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Учреждение МБОУ «СОШ №2» по ОКПО 55789575 

Обособленное подразделение  

 

  

Учредитель Артемовский городской округ по ОКАТО 65703000 

Наименование органа, осуществляющего 

полномочия учредителя 

Управление образования Артемовского 

городского округа 

по ОКПО  

  Глава по БК 906 

Периодичность: годовая    

  к Балансу по форме 0503730 

Единица измерения:  по ОКЕИ 383 

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2». 

Сокращенное наименование учреждения: МБОУ «СОШ №2». 

Юридический адрес: 623783, Свердловская область, город Артемовский, ул. Котовского, 4. 

Почтовый адрес: 623783, Свердловская область, город Артемовский, ул. Котовского, 4. 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом Управления 

образования Артемовского городского округа № 271 от 24.11.2011 г. 

ИНН 6602007163, КПП 660201001, ОГРН 1026600580148, ОКОГУ 49007, ОКВЭД 80.21 ОКФС 14 ОКОПФ 72. 

Учредителем Учреждения является Артемовский городской округ. Функции и полномочия учредителя 

Учреждения в соответствии с постановлением главы Артемовского городского округа от 14.04.2011 №385-ПА 

«О порядке создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципального казенного учреждения 

Артемовского городского округа» осуществляет Управление образования Артемовского городского округа 

(далее - Учредитель). 

Главным распорядителем бюджетных средств Учреждения является Управление образования Артемовского 

городского округа. Учреждение находится в ведомственном подчинении главного распорядителя бюджетных 

средств. Бухгалтерский учет ведется МКУ АГО «ЦБ ОУ» на основании заключенного договора о бухгалтерском 

обслуживании от 09.01.2008 г № 2. 
Номер лицевого счета ПБС 20906000350, 21906000350, 22906000350, 23906000350. 

Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в целях обеспечения решения вопроса 

местного назначения Артемовского городского округа - организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам. 

Основными целями учреждения являются - формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; основным направлением 

деятельности является - начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее 

образование, дополнительное образование детей. 

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

В целях повышения эффективности расходования средств в учреждении установлены теплосчетчик для 

контроля и регулирования подачи тепла, водосчетчик - для контроля водопотребления и расчетов за услуги 

согласно приборов учета. Для снижения стоимости работ, услуг и приобретаемых товарно-материальных 

ценностей учреждением планируется проведение конкурсных способов закупок в соответствии с Федеральным 

Законом ЗЗ-ФЗ. 

Для деятельности учреждения на иные цели была создана Муниципальная целевая программа - 

1. Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в сумме 140 089-60 руб. 

(Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015 г № 245-ПП «О мерах по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2015-2017 годах»). 



2. Субсидия на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и 

реконструкции муниципальных образовательных учреждений в рамках Муниципальной программы «Развитие 

системы образования Артемовского городского округа на период 2015-2020 годов» в сумме 84678,74 руб. 

3. Субсидия на проведение экспертизы технического состояния зданий образовательных учреждений, 

проведение государственной экспертизы проектной документации и проверка достоверности сметной 
стоимости в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского 
округа на период 2015-2020 годов» в сумме 40000,00 руб. 
4. Субсидия из средств областного бюджета на осуществление мероприятий, направленных на устранение 
нарушений, выявленных органами надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях в сумме 2 941 000,00 руб. 

5. Субсидия из средств областного бюджета на осуществление мероприятий, направленных на устранение 
нарушений, выявленных органами надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях в сумме 138 200,00 руб. 
6. Субсидия на осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях (в 
рамках софинансирования) в сумме 162 100,00 руб. 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» 

Для осуществления деятельности в 2017 г утверждено лимитов бюджетных обязательств в сумме 23 523 128-00 

руб., кассовый расход на 01.01.2018 г составил - 23 409 595-25 руб., что составляет 99,52 %. 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания кассовые расходы составили: 

по Коду 906 0702 0000000000 111 211 з/плата в сумме 13 719 984,0 руб., 

по Коду 906 0702 0000000000 119 213 начисления на з/плату в сумме 4 130 982,90 руб., 

по Коду 906 0702 9620125010 242 221 - Услуги связи в сумме 8475,16 руб., предоставление доступа к сети 

Интернет в сумме 35400,00 руб. 

по Коду 906 0702 9620125010 244 223 (коммун.услуги) - ОАО «РИЦ» поставка тепловой энергии в сумме 

922346,77 руб., ОАО «Энергосбыт Плюс» потребление эл.энергии в сумме 340000,0 руб., ООО «Городская 

ТеплоЭнергоКомпания» холл/водоснабжение в сумме 10906,55 руб., ООО «Экология» водоотведение в сумме 

12948,18 руб. 

по Коду 906 0702 9620125010 244 224/65100 оплата за аренду оборудования (интернет) в сумме 849,60 руб.  

по Коду 906 0702 9620125010 244 225/10054 000 ОКО охрана - оплата за тех.поддержку, контроль 

работоспособн.оборуд. д/дублир.сигналов «Пожар» в сумме 21600,00 руб., 

ООО Спектр - обслуживание тех.средств пожарной, тревожной сигнализ в сумме 10080,00 руб., 

ФБУЗ (Алапаевский) дератизация в сумме 10609,05 руб. 

ООО «Центр Клиентских услуг» вывоз ТКО в сумме 4000,0 руб., 

ООО «Гектоватт» измерение сопротивления изоляции в сумме 17934,62 руб., 

ИП Галиахметов А.М. промывка системы отопления в сумме 20200,00 руб., проверка приборов учета тепловой 

энергии в сумме 5000,00 руб. 

Итого 89 423,67 руб. 

по Коду 906 0702 9620125010 244 226/10025 - ИП Упоров О.Г. - организация питания учащимся в сумме 3 197 

607,24 руб.; АН ПОО «Академия непрерывного образования» обучение в сумме 12000,00 руб., Министерство 

финансов (ГАОУ ДПО СО «ИРО») повыш.квалификации в сумме 2800,00 руб., 

ОБО ОМВД охрана в сумме 14982,12 руб., 

Уральский пед.университет - повыш.квалификации в сумме 17300,00 руб., 

ФБУЗ (Алапаевский) - исследование на простейшие в сумме 8580,00 руб, гигиеническое воспитание в сумме 

12846,53 руб., производственный контроль в сумме 1676,82 руб., исследование воды в сумме 14353,18 руб., 

Исследование детей на простейшие в сумме 21010,0 руб. 

ГБПОУ СО «Ирбитский гумманит.колледж» курсы повышения квалификации в сумме 1500,0 руб., 

ГБУЗ СО «Артем.ЦРБ» медосмотр в сумме 3608,00 руб. и был произведен возврат денежных средств от 

поставщика (восстановление кассовых расходов) в сумме 3608,00 руб. 

ИП Клевцова А.И. программное обеспечение в сумме 9999,00 руб. 

ООО МЦ «ПрофМед» мед.осмотр в сумме 99211,00 руб. 

ФГАО «Российский госуд.профессион.педагог. университет» курсы повышения квалификации в сумме 

4000,0руб. 

 



по Коду 906 0702 9620345320 244 310 - 

АО «Издательство Просвещение» учебники в сумме 128 467,57 руб., 

ООО «Бином. Лаборатория знаний» учебники в сумме 3573,00 руб., 

ООО «Русское слово-учебник» учебники в сумме 45320,00 руб., 

ООО Издательский центр «Вентана-Граф» учебники в сумме 12960,00 

руб. ООО «Дрофа» учебники на сумму 74 479,0 руб. 

ИП Станилевич Т.Н. приобретение винтовка пневматическая (учебная) в кол-ве 3 шт. на сумму 12157,98 руб.  

ООО «Системы визуализации Урал» - школьная метеостанция в кол-ве 1 шт. на сумму 33764,00 руб. и модель 

скелет человека в кол-ве 1 шт на сумму 3890-00 руб. 

ООО «Варгус-К» - проекторы 4 шт. на сумму 91 741,44 руб., проекторы 4 шт на сумму 99 996,00 руб., 

маршрутизатор 1 шт на сумму 2347,01 руб., принтеры 2 шт на сумму 21405,00 руб. 

ООО «Триа-Спорт» лыжи 21 пара на сумму 20000,0 руб. 

Итого 550101,0 руб. 

по Коду 906 0702 9620125010 244 340 - ИП Станилевич Т.Н. приобретение хоз.товара - (стройматериалы) ДВП в 

количестве 33 листа на сумму 8162,55 руб., гвозди в количестве 8,0 кг на сумму 931,20 руб. Итого 9093,75 руб  

ИП Станилевич Т.Н. приобретение - шпатлевка 36,0кг сумма 471,42 руб., ТЭН 1 шт сумма 1674,22 руб., эмаль 

д/пола 20кг. на сумму 2238,76 руб., грунт-эмаль 3,0 кг на сумму 928,29 руб. Итого 5312,69  

ИП Станилевич Т.Н. приобретение замки, кисти, лак, быстроэмаль д/пола на сумму 1835,24 руб. 

ИП Станилевич Т.Н. приобретение - розетка, нагревательные элементы, аппарат пускорег.эл. (ЭПРА) на сумму 

9133,52 руб. 

ИП Станилевич Т.Н. приобретение - т/бумага, мыло, розетка, лопаты, изолента, перчатки рез., светильники, 

прожектор, провод ПВС, вилка эл.с/з.эл., краска, цемент. На сумму 79327,32 руб. 

ООО «Варгус» - комплектующие для системы видеонаблюдения на сумму 6323,00 руб.; 

Приобретение - картриджи, комплектующие к локальной сети, ламапа д/проектора, мышь, вал, коннектор на 

сумму 12483,00 руб. 

Приобретение - картриджи, мышь, чистящие салфетки, бумага, тонер на сумму 15613,50 руб. 

ИП Васькин В.С. приобретение - канцелярские товары на сумму 5580,50 руб. 

по Коду 906 0702 9620125010 244 290 - налог на имущество на сумму 25609,00 руб. 

Субсидии на иные цели плановые назначения составили в сумме 3 506 068,34 руб. Исполнение плановых 

назначений составили в сумме 534 704,10 руб., что составляет 15,25%. 

1.Проведены мероприятия: Открытие лагеря дневного пребывания с 01.06.2017г по 22.06.2017г (отдых, 

оздоровление и занятость детей в период летних каникул - приказ № 62 от 25.04.2017г) 

ИП Упоров - организация питания детей в период летних каникул в сумме 127589,60 руб., 

ООО «СК Екатеринбург» добровольное страхование от несчастного случая и болезней в сумме 2000-00 руб., 

МУП ЦРА № 198 приобретение медикаментов на оздоровление детей в период летнего лагеря в сумме 

500,0руб., 

ИП Станилевич Т.Н. - приобретение хоз.товаров в сумме 4000-00 руб.(чист.порошок «Пемолюкс», мыло 

жидкое, салфетки бумажные - для обеспечения гигиены детей; стеклоочиститель, т/бумага, веники, контейнер 

д/мусора) 

ИП Васькин В.С - приобретение канцтоваров в сумме 6000-00 руб. (ватман, бумага, фломастеры, ластик, 

наборы гелевых ручек для проведения культурно-массовых мероприятий - конкурсы рисунков, конкурсно--

игровая программа, оформление отрядных комнат). 

Итого плановые назначения в сумме 140 089,60 руб., кассовый расход в сумме 140 089,60 руб., что составляет 

100%. 

2.ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» - Проведение проверки достоверности определения 

сметной стоимости «Кап.ремонт объекта» (код субсидии 906.1.038) в сумме 21 185,76 руб. 

3. ООО «Исеть-Электро» - разработка проектно-сметной документации «Кап.ремонт пищеблока» (код 

субсидии 906.1.015) в сумме 84 678,74 руб. 

4. ООО «ТД Пищевые Технологии» (код субсидии 906.1.039) кухонное оборудование для пищеблока 
(холодильник однокамерный 2 шт/29220,0 шкаф д/хлеба 1 шт/39890,0 стол разделочный с бортом 
12шт/53160,0стеллаж зшт/39990,0) на сумму 162100,0 руб. 

5. ООО «ТД Пищевые Технологии» (код субсидии 906.3.040) кухонное оборудование для пищеблока (стеллаж 
д/тарелок Зшт/24840, весы электр. Зшт/18430, машина овощерезательная 2шт/83220) на сумму 126650,0 руб. 

По приносящей доход деятельности - Поступление родительской платы за лагерь дневного пребывания в сумме 






