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

на 01.01.2020 

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

Услуги в области среднего (полного) общего 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 09.01.2019 на 2019 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
3.00 3.50 0.50

Согласовано руководством.

Педагогический персонал 52.05 54.14 2.09
Изменение количества классов

Учебно-вспомогательный персонал
1.25 1.25 0.00

Обслуживающий персонал 21.00 21.00 0.00

Всего по учреж дению 77.30 79.89 2.59
5) средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения - 37594



Раздел 2 «Результат деятельности муниципального учреждения»

уЫение (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. 42 208 43 077 2.06

Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. руб. 21 021 20 440 -2.76

2) общая сумма выставленны х требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальны х ценностей, 
денежных средств, а такж е от порчи материальных ценностей;

Основание (документ) для выставления 
требований в возмещение ущерба

Сумма выставленных 
требований, руб.

Пояснения

- - -

Всего по учреждении) 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

85 951.84 73 И 8.89 -15 0.00

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

0.00 28 693.96 ЯДЕЛ/0! 0.00

Всего по учреждению 85 951.84 101 812.85 18 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

908.95 171 059.92 18 720 0.00

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

0.00 0.00 # ДЕЛ/0! 0.00

Всего по учреждению 908.95 171 059.92 18 720 0.00 -

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

0

5) цены (тариф ы) на платны е 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 отдыха, оздоровления и 
занятости детей в лагерях с дневным 
пребыванием, областных и городских 
профильных лагерях, сменах"

0.00 1 250.00 Приказ Департамента образования города Братска 
№ 853 о т  04 .12 .2018

6) обшее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (в том числе 
платны ми 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

229

‘

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

268

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

42

7) количество жалоб потребителей и приняты е 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 вы плат) в разрезе вы плат, предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности - Приложение № 1

И ) Расш ифровка по суммам кассовых и плановых выплат, источником финансового обеспечения которых являю тся субсидии 
на иные цели - Приложение Х« 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. 33 564 33 565

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

тыс. руб. 19 501 19 103

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

тыс. руб. 8 644 9512

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

тыс. руб. 1 520 1 337

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

м2 5 685 5 685

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

м2

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

2м 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 2 307

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

тыс. руб. 1 499 1 333

Директор ^
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение цу#*?/ 
«Средняя общеобразовательная школа № 15» муниципального 
образования города Братска !‘С 5 1 ^  ^

Главный бухгалтер
муниципального казенного учреждения "Многофункциональный 
центр обслуживания муниципального образования города 
Братска

Е.И. Попова

Т.М. Бурцева



СУММЫ КАССОВЫХ И ПЛАНОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ и ВЫПЛАТ 

на 01.01.2020

Приложение Jfe I к Отчёту о результатах деятельности муниципального 
бюджетного учреждения в об использовании закрепленного имущества 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №  15» муниципального образования города 
Братска

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

слассифихаци 
и Российской 
Федерации 

(КВР)

П лановые значения год, тыс.руб. Ф актические значения за отчётны й год,тыс. руб.

Всего

в том числе

Всего

в том числе

аывоянеши
мувкцхгнкпыюго 

города Братск*

Субсвдяк, 
Предоставляемые »

вторым пункт» 1 craiVH 
78.1 Бюджетного 

кодекса Российской 
федерация

осуществление 
капитальных аложеянй

Поступлении от

(шпопненкя работ) ва 
олтюй ос кок к от 
иной ц>явос*щсй 

доход авггаьаостя

фяяаясояое
обеспечение

мутшцивальяого 
«■у w  |в бювета 

города Братска

соответствия с абзацем 
вторым пункт* 1 статьи

78 1 Бюджетного
кодекса Российской 

Федерации

Субсидии иа 
осуществление

Поступлении от 
оказали усяуг 

(«ыполмевия работ) в*

доход деятельности

Поступления от доходов, всего: 100 000 39 343 36 795 2 263 0 285 39 242 36 694 2 263 0 285

доходы от собственности, из них: 110 120 39 343 36 795 2 263 0 285 39 242 36 694 2 263 0 285
доходы от окяэвяия услуг, работ 121 131 39 121 34 795 2 263 63 39 020 36 694 2 263 63

доходы от оказания услуг, работ 121 135 222 222 222 222

Выплаты по расходам, всего: 200 X 39 498 36929 2 284 0 285 39 248 36 679 2284 0 285

выплаты персоналу всего: 210 32 842 32 842 0 0 0 32 694 32 694 0 0 0

оплатя труда(211) 211 111 24 927 24 927 24 906 24 906

социальные пособия и компенсааин(266) 211 111 67 67 67 67

прочие выплаты (214) 212 112 197 197 197 197

прочие выплаты (226) 212 112 2 2 2 2

начисления иа выплаты по оплате труда (213) 213 119 7 649 7 649 7 522 7 522

социальные и иные выплаты населению, всего: 220 60 0 60 0 0 60 0 60 0 0

Иные расходы (296) 360 60 60 60 60

уплата налогов, сборов и иных платежей, 230 1 276 1276 0 0 0 1276 1276 0 0 0

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

231 «51 785 785 785 785

Уплата прочих валогоа, сборов (291 - Налоги, пошлины и 232 852 1 1 1 1

Уплата иных платежей (292 - Штрафы за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, законодательства о 
страховых взносах)

233 853 13 13 13 13

Уплата иных платежей (293 -Другие экономические санкции) 233 853 90 90 90 90

Уплата иных платежей (296 - Иные расходы) 233 853 387 387 387 387

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 260 X 5 320 2  811 2 224 0 285 5 218 2  709 2 224 0 285

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

262 244 5 320 2  811 2 224 0 28S 5 218 2  709 2 224 0 285

услуга связи (221) 1А1 244 39 39 39 39

коммунальные услуги (223) 262 244 1669 1483 186 1620 1434 186

работы, услуги по содержанию имущества (22S) 262 244 308 244 28 36 265 201 28 36

прочие работы, услуги (226) 262 244 2306 80 2166 60 2 296 70 2166 60

увеличение стоимости основных средств (310) 262 244 789 779 10 789 779 10

увеличение стоимости материальных запасов (340) 262 244 209 186.3 20 3 209 186.3 20 3

Остаток средств на начало года 500 X 155 134 21 0 0 155 134 21 0 0

на счетах, открытых в комитете финансов 510 X 155 134 21 155 134 21

Остаток средств на конец года 600 X 0 0 0 0 0 149 149 0 0 0
на счетах, открытых в кредитных организациях 620 X 0 149 149

Директор

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

Главный бухгалтер

муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр обслуживания муниципального образования города Братска _Т.М. Бурцева



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

на 01.01.2020

Расшифровка субсидий на иные цели

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

Наименование субсидии Код субсидии КОСГУ

Код по 
бюджетной 

классификац
Сумма выплат, руб.

ИИ

Российской
Федерации

плановая кассовая

1 2 3 3 4 5

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений 904180224000 226 244 3 855.00 3 855.00

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений 904190224000 226 244 342 060.00 342 060.00

Организация отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей 904191203000 226 244 107 607.50 107 607.50

Осуществление отдельных областных гос.полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 904181108000 226 244 16 852.00 16 852.00

Осуществление отдельных областных гос.полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 904191108000 226 244 1 625 746.00 1 625 746.00

Проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях 904190222000 225 244 18611.15 18611.15

Проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях 904190222000 344 244 15 000.00 15 000.00

Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях 904190220000 225 244 9 720.00 9 720.00

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 904190209000 226 244 67 428.14 67 428.14

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 904190209000 227 244 1 440.00 1 440.00

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 904190209000 296 360 60 000.00 60 000.00

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 904190209000 346 244 4 960.00 4 960.00

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 904190253000 310 244 10 299.00 10 299.00
Всего 2 283 579 2 283 579

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

муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр 
обслуживания муниципального образования города Братска


