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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Усинска располагается по адресу Республика Коми, г. Усинск, ул. Молодежная, д.10.  

Полномочия учредителя от имени муниципального образования городского округа 

«Усинск» осуществляет Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Усинск».  

Основным предметом деятельности школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, основного общего образования, обеспечивающего 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по отдельным предмета, 

предпрофильной подготовки и профильного обучения социально-правовой 

направленности, дополнительного образования 

С 01.01.2012 года учреждение самостоятельно ведёт финансово - хозяйственную 

деятельность. Имеет собственные лицевые счета, открытые в органах казначейства. 

Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное использование 

закрепленного за ним имущества. 

Имущество образовательного учреждения состоит из основных фондов и 

оборотных средств, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе 

учреждения. 

Источниками формирования имущества МБОУ «СОШ № 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Усинска являются: 

- приносящая доход деятельность; 

- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

- субсидии на иные цели (целевые средства) 

Бухгалтерский учет исполнения муниципального задания осуществляется в разрезе 

источников финансирования. 



Анализ по форме 0503730 «Баланс государственного (муниципального) 

учреждения» 

На балансе МБОУ «СОШ№4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Усинска на конец отчетного периода числится основных средств на сумму 152 866 569,94 

руб., материальных запасов на сумму 3 339 765,60 руб. Остатки денежных средств на 

лицевых счетах в органе казначейства составляют 2 965 563,81 руб. 

 

 

Анализ по форме 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности 

учреждения» 

В МБОУ «СОШ№4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска за 

отчетный период прочие доходы составили 118 283 479,30 руб.,  

По субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания и в 

сумме 98 522 087,40 руб. в том числе:  

130 КОСГУ-98 479 300,00 руб.- предоставление субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания; 

 190 КОСГУ- 42 787,40 руб. (приобретение учебников, серебряная медаль «За 

успех в учении»). 

По приносящей доход деятельности доходы всего составили сумме 3 685 918,21 

руб. в том числе:  

КОСГУ 130 сумма доходов от оказания платных услуг составила 5 204 970,09 руб 

(Платные дополнительные услуги, питание малоимущих, питание школьников, питание 

сотрудников питание учащихся группы продленного дня, возмещение эксплуатационных 

расходов (МТС), гранты, добровольные пожертвования)  

            КОСГУ 121 – 1000,00 (арендная плата); 

КОСГУ 155 -добровольное пожертвование -277 440,00; стипендия ,премия для 

лучших учащихся школы -40 000,00;денежный приз по итогам гранта -25 000; 

По субсидиям на иные цели по КОСГУ 150 -14 556 421,81 руб.  

Расходы средств составили в разрезе статей: 

211 «Заработная плата» - 73 888 182,61 руб. 

212 «Прочие выплаты» - 2 800,00 руб. 

213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 22 093 297,72 руб. 

214 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме» -1 250 

149,35 руб. 

221 «Услуги связи» - 168 793,82 руб. 

222 «Транспортные услуги» - 28 305,00 руб. 



            223 «Коммунальные услуги» - 5 606 007,25 руб. 

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 1 155 986,24 руб. 

226 «Прочие работы, услуги» - 1 377 381,69 руб. 

266 «Социальное пособия и компенсации персоналу в денежной форме» - 295 

858,63; 

271 «Амортизация основных средств – 3  387 587,12 руб. 

272 «Расходование материальных запасов» - 8 225 649,09 руб. 

290 «Прочие расходы» - 986 952,00 руб 

Анализ по форме 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам 

учреждения» 

В отчетном году в учреждение поступило всего материальных запасов: 

- 4.401.10.191 по источнику субсидии на выполнение муниципального (государственного) 

задания в сумме 42 787,40руб.: 

         Анализ по форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности» 

Согласно плану ФХД МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Усинска поступило средств: от приносящей доход деятельности в сумме 

4 537 029,32, в том числе: по КОСГУ 121- 1 000,00 руб., по КОСГУ 130 – 4 114 007,32 

руб., по КОСГУ 134- 79 582,00 руб., по КОСГУ 150 – 342 440,00 руб.; субсидий на 

выполнение муниципального (государственного) задания в сумме -98 479  300,00 руб.,  

субсидий на иные цели – 15 752 232,02 руб. Освоено средств по приносящей доход 

деятельности – 4 398 248,20 руб., субсидий на выполнение муниципального 

(государственного) задания в сумме 98 380 956,12  руб.,  субсидий на иные цели – 

14 556 421,81 руб.   

  Анализ по форме 0503779 «Сведения об остатках денежных средств» 

Остаток средств по приносящей доход деятельности составляет: 232 257,08 руб., 

Деятельность со средствами, находящимися во временном распоряжении: 490 639,01 

руб.,  

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: 648 340,16 

руб. 

Субсидии на иные цели:  1 585 327,56 руб.  
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