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бюджетного учреждения

ИНН
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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Прибрежная основная 
общеобразовательная школа»

_____________________________________ 5628004486_____________________________________

______________________________ 562801001

Наименование органа, осу ществляющего 
функции и полномочия учредителя Администрация МО Домбаровский район , Отдел образования администрации

Юридический адрес муниципального 
бюджетного учреждения

Телефон (факс)

462723.0рснбургская обл.. Домбаровский р-н, и. Прибрежный, ул. Ценгральная. 1А 

_________________  8/35367/2-81-20

Единица измерения показателей:

руб

Раздел 1. "Общие сведения об учреждении" 
Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждения вправе осуществлять 
в соответствии с учредительными документами

Х>
п/п

Основные виды деятельности в соответствии 
с учредительными документами

Виды деятельности, не являющиеся основными, 
в соответствии с учредительными документами

1 2 3
Осуществление образовательного процесса . направленного 
на воспитание и обучение граждан посредством реализации 

установленных образовательных программ в сфере 
дошкольного .школьного и дополнительного образования, 
осуществление единой государственной политики в сфере 

образования.

№
п/п

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) 
актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

нет

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№
п/п

Наименование разрешительного документа Дата Номер Срок действия

1 2 3 4 5
Лицензии на право образовательной деятельности. Устав 
ОУ 12 11.2012 1185 бесссрочно

Состав наблюдательного совета

Должность.фамилия.имя,отчество Решение о назначении Срок полномочий
1 2 3

нет нет

Количество штатных единиц и средняя заработная плата сотрудников

Наименование показателя На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Причины изменения 
численности

1 2 3 4

Сотрудники, всего (целые ед.) 26 26
из них: сотрудники, относящиеся к основному 
персоналу 26 26
сотрудники, относящиеся к административно- 
управленческому персоналу 1 1

сотрудники, относящиеся к иному персоналу 25 25

Количество фактических единиц

Наименование показателя 1 На начало отчегного I На коней о [четного I Причины изменения



1 2 3 4
Сотрудники, всего (целые ел ) 26 26
из них: сотрудники, относящиеся к основному 26 26
сотрудники, относящиеся к алмннистративно- 1 1
сотрудники, относящиеся к иному персоналу 25 25

Уровень профессионального образования

Уровень професионального образования(квалификации)работников
на начало отчетного периода на конец отчетного периода

1 2 3 4
1. фактическая численность 10 10

втч . высшее 8 8
неполное высшее
среднее професиональное 2 2
начальное професиональное
средне< полное юбшее
основное общее
не имеют основного общего
ученая стелень( кандидат наук)
доктор нау к

Средняя (арабогная плата сотрудников учреждения за отчетный период

Наименование показателя Среднегодовая заработная плата
За счет средств 

муниципального бюджета
За счет средств от оказания 

платных услуг и иной 
приносящей доход 

деятельности

ИТОГО

1 2 3 4
Сотрудники, веет < целые ед ) 10680,68 10680.68
из них. сотрудники, относящиеся к ОСНОВНОМУ 
персонал\ 10680,68 10680.68

сотрудники, относящиеся к административно- 
управленческому персоналу 17494,7 17494,7

сотрудники, относящиеся к иному персоналу 10368,11 10368,11

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

Информация об исполнении задания учредителя и объеме финансового обеспечения этого задания

Перечень работ (услуг), выполненных бюджетным учреждением в отчетном периоде
№ п/п Наименование работы (услуги)

1 Предоставление общедоступного бесплатного образования по общеобразовательным программам
2 Предоставление дополнительного образования по дополнительным образовательным пробам.мам
3 Ор1аниз:шия о иоровления. отдыха и занятости обучающихся в каникулярный период.
4 Воспитание, ооучение,присмотр, уход и оздоровление детей.

Субсидия на возмещение нормативных затрат на выполнение работ (оказание услуг) 
5123616.78 руб., ИЗ НИХ использовано 5073931,16 руб.

Субсидия на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного имущества __________ руб., из них использовано ____________  руб

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного периода (в процентах)

Наименование показателя Бюджетная деятельность Приносящая доход деятельность

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

В %  к предыдущему 
отчетному периоду

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

В  %  к 
предыдущему 

отчетному 
периоду

1 2 3 4 5 6 7
1. Нефинансовые 
активы, всего

4717891,40 4943057,54 104.77

из них:
1.1. Остаточная 
стоимость основных 
средств

2105949,62 1821150,01 86,48

1.2. Амортизация 
основных средств

2611941,78 3121907,53 119,52

1.3. Остаточная 
стоимость
нематериальных активов

1.4. Амортизация 
нематериальных активов

1.5. Материальные 
запасы

100693,80 98076,40 97,40

Итого 4818585,20 5041133,94 104,62

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

| №  | Наименование показателя | Всего, руб. В  том числе:



п/п бюджетная деятельность, 
руб.

приносящая доход 
деятельность, руб

1 2 3 4 5
1 Недостача материальных ценностей
2 Недостача денежных средств
3 Хищение материальных ценностей
4 Хищение денежных средств
5 Порча материальных ценностей

Итого:

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (далее - План) 
относительно предыдущего отчетного периода (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

1 Динамика изменения дебиторской задолженности
№
п/п

Виды поступлений 
(выплат)

Дебитор-ская 
задолжен
ность на 
начало 

периода, руб.

Дебитор-ская 
задолжен-ность 

на конец 
периода, руб.

Изменение 
(увеличение, 

уменьшение) %

Причина
образования

текущей
задолжен-ности

Реальная, 
нереальная к 
взысканию

Причина 
образования 

задолжен-ности, 
нереальной 

к взысканию

1 Дебиторская 
задолженность по 
выданным авансам, 
полученным за счет 
средств
муниципального 
бюджета, всего

291 123.56 16 803.94 5.77

в том числе
1.1 по выданным авансам

на услуги связи

1.2 по выданным авансам 
на транспортные 
услуги

1.3 по выданным авансам 
на коммунальные
услуги

220 000,00

1.4 по выданным авансам 
на услуги по 
содержанию 
имущества

335.75 335.75 100.00 предоплата
согласно
договора

1.5 по выданным авансам 
на прочие услуги

1 200,00 1 200.00 100.00 предоплата
согласно
договора

16 по выданным авансам 
на приобретение 
основных средств

48 552.80 6 456.00 13,30 предоплата
согласно
договора

1.7 по выданным авансам 
на приобретение 
нематериальных 
активов

1.8 по выданным авансам 
на приобретение 
непроизведенных 
активов

1.9 по выданным авансам 
на приобретение 
материальных запасов

21 035.01 8 812.19 41,89 предоплата
согласно
договора

1.10 по выданным авансам 
на прочие расходы

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

7 372.58 100.00

в том числе
2.1 по выданным авансам

на услуги связи

2.2 по выданным авансам 
на транспортные
услуги



2.3 по выданным авансам 
на коммунальные 
услуги

2.4 по выданным авансам 
на услуги по 
содержанию 
имущества

2.5 по выданным авансам
на П|ючие услуги

2.6 по выданным авансам 
на приобретение 
основных средств

2.7 по выданным авансам 
на приобретение 
нематериальных 
активов

2.8 по выданным авансам 
на приобретение 
непроизведенных 
активов

2.9 по выданным авансам 
на приобретение
материальных запасов

7 372.58 100.00 предоплата
согласно
договора

2.10 по выданным авансам 
на прочие расходы

Итого 291 123.56 24 176.52 8.30

2. Динамика изменения кредиторской задолженности
№
п/п

Вилы поступлений 
(выплат)

Кредитор-ская 
задолжен
ность на 
начало 

периода, руб.

Кредитор-ская 
задолжен-ность 

на конец 
периода, руб.

Изменение 
(увеличение, 

уменьшение) %

Причина
образования

текущей
задолжен-ности

Просрочен-ная/
текущая

Причина
образования

просро-ченной
задолжен-ности

1
Кредиторская 
задолженность по 
расче’ам с 
поставщиками и 
подрядчиками за счет 
средств муниципального 
бюджета, всего

5 673.66 3 037.39 53.53

в том числе
1.1 по начислениям на 

выплаты по оплате 
труда

1.2 по оплате услуг связи ■ ■

1.3 по оплате 
транспортных услуг

- -

1.4 по оплате 
коммунальных услуг

1.5 по оплате услуг по
содержанию
имущества

1.6 по оплате прочих
усяу

- -

1.7 по приобретению 
основных средств

• -

1.8 по приобретению
нематериальных
активов

1.9 по приобретению 
непрои звелен н ы х 
активов

110 по приобретению 
материальных запасов

5673.66 3037,39 53.53 оплата в 1 
квартале 2014 
года

1.11 по оплате прочих 
расходов

- -

1.12 по платежам в бюджет - -

1.13 по прочим расчетам с 
кредиторами

■ -



2 Кредиторская 
задолженность по 
расчетам с 
поставщиками и 
подрядчиками за счет 
доходов, полученных 
от платной и иной 
приносящей доход 
деятельности, всего

в том числе:
2.1 по начислениям на 

выплаты по оплате 
труда

2.2 по оплате услуг связи -

2.3 по оплате 
транспортных услуг

" ■

2.4 по оплате 
коммунальных услуг

2.5 по оплате услуг по
содержанию
имущества

2.6 по оплате прочих 
услуг

■ ■

2.7 по приобретению 
основных средств

- -

2.8 по приобретению
нематериальных
активов

2.9 по приобретению
непроизведенных
активов

2.10 по приобретению 
материальных запасов

2.11 по оплате прочих 
расходов

• -

2.12 по платежам в бюджет • -

2.13 по прочим расчетам с 
кредиторами

- -

Итого 5 673.66 3 037.39 53.53

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№
п/п

Вид платных услуг * Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения 
работ), руб.

1 2 3
0

Итого: 0
• В  случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 "Виды работ и услуг" указывается "не оказываются"

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№
п/п

Виды работ (услуг)* Стоимость по 
состоянию на 1 апреля 

отчетного периода, руб

Стоимость по состоянию 
на 1 июля отчетного 

периода, руб.

Стоимость по состоянию 
на 1 октября отчетного 

периода, руб.

Стоимость по 
состоянию на 1 января 
периода, следующего за 

отчетным, руб

1 2 3 4 5 6

1
под» отовка детей 6 лет к 
обучению в школе

2

Курсы по подготовке к 
поступлению в учебные 
заведения

3

Преподавание спец курсов 
сверх часов образов, 
программы

4
Занятия в кружках и 
секциях

5
Проведен культурно* 
массовых мероприятий.
Итог о

• В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 "Виды работ и услуг" указывается "не оказываются"

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для 
потребителей)

№
п/п

Вид работ (услуг) Платные/бесплатные работы (услуги) Кол-во потребителей, чел.

1 2 3 4
Итого кол-во потребителей платных услуг
Итого кол-во потребителей бесплатных услуг 41 41
Всего кол-во потребителей 41 41

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры



№
п/п

Вид работ (услуг) Кол-во жалоб Принятые меры

1 2 3 4
0

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения 
данной деятельности

№
п/п

Вид деятельности Вид работ (услуг) Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

1 2 3 4
0

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности
Наименование 

показа! еля
Кол бюджетной 

классифика
ции и операции 

сектора 
государствен

ного 
управления

План (с уметом возв >атов) Кассовые поступления и выплаты
Всего в том числе Всего в том числе

операиим по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Финансового 
казначейства

операции по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в органах 
Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях

Поступления.
всего: 4 918 058.64 4 918 058.64 4 877 844,59 4 877 844.59
в том числе.
Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания 4 693 400.00 4 693 400.00 4 675 000.00 4 675 000.00
Бюджетные
инвестиции 0.00 0,00 0,00 0,00

Поступления
от оказания
муниципальным
бюджетным
учреждением
услуг
(выполнения 
работ), пре
доставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осу-шес1в.1яется 
на платной 
основе, всего 130 28 800,00 28 800.00 14 400,00 14 400.00
в том числе
спортзал 130 0,00 0,00
Поступление 
от иной
приносяшсй доход
деятельности.
всего 180 13 000.00 13 000,00 6 500,00 6 500,00
В том числе: 0,00 0,00

доходы от 
выбытия 
материальных 
запасов 440 0,00 0,00
иные доходы 180 13 000,00 13 000,00 6 500,00 6 500,00
1 гестумлвьия 
от реализации 
ценных бумаг
Выплаты, всего: 5 123 616.78 5 123 616,78 5 073 931.16 5 073 931,16

в том числе:

Заработная плата 211 3 022 331.87 3 022 331,87 3 018 861,68 3 018 861,68
Расходы по прочим 
выплатам 212 27 560.00 27 560,00 23 800.00 23 800,00
Начисления на 
выплаты по 213 886 374,98 886 374.98 886 163.38 886 163,38

Оплата работ, 
услуг, всего 620 501,01 620 501,01 599 235.10 599 235,10

из них

У слуги  связи 221 29 200,00 29 200,00 28 886.34 28 886.34
Транспортные
услуги 222 6 240.00 6 240,00 6 240.00 6 240.00
коммуналь-ные
услуги 223 128 112,34 128 112,34 107 160,09 107 160,09
Арендная плата за 
пользование 224
Работы, услуги по 
содержанию 225 300 648,50 300 648.50 300 648.50 300 648.50



Прочие работы, 
услуги 226 156 300,17 156 300.17 156 300,17 156 300,17

Социальное
обеспечение,
всего 260 0.00 0,00 0,00 0,00

из них:
Пособия по 
социальной 
помощи 262 0,00 0.00
Прочие расходы 290 10 724,04 10 724,04 10 682.10 10 682.10

Поступление 
нефинансовых 
активов, всего 556 124,88 556 124.88 535 188.90 535 188.90

из них:
Увеличение 
стоимости 
основных средств 310 179017,58 179 017.58 179 017.58 179 017,58

Увеличение 
стоимости немате
риальных активов
Увеличение
стоимости
материальных
запасов 340 377 107,30 377 107,30 356 171.32 356 171,32

Поступление 
финансовых 
активов, всего

из них:
Увеличение 
стоимости ценных 
бумаг, кроме
стоимости акций 
и иных форм 
участия в 
капитале

Увеличение 
стоимости ценных 
бумаг, кроме 
акций и иных 
форм участия в 
капитале
Увеличение 
стоимости акций 
и иных форм 
участия в 
капитале

Справочно:
Остаток средств на начало периода _____________________руб.
Остаток средств на конец периода ______________________ руб

Раздел 3. "Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением"
№
п/п

Наименование показателя На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Изменение, 
гр. 3 - гр. 4

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 1 988 124.91 1 684 216,03 303 908.88
общая балансовая стоимость земельных участков, 
находящихся у учреждения на праве постоянного
(бессрочного) пользования

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование



общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 117 824,71 136 933,00 19 108,29

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование
общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 1 372,00 1 372.00

общая площадь земельных участков, находящихся у 
учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования
общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование
общее количество (общая площадь) объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения в пользовании (в том 
числе общее количество (общая площадь) земельных 
участков)

общее количество (общая площадь) объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве аренды, с
указанием общей арендной платы (в том числе общее 
количество (общая площадь) земельных участков)

общее количество (общая площадь) объектов недвижимого 
имущества, находящеюся у учреждения на праве 
безвозмездного пользования (в том числе общее количество 
(общая площадь) земельных участков).
обшее количество движимого имущества, находящегося у 
учреждения в пользовании
общее количество движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве аренды, с указанием обшей арендной
платы

общее количество движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве безвозмездного пользования
общее количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 2,00 2,00

обшее количество земельных участков, находящихся у 
учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования
объем средств, полученных в отчетном периоде от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

обшее количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и учтенного в реестре федерального имущества

общее количество земельных участков, находящихся у 
учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 
и учтенных в реестре федерального имущества

Справочно
Наименование показателя Сумма

1. Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в установленном порядке 
муниципатьным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном периоде за счет средств, выделенных Федеральным агентством по делам 
молодежи \ чреждению на указанные цели
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимою муниципального имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном периоде за счет доходов, полученных от платных услуг (работ) и иной 
приносящей доход деятельности

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого муниияб^Тьцогсг\и^ще£н1^ 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления ' --

Ру ководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

(фамилия, имя, отчество) (телефон)


