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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 
 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: 

Основными целями образовательного процесса учреждения являются 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе путём удовлетворения потребностей обучающихся 

в самообразовании и получении дополнительного образования; 

- выявление одарённых детей, создание условий для развития 

индивидуальных потребностей каждой личности на основе расширения 

базового компонента образования, формирование потребностей к 

саморазвитию и самообразованию; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- воспитание гражданского трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни.  

 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 

Учреждение в своей деятельности реализует общеобразовательные 

программы: 

•  Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (ФГОС 1- 4 классы); 

• Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (ФГОС 5-6 классы); 

• Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (ГОС 7-9 классы);  

• Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования с умственной отсталостью (4 класс);  

• Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся основного общего образования с задержкой 

психического развития (6 класс);  

• Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся основного общего образования с умственной 

отсталостью (9 класс); 

• Дополнительная образовательная программа физкультурно-

спортивной  направленности. 

 

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

Не оказываются 

 

 

 

 



 

II. Показатели финансового состояния учреждения 
 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 24201628,86 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего 
14814653,30 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 

за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного 

управления 

14814653,30 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 7905034,15 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 
9509699,33 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 
9386975,56 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 170208,45 

II. Финансовые активы, всего  

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств местного бюджета 
 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств местного бюджета 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 непроизводственных 

активов 
 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы  

2.2.11 расчёты с ФСС  

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 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 непроизводственных 

активов 
 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  

III. Обязательства, всего 31470,40 

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: 
 

в том числе:  

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 непроизводственных 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, всего: 

31470,40 

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 по содержанию имущества  

3.3.6. по оплате прочих услуг 31470,40 

3.3.7. по приобретению основных средств  

3.3.8. по приобретению нематериальных активов  

3.3.9. по приобретению непроизводственных 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. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

операций 

сектора 

государстве

нного 

управления 

Всего 

в том числе 

Операции по 

лицевым счетам 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

Местный 

бюджет/внебюджет 

Операции по 

лицевым 

счетам 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

Областной 

бюджет 

Планируемый остаток на начало 

планируемого года   
X    

Поступления, всего: X 14285820/890310 3517000/890310 10768820 

в том числе:кред. задолжен. 2014г. X    

Субсидии на выполнение 

муниципального задания  м/б 
X 3517000 3517000  

Субсидии на выполнение 

муниципального задания  об./б 
X 10768820  10768820 

Бюджетные инвестиции      

Поступления от оказания 

муниципальным бюджетным 

учреждением услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических 

и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего 

X    

в том числе: X    

Услуга № 1 X    

Услуга № 2 X    

     

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 
X /890310 /890310  

в том числе: X    

Родительская плата  /106000 /106000  

Поступления от реализации ценных 

бумаг 
X /784310 /784310  

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года 
X    

Выплаты, всего: 900 14285820/890310 3517000/890310 10768820 

в том числе:     

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего 
210 10290904,88  10290904,88 

из них:     

Заработная плата 211 7939513,85  7939513,85 

Прочие выплаты 212 895,00  895,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 2350496,03  2350496,03 

Оплата работ, услуг, всего 220 
1913571,05 

/847270,00 

1668993,70 

/847270,00 
244577,35 

из них:     

Услуги связи 221 101884,04 38184,04 63700,00 

Транспортные услуги 222 104352/48525 /48525,00 104352,00 

Коммунальные услуги 223 476760,21 476760,21  

Арендная плата за пользование 

имуществом 
224    

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
225 818089,65 791802,93 26286,72 

Прочие работы, услуги 226 
412485,15 

/798745,00 

362246,52 

/798745 
50238,63 



Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 
240    

из них:     

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

241    

Социальное обеспечение, всего 260    

из них:     

Пособия по социальной помощи 

населению 
262    

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

263    

Прочие расходы 290    

Поступление нефинансовых активов, 

всего 
300 

2081344,07 

/43040,00 

1848006,30 

/43040 
233337,77 

из них:     

Увеличение стоимости основных 

средств 
310 173312,77  173312,77 

Увеличение стоимости нематериальных 

активов 
320    

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 
330    

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340 

1908031,30 

/43040,00 
1848006,30 /43040 60025,00 

Поступление финансовых активов, всего 500    

из них:     

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале 

520    

Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 
530    

Справочно:     

Объем публичных обязательств, всего X    

 

Главный бухгалтер муниципального 

бюджетного учреждения   _____________          Иванова Н.А. 

(подпись)          (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель     ________________     Иванова Н.А. 

(подпись)          (расшифровка подписи) 

 

 

тел. 3-92-42 

 

«___»____________ 201_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

директор МБОУ «Маршальская СОШ» 
(наименование должности лица, утверждающего документ) 

_____________ С.Е. Корниенко 
(подпись) (расшифровка подписи) 

"_____"______________ 201_ г. 

. 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2016 г. 
 

от "___"_____________ 201_г. 

 

 

Муниципальное учреждение муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Маршальская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

ИНН/ КПП 3917013038/391701001  

 

Наименование бюджета Бюджет МО Гурьевский городской округ 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя,  

Управление образования администрации Гурьевского городской округа 

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным 

субсидиям Отделение №24 по г.Калининграду Управления Федерального 

казначейства по Калининградской области 

 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) 
 



 

 

Главный бухгалтер  _____________  Иванова Н.А. 
    (подпись)   (расшифровка  подписи)       

«____» ________________ 201_ г.  

 

Ответственный                           

исполнитель   _____________  Иванова Н.А.                                     3-92-42 
    (подпись)   (расшифровка  подписи)               (телефон) 

«____» ________________ 201_г.  

Наименование субсидии 
Код 

субсидии 

Код  

КОСГУ 

Разрешенный к 

использованию 

остаток субсидии 

прошлых лет на 

начало 20____ г. 

Планируемые 

код Сумма Поступления выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 

          Обеспечение подвоза детей к 

образовательным учреждениям  

0220312700 180   1981500,00  

Субсидии на обеспечение подвоза 

детей на занятия в школу 

 

0220312700 222    1981500,00 

 

Субсидии на осуществление 

деятельности (оказание услуг) 

общеобразовательными школами 

0220312000 180   345930,00  

Субсидии на осуществление 

деятельности (оказание услуг) 

общеобразовательными школами 

0220312000 851    345930,00 

Субсидии на мероприятия в области 

образования 

0240114300 180   53500,00  

Субсидии на мероприятия в области 

образования 

0240114300 222    20000,00 

Субсидии на мероприятия в области 

образования 

0240114300 290    33500,00 

Субсидии на организацию отдыха 

детей всех групп здоровья в лагерях 

различных типов 

0260014000 180   5008,00  

Субсидии на организацию отдыха 

детей всех групп здоровья в лагерях 

различных типов 

0260014000 226    5008,00 

Субвенции на осуществление 

полномочий Калининградской области 

по проведению отдыха детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

0347070120 180   128100,00  

Субвенции на осуществление 

полномочий Калининградской области 

по проведению отдыха детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

0347070120 226    128100,00 

Субсидии на организацию отдыха 

детей всех групп здоровья в лагерях 

различных типов 

0347071140 180   89492,00  

Субсидии на организацию отдыха 

детей всех групп здоровья в лагерях 

различных типов 

0347071140 226    89492,00 

Субсидии на иные межбюджетные 

трансферты,предоставляемые местным 

бюджетам в форме дотаций 

0222100101 180   79624,00  

Субсидии на иные межбюджетные 

трансферты,предоставляемые местным 

бюджетам в форме дотаций 

0222100101 310    79624,00 

Субсидии по организации бесплатной 

перевозки обучающихся 

0223971010 180   554000,00  

Субсидии по организации бесплатной 

перевозки обучающихся 

0223971010 222    554000,00 

Всего  3237154,00 3237154,00 


