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Наименование муниципального бюджетного 
учреждения

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Форма по КФД 

Дата

Муниципальное бюджетное по ОКПО 
общеобразовательное 

учреждение "Журавенская 
средняя школа"

5014007566 501401001

по ОКЕИ

Управление образования 
администрации Зарайского 

муниципального района

Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного учреждения

О
I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения :

КОДЫ

18.12.2015

59372949

383

№ Н аим енование цели деятельности Акт, отраж аю щ ий цель 
деятельности

Х арактеристика цели деятельности

1 реализация основной общеобразовательной 
программы начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования основные 
и дополнительные

Устав Формирование общей культуры 
личности обучающихся на основе 
освоения обязательного имнимума 
содержание общеобразовательных 
программ, их адаптация к жизни в 
обществе; создание основы для 
осознанного выбора и последующего 
освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание 
гражданственности, трудолюбия; 
уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей 
природе/Родине, семье, формирование 
здорового образа жизни.



1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения :

№ Наименование вида деятельности 
согласно уставу учреждения

Характеристика вида деятельности

реализация основной 
общеобразовательной программы 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного ) общего 
образования основные и 
дополнительные

Создание максимально благоприятных 
условий для умситвенного, 
нравственного, физического, 
эстетического развития личности 
ребенка. Формирование у обучающихся 
соответствующей современному 
уровню знаний и уровню степени 
обучения целостности картины мира, 
адаптация личности к жизни в 
обществе. Формирование у лиц, 
обучающихся в Учреждении, 
гражданской позиции трудолюбия, 
развитие ответственности, 
самостоятельности и творческой 
активности. Создание основы для 
осознанного выбора профессии.

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

№ Виды услуги (работы), единица измерения Характеристика услуги Критерий определения качества 
услуги



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

. .̂2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего 0,00

из них:

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

0

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

f !.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, 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 непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего 0

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств местного бюджета, всего:

0

в том числе:

3.2.. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.1. Прочие выплаты

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, 
всего:

0

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

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. П ок азатели  по п оступ лени ям  и вы платам  м ун и ц и п ал ьн ого  учреж ден ия

Н аи м ен ован и е показателя Код по 
бюджетной 

классификац 
ии операции 

сектора 
государствен 

ного 
управления

В сего в том  числе
операции по 

лицевым  
счетам, 

открытым в 
территориальн 

ых органах 
Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

Планируемый остаток средств на начало 
.планируемого года

X 0,00 0,00

709 0,00
802 0,00
803 0,00

51

Поступления,всего: X 19 049 200,00 19 049 200,00

в том числе: X

Субсидии на выполнении муниципального
> я л я н и язадания

X 18 299 200,00 18 299 200,00

802 3 715 300,00 3 715 300,00
802 20 000,00 20 000,00
803 14 131 000,00 14 131 000,00

803 ост
051 70 700,00 70 700,00
810 362 200,00 362 200,00
805 0,00
806 0,00

Целевые субсидии X О О О 0,00
931 0,00
901 0,00
907 0,00
910 0,00
922 0,00
922 0,00

Бюджетные инвестиции 0,00

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 750 000,00 750 000,00

в том числе: X
Безвозмездные поступления 709 750 000,00 750 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг X

Планируемый остаток средств на конец X

Выплаты, всего: 19 049 200,00 19 049 200,00

Выплаты по муниципальному заанию , всего: 18 299 200,00 18 299 200,00

в том числе: 0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

210
14 724 700,00 14 724 700,00

из них:
Заработная плата 802 211 577 000,00 577 000,00
Прочие выплаты 803 211 10 678 000,00 10 678 000,00

Прочие выплаты 803 211_ост 0,00

Заработная плата 051 211 54 300,00 54 300,00

Заработная плата 051 21 l_f_ocT 0,00

Прочие выплаты 802 212 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 802 213 174 000,00 174 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 803 213 3 225 000,00 3 225 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 051 213_focT 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 051 213 16 400,00 16 400,00

Оплата работ, услуг, всего 220 2 139 300,00 2 139 300,00

из них:
Услуги связи 802 221 53 000,00 53 000,00
Услуги связи 802 221 20 000,00 20 000,00
Услуги связи ,805 221 0,00
Транспортные услуги 802 222 0,00 0,00
Коммунальные услуги 802 223 1 435 000,00 1 435 000,00
Коммунальные услуги 802 223 ост 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 802 225 302 600,00 302 600,00

Работы, услуги по содержанию имущества 806 225 0,00

Прочие работы, услуги 802 226 328 700,00 328 700,00
Прочие работы, услуги 806 226 0,00
Прочие расходы 802 290 180 000,00 180 000,00

Поступление нефинансовых активов, всего
300

1 255 200,00 1 255 200,00

из них:
Увеличение стоимости основных средств 802 310 5 000,00 5 000,00

Увеличение стоимости основных средств 803 310 228 000,00 228 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов
802 340

660 000,00 660 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов
806 340

0,00



Увеличение стоимости материальных запасов
810 340

362 200,00 362 200,00

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X 750 000,00 750 000,00

в том числе: X

Оплата работ, услуг, всего 220 16 000,00 16 000,00

из них:
Услуги связи 709 221
Работы, услуги по содержанию имущества

709 225
0,00

Прочие работы, услуги 709 226 16 000,00 16 000,00
Прочие расходы 709 290 0,00

Поступление нефинансовых активов, всего
300 734 000,00 734 000,00

из них:
Увеличение стоимости основных средств 709 310 24 000,00 24 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 709 340 710 000,00 710 000,00
(Увеличение стоимости материальных запасов 709 340 ост 0,00

выплаты по целевым субсидиям 0,00 0,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 210
0,00 0,00

из них:
Заработная плата 51 211
Начисления на выплаты по оплате труда

51 213

Оплата работ, услуг, всего 220 0,00 0,00
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества

907 225_17
0,00

Прочие работы, услуги 907 226 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 904 340

Работы, услуги по содержанию имущества 903 225
'Увеличение стоимости материальных запасов 910 340 0,00

Прочие расходы 931 290 0,00
Увеличение стоимости основных средств 901 310 0,00
Увеличение стоимости основных средств 939 310 0,00

Увеличение стоимости основных средств 922 310 0,00

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X
Руководитель муниципального бюджетного учреждения 

(уполномоченное лицо)
Руководитель централизованной бухгалтерии

Главный бухгалтер

Экономист 
тел. 2-46-35

^ К о н о н о в а  Т.Н.
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Лаврова Т.Б.
(расшифровка подписи)

Ш отина А.С.
(расшифровка подписи)

М олоткова Т.В.
(подпйсь) (расшифровка подписи)

18 декабря 2015г.


