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выланнь м авансам на коммунальныеуслуги
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств

4844863,16

4844863.16
870867,33

15545,50

920.81

14700

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непротведенных активов
по выданным аванса'- на приобретение материальных запасов
по выданным аван';ам на прочие расходы
2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
аоходов. полуденных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего
в ТОМ ЧИСЛ&
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

-75,21

Второй год
плановою
периода
4

fio выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным аванса*! на прочие расходы
2.3. Обязательства, всего
из них:
2.3.1. просроченная кредиторская задолженность
2.3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за средств бюджета, всего
,в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по арендной плате помещения
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих yc iyr
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непронзвеленных активов
по приобретению материальных запасов
по оплат*: прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
2.3J. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
но начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
но оплате усд\г по содержанию имущества
по оплате in-очих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непронзвеленных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами

143238.29

81189.03
4417.34
16800

5700

35143.74

-11,82
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III. ito rasiic.iH яипоступ.тсниям и выплатам учреждения

Код по
В том числе
Всего Li ! "
- . бюджетной
~ ■ Г -Н • Г » : ; ч пт: лптфЯВЛТсцдач. ы*» '
Операции но лицевым счетам,
классифика
открытым в Финансовом управлении
ции
Очередной
Первый год
Второй гол администрации Октябрьского
муниципального района
I U lU ‘1 0 - В О Ю
финансовый плано-во1 о
периода
год
периода
Очередной
Первый
Второй год
финансовый год
планово .и
foe
го»
планового периода
>
■4т
периода
2
3
4
6
7
8
5
X
120218,43

1
Планируемый остаток средств на начало
планируемого гола
Поступления, всего
в том числе:
субсидии на выполнение муниципального
задания(8)
бюджетные инвестиции
целевые субсидии (9) ос г/с
нелепые субсидии (оздоровление детей)
публичные обязательства перед физическим
лицом, подлежащие исполнению в денежной
форме (всеобуч, стипендии, коммунальные)
итого публичные г/с
поступления от оказания муниципальным
учреждением муниципальных услуг
(выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

X
X
X

22776106,78

21280187,12

21154551

16144943.13

16614149

16379549

5928268.39

4182017

4329317

395412.91

412701

445685

X

в том числе:
ycn^iaN 1
услуга N 2
поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего (внебюджет)
в том числе:
поступления от реализации ценных бумаг
11ланирусмый остаток средств на конец
планируемого гола
Выплаты, всего
в том числе:
оплата груда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:

X
X
X
X

'Заработная плата
Заработка*плата(22ст.)гЪ 'V :

307482J5

X
X
X
900

22896325,21

21208867

21154551

210

15096854,98

14729339

14793339

211
211

9696)07,79
550000

9699800
531000

9699800
531000

Операции но счетам, открытым в
кредитных организациях

Очередной
финансовый
год
9

Первый
год
планового
периода
10

П?орой Го/
плановою
периода
II

Заработай плата (кл руково.1 ь) г с_______ •• ■

43.* 800*

4*5800

778630 38
2946368,60
I 59400

833000
60400

897000
2929322
160-100

Начнслснн.: на выплаты по оплате 1 рула (

131317

131617

131617

Начисления на выплаты по оплате труда
(ступени)______________________________
оплата услуг (выполнения работ), веет

91425,74
4441823J7

4372502,12

4261202,12

услуги святи м/б__________________________
услуги связи (интернет) г/с________________
транспортные услуги м/б__________________
коммунальные услу щ (теплоснабжение) м/б
коммунальные услуги (электроснабжение)
м/б
К('\1
ьные сл 1.1(водоснабжение) м/б

18399,72
32452J6
17598.40
113552 U 9
317867.86

28400
27000
15000
938700
330700

28400
27000
15000
938700
330700

199755,93

217800
43602,12

217800
43602.12

15400

8(К)00

80000

38666424

725600

625600

28300

28300

76744,46

29000

29000

77183.10
568443

5254(H)

567600

926236.46

1018000

1099100

159360.60
108000
213750
854J0J0

300000

165400

Заработай ллЬта(ступеииУ-Т.'4,

30273426

Прочие вишшш (суточные) м/б
Прочно выплаты (пособие до 3-х лег) м о
Прочие выплаты (мсгол-иперзтура)
Прочие вы плат (коммунальные)
Начисления на выплаты но оплате
Начисления на пмнллгы по оплате груда ( 22

прочие услуги (выполнение работ) аренд,плага
да полi.x имуществом м/б_________________
работы, услупт по содержанию имущества м/б
работы, услупт по содержанию
нму|цества(энсрюсбереженне)
прочие услуги (выполнение работ)
команд.рас.проживавне___________
прочие услуги (выполнение работ)
(уч.процссе) курсы поьыш. Квалнф
П танис ЛДП.ЛТО (родиг.втносы инебюджет)
прочие услуги (выполнение работ) пит.
многогодет
прочие услуг и (выполнение работ) пит.
малоимущ___________________________
прочие услутн (выполнение работ)
Ожрапа труда
ЛДП г/с
Л ТО rte

i . .об

223.4
223.2

10580*24

223.3

49153,72

223.4

32053,19

coiVkuibiNieoGeciieMctmcj М6С^7*/Л1?
41 i.
из них;
пособия по сой. tfoMoiiui населению (одежда)
г/с
пособия по социальной помощи населению
(Ошор в шюр. ier o-ia., проф. и сан-ом
лагерях и адм выплат)
Пособие пенсионерам
пособия по социальной помощи населению
(Оздор. детей в возр от 7-17 лет (нключ.). не
имеющих мед. протнвопоказ.. «Детский центр
отдыха «Чайка»
пособия по социальной помощи населению
(Оздор.и обуч. В рамках проф. Смены
несовершеин. В «озр. От 12-17 лет.
участвующих в работе школьн.служб
примирения (Ш СП )
пенсии, пособия, выплачиваемые
органи <апиямн сскшра государа венного
управления (коммун, пенсионерам) г/с
прочие расходы (налоги имущ, земля, ipanc)
м/б
прочие расходы (налоги) виебюяжст
прочие расходы (Орг-иия ЛД11и ЛТО)
фудоустр-во
прочие расхолы м/б призы, подарки
1(рочие расходы (медаль с отличием)
Прочие расходы (премия «Гордость Пермского
края»)
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
унсличеинс сгонмосги ОС (остаток 2013г.)
увеличение стоимости основных средств

260

1456577,07

412701

4ч5685

262/0S*!

141288

151tO 1

163685

262

848799

viM im

.!

.VI, uuV

^

!:'■: . -•.1
.4

.
262
262

----- ;--

T ”

1

-

12600
202565.16
* t r

262

9800.00

263

241524.91

261000

282000

290

629328

633400

633400

290
290

13118.66
19139

290
290
290

35000

35000

770,00
5000.00

300

1233714.13

1069527

1029527

310
310

70176,44

увеличение стоимости основных срслств г/с
увеличение стоимости основных средств м/б
Безопасность дорожного движения
Увеличение стоимости оснопных средств по
предписанию Роспотребиадзора (плита эл. 6
комф.. котел пищев.)
увеличение стоимости иепроизводственных
активов
увеличение cioHMiKiH м л. запасов

310
310
310
310

270000
71800
0.00
141582

370000
71800
40000

370000
71800

340

55217

1увеличение стоимости материальных запасов

340

529670.99

504000

504000

' '

«• 4 Г Т

- *

330

.

i . iw i ;

■

■оды на учебную езду i

_____

с

у пел имение стоимости материальных запасов
(пшанне малоимущие)______________________
увеличение стоимости материальных запасов
(ЛДП )______________________________________
увеличение стоимости материальных запасов

340/09

. «сличение стоимости материальных запасов
( К М Ж ) ________________________________________

увеличение стонмосI н маюрняльнмх
запасов (родлтлатп)___________________
Поступление финансовых активов, всего
увеличение стоимос ти ценных бумаг, кроме
акций и иных форм у частия в капитале
увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале_______________________

395412,91

Обт.ем публичных обязатетьствСстипендии,
одежда. коммун пенсионерам К i u c i о______
Рукоин itfic.it> м уи ш ш п ж л ы ю ш у ч|к ж ^ с п н «
<УП0.1НОМ(1ЧС1ШОС л и ц о )

________
(ПОДПИСЬ)

•

A K X w ttA Ji.
(расш иф ровка 1ЮДИ1К И )

I д авн и й fty x iu iirc p м ун и ц и п альн о го ;

.Ьааком М. В..
(рисш нф ромка миллион)
Н сполш гтс iv

Рудакова M.D
нфроккя подписи)

412701

445685

