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Отчёт о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения 
и об использовании закреплённого имущества 

на 01.01.2022

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 15» муниципального образования города Братска

Раздел 1 «Общие сведения о муниципальном учреждении»:
1) перечень видов деятельности

- основные виды деятельности: Код по ОКВЭД

У слуги в области среднего (полного) общ его образования 85 ,14

- виды деятельности, не являющиеся основными:

- -

2) перечень платных услуг

Наименование платной услуги Потребители платной услуги

Реализация программ дополнительного образования население МО г Братска в возрасте 
от 6,5 до 18 лет

3) перечень документов на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа номер дата выдачи срок действия

Устав 573 20.09.2017 не установлен

Муниципальное задание 1/407 10.01.2021 на 2021 год

Лицензия 4084 23.01.2012 бессрочная

Свидетельство о ЕГРЮЛ
серия 38 №  003419540 26.04.2013

Свидетельство о постановке на учет в налоговый 
орган

3153097 31.01.2002

4) количество штатных единиц муниципального учреждения

Категория персонала штаты на начало 
года

штаты на конец 
года

Разница = штаты на 
конец года - штаты 

на начало года

Пояснения по изменению штатных единиц

Административный персонал
3,50 3,50 0,00

Педагогический персонал 54,14 51,14 -3,00
Изменение количества классов

Учебно-вспомогательный персонал
1,25 1,25 0,00

Обслуживающий персонал 21,75 21,75 0,00

В сего  по уч р еж д ен и ю 80,64 7 7 ,64 -3 ,00

5) средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения - 44669



Раздел 2 «Результат деятельности муниципального учреждения»

1) изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Наименование показателя единица
измерения

Значение показателя 
на начало года

Значение показателя на конец 
года

Процент изменения 
(увеличения, уменьшения)

Балансовая стоимость 
нефинансовых активов

тыс. руб. 43 970 45 420 3,30

Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. руб. 19 907 19 584 -1,62

2) общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;

Основание (документ) для выставления 
требований в возмещение ущерба

Сумма выставленных 
требований, руб.

Пояснения

- - -

Всего по учреждению 0 -

3) изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности муниципального учреждения

Виды поступлений, 
предусмотренные 

Планом финансово
хозяйственной 
деятельности

Сумма 
дебиторской 

задолженности на 
конец 

предыдущего года, 
РУб-

Сумма 
дебиторской 

задолженности на 
конец отчетного 

года, руб.

Процент
изменения

Из дебиторской 
задолженности на 
конец отчетного 

года - сумма 
задолженности 
нереальной к 
взысканию

Причины образования дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания из 
бюджета города Братска

73 118,89 225 700,57 209 0,00

Поступления от оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических 
лиц осуществляется на 
платной основе

28 693,96 4 650,00 -84 0,00

Всего по учреждению 101 812,85 230 350,57 126 0,00 -

Виды выплат, 
предусмотренные 

Планом финансово
хозяйственной 
деятельности

Сумма 
кредиторской 

задолженности на 
конец 

предыдущего года, 
руб.

Сумма 
кредиторской 

задолженности на 
конец отчетного 

года, руб.

Процент
изменения

Из кредиторской 
задолженности на 
конец года - сумма 

просроченной 
задолженности, руб.

Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания из 
бюджета города Братска

171 058,92 1 248 153,68 630 0,00

Поступления от оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических 
лиц осуществляется на 
платной основе

0,00 0,00 U ДЕЛ/0! 0,00

Всего по учреждению 171 058,92 1 248 153,68 630 0,00 -

4) суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ), тыс. руб.

0

5) цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

Наименование платных услуг Цена (тариф) 
на начало года,

руб.

Цена (тариф) 
на конец года,

руб.

Процент изменения Причины изменения цен (тарифов) на 
платные услуги

"Организация отдых;, оздоровления и 
занятости детей в лагерях с дневным 
пребыванием, областных и городских 
лрофильных лагерях, сменах"

5) общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (в том числе 
платны м и для потребителей);

Виды услуг Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся услугами 
(работами) муниципального 

учреждения, чел.

В том числе на платной основе, 
чел.

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

247

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

259

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

55

7) количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.

нет
8) остаток средств на конец отчетного года по лицевым счетам - Приложение 1

9) суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности, - Приложение № 1

10) суммы кассовых и плановых вы плат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности - Приложение №  1

! ! )  Расш ифровка по суммам кассовых и плановых выплат, источником финансового обеспечения которых являю тся субсидии 
к£ икы е цели - Приложение № 2



Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Наименование показателя единица
измерения

Значение показателя 
на начало года

Значение показателя на 
конец года

1) общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления;

тыс. руб. 33 565 33 565

1а) общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления;

тыс. руб. 18 706 18 309

4) общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления;

тыс. руб. 10 405 11 855

4а) общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления;

тыс. руб. 1 201 1 275

7) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления;

2
М 5 685 5 685

8) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду;

2
М

9) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование;

2
М 172 172

10) количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления;

ед. 1 1

14) общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного 
управления.

тыс. руб. 2 307 2 637

14) общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного 
управления.

тыс. руб. 1 201 1 275

Директор
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 15» муниципального
образования города Братска
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Главный бухгалтер 

муниципального казенного учреждения "Многофункциональный 
центр обслуживания муниципального образования города 
Братска

у \у л >  ..V О./-

Е.И. Попова

_Т.М. Бурцева



Приложение № 1 к Отчету о результатах деятельности 
муниципального бюджетного учреждения и об 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
15» муниципального образования города Братска

СУММЫ КАССОВЫХ И ПЛАНОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ и ВЫПЛАТ

на 01.01.2022

Поступления от доходов, всего:
доходы от собственности, и

Наименование показателя
Код

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 
Федерации 

(КВР)

Плановые значения год, тыс. руб.

71.1 Бюджетного

окхини* услуг

Фактические значения за отчётный годдыс. руб.

гг оказания услуг, работ

ав ленные из бюджета

прочие доходы, из к

безвозмездные перечисления

Выплаты по расходам, всего:

выплаты персоналу всего:

социальные пособия и компенсаций 266)

прочие выплаты (214)

к пособия и компенсаций 266)

прочие выплаты (226)

начисления на выплггы по оплате труда (213)

социальные и иные выплаты населению, всего:

Иные расходы (296)

уплат а налогов, сборов и ины х платежей,

уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
(291 - Налоги, пошлины и сборы)

Уплата иных платежей (292 - Штрафы за нарушение 
:онодательсгвя о налогах и сборах, законодательства о

Уплата иных платежей ( 293 Штрафы за нарушение
и нарушение условий кон

Уплата иных платежей (296 - Иные расходы)

на закупку товаров, работ, услуг,

прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, в том числе:

*(221) 45
транспортные услуги (222) —222

работы, услуги по содержанию имущества (22S)
|с работы, услуга (226)

к  стоимости основных средств (310)
>в(340)

Остаток средств на начало года
1 счетах, открытых в комитете финансов

Остаток средств на коней года
а счетах открытых в комитете финансов

Директор

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» муниципального 
образования города Братска

Г лавный бухгалтер
•\9  ,

муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр обслуживания муниципального образования города Братска



Приложение №  2 к Отчёту о результатах деятельности муниципального бюджетного
учреждения и об использовании закреплённого имущества

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №  15» муниципального образования города Братска 

на 01.01.2022

Расшифровка субсидий на иные цели

Наименование субсидии Код субсидии КОСГУ

Код по 
бюджетной Сумма выплат, руб.

ИИ
Российской
Федерации

плановая кассовая

1 2 3 3 4 5

Обеспечение бесплатным двухразовым питание обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях 904213206008 226 244 3 872,55 3 872,55

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях 904211209000 226 244 23 787,45 23 787,45

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреяадений 
из многодетных и малоимущих семей 904210224000 226 244 176 160,00 176160,00

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций 904211218000 226 244 381 377,43 381 377,43

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций 904213206007 226 244 62 084,73 62 084,73

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
учреждений (федеральный бюджет)

904211238000 211 111 2 321 347,40 2 321 347,40

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
учреждений (федеральный бюджет)

904211238000 213 119 699 077,66 699 077,66

Обеспечение и организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях

904213206006 226 244 173 486,28 173486,28

Обеспечение проездными билетами учащихся общеобразовательных учреждений 904210204000 222 244 221 720,00 221 720,00

Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 904211113000 226 244 64 091,00 64 091,00

Осуществление отдельных областных гос. полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 904211108000 226 244 1 034 652,00 1 034 652,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 904210223000 226 244 900,00 900,00

Реализация мероприятий по организации отдыха оздоровления и занятости детей 904210209000 226 244 30 994,65 30 994,65

Реализация мероприятий по организации отдыха оздоровления и занятости детей 904210209000 227 244 1 440,00 1 440,00

Реализация мероприятий по организации отдыха оздоровления и занятости детей 904210209000 296 360 79 363,60 79 363,60

Реализация мероприятий по организации отдыха оздоровления и занятости детей 904210209000 346 244 4 960,00 4 960,00

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование (областной бюджет)

904211227200 226 244 484 025,41 484 025,41

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование (федеральный бюджет)

904211227100 226 244 1 820 858,31 1 820 858,31

Всего 7 584 198 7 584 198

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №  15» муниципального образования города

муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр 
обслуживания муниципального образования города Братска
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Е.И. Попова
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