
 

Муниципальное задание  
482 13.01.2016 2016г. 

Лицензия 
Ро № 046024 24.02.2012 

бессрочная 



Свидетельство о ЕГРЮЛ 
серия 38 №  

003374314 
21.09.2005   

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговый орган 

серия 38 №  

001064337 
10.04.2002   

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 

6,00   
6,00 0,00 

  

Педагогический персонал 

80,39   

78,22 -2,17 

сокращение 1 ст. педагога 

доп.образования, 

уменьшение часов по 

учебному плану, за счет 

уменьшения на один класс. 

Учебно-вспомогательный 

персонал 

9,75   
9,75 0,00 

  

Обслуживающий персонал 
24,75   

24,75 0,00 
  

  24,75     -24,75   

Всего по учреждению 
120,89 118,72 -2,17 

  

5) средняя заработная плата сотрудников муниципального 

учреждения -                        

27212,02 

 

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. 92 074 92 673 0,650780894 

Остаточная стоимость 
нефинансовых активов  

тыс. руб. 56 622 55 956 -1,176221257 

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 
задолженнос
ти на конец 
предыдущег
о года, руб. 

Сумма 
дебиторской 
задолженнос
ти на конец 
отчетного  
года, руб. 

Процент 
изменен
ия  

 Из 
дебиторской 
задолженнос
ти на конец 
отчетного 
года  - сумма  
задолженнос
ти 
нереальной 
к взысканию 

Причины образования 
дебиторской 
задолженности, 
нереальной к 
взысканию 

Субсидии на финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания из бюджета 
города Братска 

194 516,99 384 361,86 98 0,00 - 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных вложений 

    #ДЕЛ/0! 0,00 - 

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

69 289,20 68 495,90 -1 0,00 - 

Поступление доходов от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 

13 018,27 54 653,21 320 0,00 - 

из них:             

Поступление доходов от 
сдачи в аренду 
муниципального 
имущества, переданного 
в оперативное 
управление  
учреждению 

13 018,27 54 653,21 320 0,00 - 

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, включая 
поступления от 
реализации ценных 
бумаг 

    #ДЕЛ/0! 0,00 - 

Всего по учреждению 276 824,46 507 510,97 83 0,00 - 

  



Виды выплат, 
предусмотренные 
Планом финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Сумма 
кредиторско
й 
задолженнос
ти на конец 
предыдущег
о года, руб. 

Сумма 
кредиторско
й 
задолженнос
ти на конец 
отчетного  
года, руб. 

Процент 
изменен
ия  

Из 
кредиторско
й 
задолженнос
ти на конец 
года - сумма 
просроченно
й 
задолженнос
ти, руб. 

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 

Субсидии на финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания из бюджета 
города Братска 

2 461 887,06 0,00 -100 0,00 - 

Субсидии, 
предоставляемые в 
соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации 

0,00 60 950,96 #ДЕЛ/0!     

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

6 665,67 16 025,00 140 0,00 - 

Поступление доходов от 
сдачи в аренду 
муниципального 
имущества, переданного 
в оперативное 
управление  
учреждению 

0,00 10 422,06 #ДЕЛ/0! 0,00   

Налог на прибыль 0,00 120,00 #ДЕЛ/0!   - 

Всего по учреждению 2 468 552,73 87 518,02 -96 0,00 - 

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

848 

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 

Дополнительные 
образовательные услуги 
"Школа будущего 
первоклассника", "Школа 
раннего развития" цена за 
месяц 

500,00 600,00 20 - 



Дополнительные 
образовательные программы: 
"За страницами учебника 
русский язык" цена за час 

0,00 75,00 #ДЕЛ/0!   

Дополнительные 
образовательные программы: 
"За страницами учебника 
математики" цена за месяц 

793,00 0,00 -100 - 

"Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей в лагерях с дневным 
пребыванием, областных и 
городских профильных 
лагерях, сменах"   

800,00 800,00 100 Согласно сметы 
расходов на 
01.06.2016г.                                          
Подпрорамма 4 
"Отдых, оздоровление 
и занятости детей" 
муниципальной 
программы города 
Братска "Образование" 
на 2014-2018 годы  

6) общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения 
(в том числе платными для потребителей); 

Виды услуг  Общее количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами (работами) 
муниципального 
учреждения, чел. 

В том числе на 
платной основе, чел. 

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования  

404 - 

Реализация 
основных 
общеобразователь
ных программ 
среднего общего 
образования  

                85           

Реализация 
основных 
общеобразователь
ных программ 
среднего 
начального 
образования  

                409           

Дополнительные образовательные программы: "Школа 
будущего первоклассника", "Школа раннего развития" 

86 86 

Дополнительные образовательные программы: "Английский 
язык 2-4 кл." 

10 10 

Дополнительные образовательные программы: "Английский 
язык 5-7 кл." 

28 28 

Дополнительные 
образовательные 
программы: 
"Английский язык 
5-6 кл." 

                10       10   



Дополнительные 
образовательные 
программы: 
"Английский язык 
7-8 кл." 

                8       8   

Дополнительные 
образовательные 
программы: 
"Английский язык 
3-4 кл." 

                25       25   

Дополнительные 
образовательные 
программы: "За 
страницами 
учебника русский 
язык" 

                24       24   

Дополнительные образовательные программы: "За 
страницами учебника математики" 

28 28 

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 выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом  финансово-хозяйственной деятельности  - Приложение № 1 

11) Расшифровка по суммам кассовых и плановых выплат, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии на иные цели - Приложение № 2 

 

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за  учреждением» 

Наименование показателя единица 
измерен
ия 

Значени
е  
показате
ля на 
начало 
года 

Значени
е 
показате
ля на 
конец 
года 

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

тыс. руб. 81 685 80 356 

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

тыс. руб. 56 200 54 374 

2) общая балансовая  стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду; 

тыс. руб. 1 121 1 121 

2а) общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду; 

тыс. руб. 774 762 

3) общая балансовая  стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование; 

тыс. руб. 3 274 3 274 



3а) общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование; 

тыс. руб. 2 331 2 295 

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

тыс. руб. 10 388 12 317 

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

тыс. руб. 422 1 582 

5) общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду; 

тыс. руб. 0 0 

5а) общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду; 

тыс. руб. 0 0 

6) общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование; 

тыс. руб. 0 0 

6а) общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование; 

тыс. руб. 0 0 

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

м2 7 472 7 472 

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

м2 302 302 

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

м2 343 343 

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

ед. 3 3 



 

 

 

 

 



 

 

 

Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания из 

бюджета города 

Братска

Субсидии, 

предоставляемы

е в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

С

у

б

с

и

д

и

и 

н

а 

о

с

Поступления от 

оказания 

учреждением услуг 

(выполнения 

работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе

Поступление 

доходов от 

использовани

я имущества, 

находящегося 

в 

муниципальн

ой 

собственност

и

из 

них:

Поступление 

доходов от 

сдачи в аренду 

муниципальног

о имущества, 

переданного в 

оперативное

управление  

учреждению

Безвозмезд

ные 

поступлени

я

Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципально

го задания из 

бюджета 

города Братска

Субсидии, 

предоставляемы

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

Поступления от 

оказания 

учреждением услуг 

(выполнения работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе

Поступление 

доходов от 

использовани

я имущества, 

находящегося 

в 

муниципальн

ой 

собственност

и

из 

них:

Поступление 

доходов от сдачи 

в аренду 

муниципального 

имущества, 

переданного в 

оперативное

управление  

учреждению

Безвозмездные 

поступления

Поступления от доходов, всего: 100 000 48 041 45 420 1 097 892 510 510 122 47 983 45 420 1 097 848 496 496 122

доходы от собственности, из них: 110 120 0 0

доходы от аренды 111 120 0 510 0 496

доходы от оказания услуг, работ 120 130 46 312 45 420 892 46 268 45 420 848

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

130 140 0 0

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 1 097 1 097 1 097 1 097

прочие доходы, из них: 160 180 122 122 122 122

безвозмездные перечисления 161 180 122 122 122 122

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

130 180 0 0

Выплаты по расходам, всего: 200 000 48 075 45 454 1 097 892 510 510 122 48 017 45 454 1 097 848 496 496 122

выплаты персоналу всего: 210 100 41 005 40 950 55 0 0 0 0 41 005 40 950 55 0 0 0 0

оплата труда (211) 211 111 30 854 30 816 38 30 854 30 816 38

прочие выплаты (212) 212 112 689 683 6 689 683 6

начисления на выплаты по оплате труда (213) 213 119 9 462 9 451 11 9 462 9 451 11

социальные и иные выплаты населению, всего: 220 300 61 0 61 0 0 0 0 61 0 61 0 0 0 0

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления (263)

220 321 61 61 61 61

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 800 907 902 0 0 5 5 0 905 902 0 0 3 3 0

уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога (290)

231 851 902 902 902 902

уплата прочих налогов, сборов (290) 232 852 2 2 2 0

уплата иных платежей (290) 233 853 3 3 3 3 3 3

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 200 6 102 3 602 981 892 505 505 122 6 046 3 602 981 848 493 493 122

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества, в том числе:

261 243 0 0

прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 

в том числе:

262 244 6 102 3 602 981 892 505 505 122 6 046 3 602 981 848 493 493 122

услуги связи (221) 262 244 152 148 4 4 151 148 3 3

транспортные услуги (222) 262 244 153 153 153 153

коммунальные услуги (223) 262 244 1 834 1 595 239 1 780 1 595 185,0

арендная плата за пользование имуществом (224) 262 244 0 0

работы, услуги по содержанию имущества (225) 262 244 1 001 351 555 25 70 70 946 351 555 20 20 20

прочие работы, услуги (226) 262 244 1 386 327 269 512 246 246 32 1 455 327 269 543 284 284 32

прочие расходы (290) 262 244 0 0

увеличение стоимости основных средств (310) 262 244 990 929 23 8 8 30 1 015 929 30 26 26 30

увеличение стоимости материальных запасов (340) 262 244 586 252 4 93 177 177 60 546 252 4 70 160 160 60

Поступление финансовых активов, всего: 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

увеличение остатков средств 310 000 0 0

прочие поступления 320 560 0 0

Выбытие финансовых активов, всего: 400 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

уменьшение остатков средств 410 000 0 0

прочие выбытия 420 660 0 0

Остаток средств на начало года 500 X 34 34 0 0 0 0 0 34 34 0 0 0 0 0

на счетах, открытых в комитете финансов 510 X 34 34 34 34

на счетах, открытых в кредитных организациях 520 X 0 0

Остаток средств на конец года 600 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на счетах, открытых в комитете финансов 610 X 0 0

на счетах, открытых в кредитных организациях 620 X 0 0

____________________________М.В. Голубович

Директор 

Всего 

Плановые значения год, тыс.руб. Фактические  значения  за отчётный год,тыс. руб.

в том числе

СУММЫ КАССОВЫХ И ПЛАНОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ и ВЫПЛАТ

Наименование показателя

в том числе

Код 

стро

ки

Код по 

бюджет

ной 

классиф

икации 

Российс

кой 

Федера

ции

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "СОШ № 16" муниципального образования города Братска

Всего

Главный бухгалтер 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "СОШ № 16" муниципального образования города Братска ____________________________Л.Д. Афанасьева


