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1. Учетная карта учреждения. 
 

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Юровская средняя 

общеобразовательная школа 

Учредитель Администрация Трубчевского 

муниципального района 

Юридический адрес 242231,Брянская область, Трубчевский 

район, с.Юрово, ул. Центральная, д.10 

Дата регистрации 03.04.2001г 

Место регистрации Межрайонная ИФНС 10 по Брянской 

области 

Почтовый адрес 242231,Брянская область, Трубчевский 

район, с.Юрово, ул. Центральная, д.10 

Телефон учреждения  8 (48352) 9-25-24 

Адрес электронной почты jurovo schkola@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя Хмячина Галина Ивановна 

Ф.И.О. бухгалтера Морозова Валентина Евгеньевна 

ИНН/КПП  3230006563/323001001 

Код ОКВЭД (вид деятельности) 80.21.2 

Код ОКПО 22327954 

Код ОКАТО 

(местонахождение) 

15256870000 

Код ОКОПФ (организационно-

правовая структура) 

72 

Код ОКОГУ (орган 

управления) 

4210007 

Наименование ед.измерения 

ОКЕИ 

383 
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2. Сведения о деятельности муниципального бюджетного 

учреждения. 

2.1.Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания 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.  

 

 

2.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование. 

 

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом 

муниципального бюджетного учреждения, предоставление которых для физических 

и юридических лиц осуществляется за плату. 

 

2.4. Общая балансовая стоимость движимого и недвижимого муниципального 

имущества (на дату составления Плана ФХД в разрезе стоимости имущества, 

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 

управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственнику имущества 

учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной 

приносящей доход деятельности). 

Информация о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества на дату 

составления Плана ФХД : 

 

 

Вид имущества 

Балансовая 

стоимость на дату 

составления Плана 

ФХД 

(рублей) 

Недвижимое имущество 

Имущество, закрепленное собственником имущества за 

учреждением на праве оперативного управления 

36021328,00 

Имущество, приобретенное учреждением за счет средств 

учредителя 

- 

Имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной 

приносящей доход деятельности 

- 

Итого (недвижимое имущество) 36021328,00 

Движимое имущество 

Движимое имущество, в том числе 1002381,21 

Особо ценное движимое имущество 1856546,68 

Итого (движимое имущество) 2858927,89 
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2.5.Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации 

учреждения, заключения по его аттестации : 

 

- Учредитель – Администрация Трубчевского муниципального района 

- Лицензия на образовательную деятельность серия 32 № 000710 рег. №  2288 от 

21.02.2012 г. 

- Свидетельство о государственной аккредитации 32А01 № 0000306 рег. № 0270 от 

10.04.2013 г. 

Тип учреждения – муниципальное бюджетное. 

 

3. Показатели финансового состояния учреждения (данные о 

нефинансовых и финансовых активах, обязательствах). 
 

Наименование 

показателя 

Текущий 

финансовый 

год, рублей 

(факт)* 

Текущий 

финансовый 

год, рублей 

(план)* 

Очередной 

финансовый 

год, 

рублей** 

Первый год 

планового 

периода, 

рублей** 

Второй год 

планового 

периода, 

рублей** 

Нефинансовые 

активы, в том 

числе:  

     

недвижимое 

имущество, 

всего: 

36021328,00 36021328,00 36021328,00 36021328,00 36021328,00 

в том числе:      

остаточная 

стоимость 
0 0 0 0 0 

особо ценное 

движимое 

имущество, 

всего 

1856546,68 1856546,68 1856546,68 1856546,68 1856546,68 

в том числе:      

остаточная 

стоимость 
865406,22 865406,22 865406,22 865406,22 865406,22 

Финансовые 

активы, в том 

числе : 

- - - - - 

дебиторская 

задолженность 

по доходам 

- - - - - 

дебиторская 

задолженность 

по расходам 

- - - - - 

обязательства, 

в том числе 
- - - - - 

кредиторская 

задолженность 

всего : 

- - - - - 

в том числе: - - - - - 

просроченная 

кредиторская 

задолженность 

- - - - - 
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 - данные на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана; 

** - данные на конец соответствующего периода. 

 

4. Плановые показатели по поступлениям и выплатам  на  2013, 2014, 2015 годы. 

 

 

Наименование 

показателя 

Очередной финансовый год 
Первый год планового 

периода 

Второй год планового 

периода 

Всего, 

рублей 

в том числе 

Всего, 

рублей 

в том числе 

Всего, 

рублей 

в том числе 

по лицевым счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов, рублей 

по 

счета

м, 

откры

тым в 

креди

тных 

орган

изаци

ях, 

рубле

й 

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляющи

х ведение 

лицевых счетов, 

рублей 

по 

счета

м, 

откры

тым в 

креди

тных 

орган

изаци

ях, 

рубле

й 

по лицевым 

счетам, открытым 

в органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов, рублей 

по 
счетам, 

открыт

ым в 

кредит

ных 

органи

зациях, 

рублей 

Остаток средств на 

начало периода 
         

Поступления, 

всего, в том 

числе: 

7044907,77 7044907,77  6737558 6737558  6632072,60 6632072,60  

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания (задания 

учредителя) 

6977265,77 6977265,77  6737558 6737558  6632072,60 6632072,60  

целевые субсидии 67642 67642        

бюджетные 

инвестиции 
         

поступления от оказания 

учреждением  услуг 

(выполнения работ), 

относящихся в 

соответствии с уставом 

учреждения к его 

основным видам 

деятельности, 

предоставление которых 

для физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, а также 

поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности 

         

Выплаты, всего, 

в том числе: 
7044907,77 7044907,77  6737558 6737558  6632072,60 6632072,60  

на выполнение 
муниципального 

задания (задания 

учредителя) 

6977265,77 6977265,77  6737558 6737558  6632072,60 6632072,60  

на исполнение по 

целевым субсидиям 
67642 67642        

на оказание услуг на 

платной основе 
         

Заработная плата 4447169,60 4447169,60  4202700 4202700  4202700 4202700  

на выполнение 

муниципального 

задания (задания 

учредителя) 

4447169,60 4447169,60  4202700 4202700  4202700 4202700  

на исполнение по 

целевым субсидиям 
         

на оказание услуг на 

платной основе 
         

Прочие выплаты 147600 147600  254775 254775  221235 221235  
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Наименование 

показателя 

Очередной финансовый год 
Первый год планового 

периода 

Второй год планового 

периода 

Всего, 

рублей 

в том числе 

Всего, 

рублей 

в том числе 

Всего, 

рублей 

в том числе 

по лицевым счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов, рублей 

по 

счета

м, 

откры

тым в 

креди

тных 

орган

изаци

ях, 

рубле

й 

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляющи

х ведение 

лицевых счетов, 

рублей 

по 

счета

м, 

откры

тым в 

креди

тных 

орган

изаци

ях, 

рубле

й 

по лицевым 

счетам, открытым 

в органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов, рублей 

по 
счетам, 

открыт

ым в 

кредит

ных 

органи

зациях, 

рублей 

на выполнение 

муниципального 
задания (задания 

учредителя) 

147600 147600  254775 254775  221235 221235  

на исполнение по 

целевым субсидиям 
         

на оказание услуг на 

платной основе 
         

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

1324949,38 1324949,38  1233140 1233140  1233140 1233140  

на выполнение 

муниципального 

задания (задания 
учредителя) 

1324949,38 1324949,38  1233140 1233140  1233140 1233140  

на исполнение по 

целевым субсидиям 
         

на оказание услуг на 
платной основе 

         

на выполнение 

муниципального 
задания (задания 

учредителя) ХЭК 

         

Услуги связи 9842,22 9842,22  9100 9100  9100 9100  

на выполнение 

муниципального 
задания (задания 

учредителя) 

9842,22 9842,22  9100 9100  9100 9100  

на исполнение по 
целевым субсидиям 

         

на оказание услуг на 

платной основе 
         

Транспортные 

услуги 
14213,05 14213,05  40000 40000  40000 40000  

на выполнение 
муниципального 

задания (задания 

учредителя) 

14213,05 14213,05  40000 40000  40000 40000  

на исполнение 

по целевым 

субсидиям 

         

на оказание 

услуг на 

платной основе 

         

Коммунальные 

услуги 
709883,60 709883,60  647749 647749  605803,60 605803,60  

на выполнение 

муниципального 

задания (задания 
учредителя) 

709883,60 709883,60  647749 647749  605803,60 605803,60  

на исполнение по 

целевым субсидиям 
         

на оказание услуг на 
платной основе 

         

Арендная плата 

за пользование 

имуществом 
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Наименование 

показателя 

Очередной финансовый год 
Первый год планового 

периода 

Второй год планового 

периода 

Всего, 

рублей 

в том числе 

Всего, 

рублей 

в том числе 

Всего, 

рублей 

в том числе 

по лицевым счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов, рублей 

по 

счета

м, 

откры

тым в 

креди

тных 

орган

изаци

ях, 

рубле

й 

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляющи

х ведение 

лицевых счетов, 

рублей 

по 

счета

м, 

откры

тым в 

креди

тных 

орган

изаци

ях, 

рубле

й 

по лицевым 

счетам, открытым 

в органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов, рублей 

по 
счетам, 

открыт

ым в 

кредит

ных 

органи

зациях, 

рублей 

на выполнение 

муниципального 
задания (задания 

учредителя) 

         

на исполнение по 
целевым субсидиям 

         

на оказание услуг на 

платной основе 
         

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

85140 85140  121653,40 121653,40  101653,40 101653,40  

на выполнение 

муниципального 

задания (задания 
учредителя) 

85140 85140  121653,40 121653,40  101653,40 101653,40  

на исполнение по 

целевым субсидиям 
         

на оказание услуг на 
платной основе 

         

Прочие работы, 

услуги 
47488,90 47488,90  80500 80500  80500 80500  

на выполнение 

муниципального 
задания (задания 

учредителя) 

47488,90 47488,90  80500 80500  80500 80500  

на исполнение по 
целевым субсидиям 

         

на исполнение 

бюджетных 

инвестиций 

         

на оказание услуг на 

платной основе 
         

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями 

сектора 

государственного 

управления 

         

на выполнение 

муниципального 
задания (задания 

учредителя) 

         

на исполнение по 

целевым субсидиям 
         

на оказание услуг на 

платной основе 
         

Прочие расходы 40572,02 40572,02  46500 46500  52100 52100  

на выполнение 

муниципального 
задания (задания 

учредителя) 

40572,02 40572,02  46500 46500  52100 52100  

на исполнение по 
целевым субсидиям 

         

на исполнение 

бюджетных 
инвестиций 

         

на оказание услуг на 

платной основе 
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Наименование 

показателя 

Очередной финансовый год 
Первый год планового 

периода 

Второй год планового 

периода 

Всего, 

рублей 

в том числе 

Всего, 

рублей 

в том числе 

Всего, 

рублей 

в том числе 

по лицевым счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов, рублей 

по 

счета

м, 

откры

тым в 

креди

тных 

орган

изаци

ях, 

рубле

й 

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляющи

х ведение 

лицевых счетов, 

рублей 

по 

счета

м, 

откры

тым в 

креди

тных 

орган

изаци

ях, 

рубле

й 

по лицевым 

счетам, открытым 

в органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов, рублей 

по 
счетам, 

открыт

ым в 

кредит

ных 

органи

зациях, 

рублей 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

         

на выполнение 
муниципального 

задания (задания 

учредителя) 

         

на исполнение по 

целевым субсидиям 
         

на исполнение 

бюджетных 
инвестиций 

         

на оказание услуг на 

платной основе 
         

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

         

на выполнение 

муниципального 
задания (задания 

учредителя) 

         

на исполнение по 

целевым субсидиям 
         

на исполнение 

бюджетных 

инвестиций 

         

на оказание услуг на 

платной основе 
         

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

218049 218049  101440,60 101440,60  85840,60 85840,60  

на выполнение 

муниципального 

задания (задания 
учредителя) 

150407 150407  101440,60 101440,60  85840,60 85840,60  

на исполнение по 

целевым субсидиям 
67642 67642        

на исполнение 
бюджетных 

инвестиций 

         

на оказание услуг на 

платной основе 
         

Увеличение 

стоимости 

ценных бумаг, 

кроме акций и 

иных форм 

участия в 

капитале 

         

на исполнение по 

целевым субсидиям 
         

на исполнение 
бюджетных 

инвестиций 
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