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1. Сведения о деятельности м униципального учреждения
1.
Цели деятельности учреждения: Основной целью деятельности Учреждения является образовательная
деятельность по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
2. Виды деятельности Учреждения :
- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования (в том числе углубленного изучения предметов);
- реализация адаптированных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня);
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
• организация питания обучающихся;
- обеспечение бесплатным питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами, законами Мурманской области, муниципальными правовыми актами Кандалакшского района;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной
помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи
обучающимся;
* создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников
Учреждения;
- оказание помощи обучающимся в подготовке домашних заданий в группах продленного дня;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями)
обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций,
соревнований, экскурсий;

- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий образовательного и
просветительского характера;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.
3.

Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе;

- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не
предусмотренной муниципальным заданием;
- присмотр за обучающимися после окончания занятий;
- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения;
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по
тиражированию учебных, учебно-методических и других материалов;
- пользование библиотечным фондом;
- проведение тематических дискотек;
- репетиторство;
- изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции,
продукции общественного питания, продажа налитков;
- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения.

2.1. Показатели финансового состояния учреждения
на ____________ 01 января____________ 20 17
(последнюю отчетную дату)
№ п/п

г.

Наименование показателя

Сумма,
тыс. руб.

2

3
78 632 359.19

1
1. Нефинансовы е активы , всего:
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

63 342 066.76

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за

63 342 066.76

муниципальным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением
(Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением
(Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.4, Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1 635 313.10

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

15 290 292.43

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

7 990 146.92

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1 084 252.72

И. Ф инансовы е активы , всего

222 657.18

из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего

77 234.40

в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах

77 234.40

2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации
в том числе:
2.2.1
2.2.2
2.3. Иные финансовые инструменты
в том числе:
2.3.1
2.3.2
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального
бюджета, всего:
в том числе:
2.4.1
2.4.2
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
02.05.2001
2.5.2
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств

47 280.23

районного бюджета, всего:
в том числе:
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

5 606.05
1 800.00
26 125.91

2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы

13 748.27

2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

98 142.55

в том числе:
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

98 142.55

2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего

1 535 763.50

из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность:
в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет

1 561 480.64

средств районного бюджета, 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

1 107 269.93

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
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

428 493.57

Таблица 2.

П оказатели по поступлениям
и вы платам МБОУ СОШ № 2
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя

1
Поступления от
доходов, всего:

Код
строки

Код
бюджетно
й
классифик
ации
(раздел/по
драздел,
целевая
статья, вид
расходов,
код цели)

2

3

100

X

в том числе:
субсидии на
ф и н ан со во е
обесп ечен и е
выполнения
государственного
(муниципального)
задан и я из
ф ед ер ал ьн о го
бю джета, бю джета
субъекта Российской
Ф едерации (местного
бю джета)

всего

4

5

61 209 562.00

60 644 960.00

Субсидии,
представляемые в
соответствии
Субсидии на
с абзацем вторым
осуществлени
пункта 1 статьи
е капитальных
78.1 Вюджетного
вложений
кодекса
Российской
Федерации

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход
деятельности

всего
6

7

8

9

из них
гранты
10

420 400.00

144 202.00

в том числе:
110

120

0

доходы от оказания
услуг, работ

120

130

61 065 360.00

доходы от ш траф ов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия

130

140

безвозм ездн ы е
поступления от
наднациональны х
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовы х организаций

140

150

150

180

160

180

доходы от собственности

иные субсидии,
предоставленны е из
бюджета
прочие доходы:
доходы от операций с
активами
Выплат ы по
расходам, всего:

180

X

200

X

144 202.00

61 286 796.40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

60 644 960.00

X

420 400.00

X

144 202.00

X

X

X

X

X

X

X

X

60 722 194.40

144 202.00

0.00

X

X

X
0.00

420 400.00

в том числе на:
выплаты персоналу
всего:

из них:

210

110

45 073 734.40

44 954 234.40

119 500.00

211

111

34 487 800.00

34 396 000.00

91 800.00

оплата труда
212

112

231 234.40

231 234.40

начисления на выплаты
по опл ате труда

213

119

10 354 700.00

10 327 000.00

Социальные и иные
выплаты населению,
всего

220

300

30 000.00

30 000.00

222

244

30 000.00

30 000.00

230

800

935 662.00

791 460.00

240

241

прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250

240

Расходы на закупку
товаров, работ,
услуг, всего

260

X

15 247 400.00

14 946 500.00

П оступление
ф инансовы х активов,
всего:

300

X

прочие выплаты

из них:
Другие расходы по
транспортным услугам
Уплата налогов,
сборов и иных
платежей, всего

из них:
безвозм ездн ы е
перечисления
организациям

из них:
310

510

прочие поступления

320

550

Выбытие ф инансовы х
активов, всего

400

600

увеличение остатков
средств

27 700.00

144 202.00

300 900.00

Из них:
410

610

прочие выбытия

420

650

Остаток средств на
начало года

500

X

Остаток средств на конец
года

600

X

ум еньш ение остатков
средств

77 234.40

77 234.40

гуководитель
муниципального учреждения^

Ковальчук Е.В.
/(подпись) (расшиф]Э0 в1Гаподписи)
Руководитель финансово-хозяйственной
_________ ___________________
службы учреждения
(подпись) (расшифровка подписи)
I лавныи бухгалтер
муниципального учреждения

Исполнитель
тел. (81533)2-04-99

Межевых Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

с

Межевых Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"20 " января 2017 г.

Р асш и ф ровк а к разделу 2.2. "Показатели по п оступлениям и вы платам учреждения"
Информация о планируемых выплатах учреждения

61 286 796.40
144 202.00

по лицевым
счетам,
61 286 796.40
144 202.00

29001

144 202.00
41 446 234.40

144 202.00
41 446234.40

61 1
611
61 1
61 1
61 1
61 1
61 1

21101
21201
21202
21203
21301
22299
22504

30 409 000.00
28 000.00
49 234.40
154 000.00
9 184 000.00
30 000.00
40 000.00

30 409 000.00
28 000.00
49 234.40
154 000.00
9 184 000.00
30 000.00
40 000.00

0710175310

61 1

22699

244 000.00

244 000.00

0702

0710175310

61 1

29003

15 000.00

15 000.00

0702
0702
0702
0702

0710175310
0710175310
0710175310
0710175310

61 1
61 1
61 1
61 1

31003
31004
31005
34099

0702

0710182020

611

оплата труда
начисления на оплату труда
услуги связи
коммунальные услуги ( «АО АтомЭнергоСбыт»
- электроэнергия)
коммунальные услуги (МЭС - тепловая
энергия)

0702
0702
0702
0702

0710182020
0710182020
0710182020
0710182020

61 1
611
61 1
61 1

21101
21301
22100
22317

3 987
1 143
64
795

0702

0710182020

61 1

22325

8 058 000.00

8 058 000.00

коммунальные услуги.(ООО
«Кандалакшаводоканал-2,3» - водоснабжение)
содержание в чистоте помещений, зданий,
дворов, иного имущества
противопожарные мероприятия, связанные с
содержанием имущества, обеспечение
функционирования и поддержка пожарной и
охранной сигнализации и их техническое
обслуживание
другие расходы по содержанию имущества
вневедомственная охрана

0702

0710182020

61 1

22331

363 000.00

363 000.00

0702

0710182020

61 1

22501

81 700.00

81 700.00

0702

0710182020

61 1

22503

182 600.00

182 600.00

0702
0702
0702

0710182020
0710182020
0710182020

61 1
61 1
611

22599
22603
22605

85 200.00
15 000.00
30 000.00

85 200.00
15 000.00
30 000.00

0702

0710182020

611

22699

165 000.00

165 000.00

0702
0702
0702
0702

0710182020
0710182020
0710182020
0710182020

61 1
61 1
61 1
61 1

29001
34002
34004
34099

791 460.00
46 000.00
15 000.00
50 000.00

791 460.00
46 000.00
15 000.00
50 000.00

0702

0720475320

611

3 009 000.00

3 009 000.00

0702

0720475320

61 1

3 009 000.00

3 009 000.00

Наименование показателя
Выплаты всего в том числе:
Реструктуризация задолженности
муниципальных учреждений по страховым
взносам
прочие расходы
Субсидия на Реализ закона М О ”О регион,
нормативах финансового обеспечения
образов, д-сти в Мурм. области "
оплата труда
командировочные расходы (суточные)
командировочные расходы (проезд)
командировочные расходы (проживание)
начисления на оплату труда
обеспечение функционирования и поддержка
мультисервисных сетей, программно
аппаратных комплексов, вычислительной
техники,оргтехники и их техническое
обслуживание
другие расходы по прочим работам, услугам
приобретение подарочной и сувенирной
продукции
комплектование книжных фондов библиотек
компьютерная техника, оргтехника
бытовая техника, мебель
другие расходы на увеличение стоимости
материальных запасов
Предоставление начального общего,
основного общего, среднего общего, а также
дополнительного образования в
общеобразовательных организациях

услуги в области информационных технологий
другие расходы по прочим работам, услугам
уплата налогов,пошлин,сборов
приобретение битуллированной воды
приобретение спецодежды
другие расходы на увеличение стоимости
материальных запасов
Субсидия на обеспечение бесплатным
питанием отдельных категорий
обучающихся
Продукты питания

Разд.

Ц.ет.

Расх.

()(>()()

0220180360

ООО

0702
0000

0220180360
0710175310

612
000

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

0710175310
0710175310
0710175310
0710175310
0710175310
0710175310
0710175310

0702

ДопКла
сс

ВСЕГО

700
200
320
73

000.00
000.00
000.00
000.00

15 873 360.00

34002

000.00
000.00
800.00
600.00

700
200
320
73

000.00
000.00
000.00
000.00

15 873 360.00

3 987
1 143
64
795

000.00
000.00
800.00
600.00

Субсидия на обеспечение бесплатным
цельным молоком либо питьевым молоком
обучающихся 1-4 классов
общеобразовательных учреждений,
муниципальных образовательных
учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
Продукты питания
Субсидия на обеспечение бесплатным
цельным молоком либо питьевым молоком
обучающихся 1-4 классов
общеобразовательных учреждений,
муниципальных образовательных
учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
Продукты питания
Расходы за счет поступлений от платных
услуг
оплата труда

0702

07204 71040

611

0702
0702

0720471040
07204S1040

61 1
611

0702

07204SI040

6! 1

173 600.00

173 600.00

34002

173 600.00
220 000.00

173 600.00
220 000.00

34002

220 000.00

220 000.00

21101

420 400.00
91 800.00

420 400.00
91 800.00

начисления на оплату труда

21301

27 700.00

27 700.00

другие расходы по прочим работам, услугам

22699

8 500.00

8 500.00

приобретение подарочной и сувенирной
продукции
другие расходы на увеличение стоимости
основных средств
другие расходы на увеличение стоимости
материальных запасов

29003

9 400.00

9 400.00

31099

90 000.00

90 000.00

34099

193 000.00

193 000.00

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг МЬОУ СОШ № 2
на"
" _____________ 20
г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой в том числе:
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апселя 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ. у с л у г для
обеспечения государственных и
муниципальных н у ж д "

Всего на закупки
Наименование показателя

Код строки

Год
начала
закупки
на 2017 г.
очередной
финансовый
год

1
Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг, всего:
в том числе:
на оплату' контрактов,
заключенных до начала очередного
финансового года
на закупку товаров работ, услуг по
году начала закупки

2

3

1

X

1001

X

2001

Руководитель
муниципального учреждения

на 2018 г. 1- на 2019г. 2й год
й год
планового планового
периода
периода

4

5

на 2017 г.
очередной
финансовый
год

на 2018 г. на 2019 г. на 2017 г. на 2018 г. на 2019 г.
1-й год
2-й год
1-й год
2-й год очередной
планового планового финансов планового планового
периода
ый год
периода
периода
периода

7

6

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. N 223ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц"

9

8

11

10

15 247 400.00

0.00

0.00

14 946 500.00

0.00

0.00 300 900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15 247 400.00

0.00

0.00

14 946 500.00

0.00

0.00 300 900.00

0.00

0.00

Ковальчук Е.В.

(иадписИ (расшифровка подп

Руководитель финансово-хозяйственной
____
службы учреждения
(подпись) (расшифровка подписи

I лавныи оухгалтер
муниципального учреждения

еЖ'Уг

М ежевых Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи

Исполнитель
тел. (81533)20499

Межевых Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи

12

" 20

"

января_____ 2017 г.

2.3. С ведения о средствах, поступающ их во временное распоряж ение учреждения <*>
на __________________________________

2 0 ____ г.

(очередной финансовый год)

Сумма (руб. с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)
->

Код строки

Наименование показателя

2

1

010

Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040
2.4. С п равочн ая информация <*>
Сумма (тыс. руб.)
-tJ)

Код строки
2

Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:

010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий муниципального заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

030
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,
всего:
<*> Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81 н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения"(в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н)

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

оилл

Ковальчук Е.В.

(Подпись)

< p i юшифровка подписи)

( полпио.к)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расш ифровка подписи)

(подпусь)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения
по финансовым вопросам

Межевых Т.В.

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Межевых Т.В.

Исполнитель
Тел.

2-04-99
20

г.

Приложение Л» 2
к Порядку составления » утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации
муниципального образования Кандалакшский район
OT3i.0J.2016 М 609

УТВЕРЖДАЮ
И.о. началь
лица, утверждающего документ, наименование органа.

андалахшский район •

__________________

|ункцни к полномочна учредителя (учреждения»

С.Г.Кочсгарова
(расшифровка подписи)

СВЕДЕН]
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕНЙ1

МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 J 7 _ Г.

20

Муниципальное
учреждение (подразделение)

КОДЫ
0501016

Форма по ОКУД
Дата

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средам» общеобразовательная школа № 2"
ИНН/КПП

5102002888/ 510201001
1
с
Бюджет муниципального образования Кандалакшский район

_________________________

по ОКЛО

22614889

Дета представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
Управление образования администрации муниципального образования Кандалакшский район
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
Отдел № 4 Управления Федерального казначейства по Мурманской области
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКТМО
Глава по БК

032

по ОКТТО
поОКЕИ
поОКВ

383

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года |

Наименование субсидии

1
Субсидия бюджетным общеобразовательным
организациям на реструктуризацию
задолженности по страховым взносам, пеням в
бюджеты государственных внебюджетных
фондов

Код
субсидии

Код
бюджетной
классификации

2

3

01.2.1

180

2

3

01.2.1

853

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет
на начало 20 ! 7 г.

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

Планируемые

код

сумма

код

сумма

поступления

выплаты

4

5

6

7

8

9

144202,00
Номер страницы 1

L
Субсидия бюджетным общеобразовательным
организациям на реструктуризацию
задолженности по страховым взносам, пеням в
бюджеты государственных внебюджетных
фондов

4

5

6

X

144202,00

(расшифровка подписи)
I
I

Т.В. Межевых
(расшифровка подписи)

1
9

144202,00
Номер страницы
Всего страниц

Е.В. Ковальчук
(подпись)

Руководитель финан
сово-экономи
ческой службы ___

8

144202,00

Всего

Руководитель

7

О ТМ ЕТКА ОРГАНА, ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ЕГО В Е Д Е Н И Е Л И Ц Е ВО ГО СЧЕТА,
О ПРИН ЯТИИ Н А С ТО Я Щ И Х СВ ЕД ЕН И Й

| Ответственный
• исполнитель
I ШШЯПНГТМ

тттш пяипттш впгг-

