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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждении

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (далее - учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными актами и уставом учреждения:

Основная цель муниципального бюджетного образовательного учреждения является организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с муниципальным заданием.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящегося к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
Деятельность учреждения направлена на:

1) обеспечение равных возможностей для получения качественного начального образования, духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, формирования основ умения учиться, 
способности к организации своей деятельности, укрепления физического и духовного здоровья;
2) достижение обучающимся уровня подготовки, соответствующего Федеральному государственному образовательному стандарту;
3) целевую подготовки в высшие и средне-специальные учебные заведения;
4) адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
5) создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных программ выпускниками Учреждения;
6) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни;
7) выявление и наиболее полное использование интеллектуального потенциала обучающихся, способных и готовых к творческому труду в 
различных областях деятельности;
8) формирование личности с развитым интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры, моральными и 
нравственными качествами, отвечающими лучшими лучшим государственными традициями;
9) предоставление наиболее способным и одаренным детям оптимальных возможностей для получения широкого образования, реализацию 
индивидуальных творческих возможностей."

1.3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг 
(выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание 
услуг (выполнение работ)):



"Муниципальное задание №  484 от 22.01.2014.
Наименование оказываемой услуги: «Реализация программ общего образования».
Объем, оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях:
- 740 обучающихся (среднегодовое значение).
Объем, оказываемой муниципальной услуги в стоимостных показателях:
- 36 620 509.67 руб.

Нормативные затраты на оказание услуги 49 487.18 руб./обуч."
1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) 
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых 
услуг (выполненных работ) на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), норматив 
финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг):

Программа подготовки будущих первоклассников "Радуга"
1.5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

Платные услуги оказываются учреждением по ценам, частично покрывающие издержки учреждения на оказание данных услуг. Цена формируется 
на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса на услугу, требований к качеству услуги в соответствии с показателями 
государственного задания, а также с учетом положений отраслевых и ведомственных правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат 
на оказание платной услуги и с учетом выявленного предложения цены конкурирующей организации. Стоимость платных услуг определяется на 
основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов.

1.6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана:

1.6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением (см. Приложение 1).
1.7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, 
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности):

на праве оперативного управления 61 089 016.61 
приобретенного за счет собственных средств 0,00
приобретенного за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности 0,00

1.8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего (руб) 7949175,25 
в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, (руб) 535287,41

1.9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления на недвижимое 
имущество:

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок №  38 А Г  835560 от 27.02.2009 г.
Договор на право оперативного управления недвижимым муниципальным имуществом № 209 от03.10.2011 г.

1.10. Сведения о муниципальном имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:
- помещение площадью 19,5 м2 в здании школы для проведения занятий по английскому языку (ИП Юдина Л.А.). Договор №10 от 08.09.2014 г.
(до 31.12.2014 г.)
- помещение площадью 53,5 м2 в здании теплицы школы для размещения диспетчерской такси (ИП Абрамов А.М.). Договор №09 от 10.06.2014 г. 
(до 09.06.2015 г.)
- помещение площадью 54,3 м2 в здании школы для проведения восточных танцев (ИП Стройнова Д.В.). Договор №12 от 20.10.2014 г.
(до 31.12.2014 г.)

1.11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:
Учреждение не имеет арендованного имущества.
Общая стоимость движимого имущества, предоставленного в безвозмездное временное пользование (руб.) (см. Приложение 2) 86279,20

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего 69 038 191,86
из них:
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 61 089 016,61
в том числе:
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 61 089 016,61

1.1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00



1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

0,00

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 44 950 882,62
1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 7 949 175,25

в том числе:
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального 
имущества 535 287,41

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного муниципального имущества 84 824,65
2. Финансовые активы, всего 0,00
из них:
2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 
города Братска

2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
бюджета города Братска, всего 0,00

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего 0,00

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

3. Обязательства, всего 2 033 510,82
из них:
3.1. просроченная кредиторская задолженность 0,00
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств 
бюджета муниципального образования города Братска, всего 2 033 510,82

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 2 033 510,82
3.2.2. по оплате услуг связи 0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг 0,00
3.2.7. по приобретению основных средств 0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0,00
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов 0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов 0,00
3.2.12. по платежам в бюджет 0,00



3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 0,00

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
3.2.2. по оплате услуг связи 0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг 0,00
3.2.7. по приобретению основных средств 0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0,00
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов 0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов 0,00
3.2.12. по платежам в бюджет 0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00

I I I .  Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код бюджетной 
классификации и 

операции 
сектора 

государственного 
управления (КОСГУ)

Всего 1-ый год 
планирования

В том числе
операции 

по лицевым счетам, 
открытым 
в органах 

Федерального

операции 
по счетам, открытым 

в кредитных 
организациях 

в иностранной валюте

Планируемый остаток средств на начало планируемого года 510 95 976,96
2. Поступления, всего 000 38 994 641,68 38 994 641,68 0,00
в том числе:
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания 180 37 744 509,67 37 744 509,67 0,00
2.2. субсидии на иные цели 180 987 548,63 987 548,63 0,00
2.3. субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность

180 0,00 0,00 0,00

2.4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным 
учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе, - всего

130 99 600,00 99 600,00 0.00

из них:
Платные образовательные услуги 130 0,00 0,00 0,00
Дополнительные платные услуги 130 99 600,00 99 600,00 0,00

2.5. Поступления доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, переданного в 
оперативное управление бюджетному учреждению

120 162 983,38 162 983,38 0,00

2.6. безвозмездные поступления 180 0,00 0,00 0,00
2.7. поступления от иной приносящей доход деятельности, 
включая поступления от реализации ценных бумаг, всего

180 0,00 0,00 0,00

4. Выплаты, всего 000 39 090 618,64 39 090 618,64 0,00
в том числе:
4.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 34 537 366,24 34 531366,24 0,00

из них:
4.1.1. заработная плата 211 26 135 910,40 26 135 910,40 0,00
4.1.2. прочие выплаты 212 638 196,84 638 196,84 0,00
4.1.3. начисления на выплаты по оплате труда 213 7 763 259,00 7 763 259,00 0,00

4.2. оплата работ, услуг, всего 220 3 042 555,54 3 042 555,54 0,00



из них:
4.2.1*. услуги связи 221 19 685,14 19 685,14 0,00
4.2.2. транспортные услуги 222 81 874,80 81 874,80 0,00
4.2.3. коммунальные услуги 223 1 462 677,61 1 462 677,61 0,00
4.2.4. арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00 0,00
4.2.5. работы, услуги по содержанию имущества 225 1 048 205,79 1 048 205,79 0,00
4.2.6. прочие работы, услуги 226 430 112,20 430 112,20 0,00

4.3. социальное обеспечение, всего 240 0,00 0,00 0,00
из них:
4.3.1. пособия по социальной помощи населению 241 0,00 0,00 0,00

4.4. прочие расходы 290 578 839,05 578 839,05 0,00
из них;
4.4. прочие расходы 290 578 839,05 578 839,05 0,00

4.5. поступление нефинансовых активов, всего 300 931 857,81 931 857,81 0,00
из них:
4.5.1. увеличение стоимости основных средств 310 707 182,44 707 182,44 0,00
4.5.2. увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0,00 0,00
4.5.4. увеличение стоимости материальных запасов 340 224 675,37 224 675,37 0.00

4.6. поступление финансовых активов, всего 500 0,00 0,00 0,00
из них:
4.6.1. увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале

520 0,00 0,00 0,00

4.6.2. увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале

530 0,00 0,00 0,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого года 610 0,00
Справочно
5.1. объем публичных обязательств, всего 000 0,00

Ефимова Оксана 
Александровна

(расшифровка подписи)
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Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ "СОШ №  18 м 

(наименование учреждения)
на 2014 год

Расшифровка по выплатам с лицевых счетов, открытых в  комитете финансов администрации юрода Братска

Наименование
показателя

Ко
д 

оп
ер

ац
ии

 
се

кт
ор

а 
го

су
да

рс
тв

ен
но

го
 

уп
ра

вл
ен

ия
 

(К
О

С
ГУ

) Всего, руб. в том числе
Субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания

Субсидии на иные 
цели

Поступления от 
оказания 

учреждением услуг 
(выполнения работ), 

предоставление 
которых для 

физических и 
юридических лиц

в том числе Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 

находящегося в 
муниципальной 
собственности, 
переданного в 

оперативное управление 
учреждению

Безвозмездные поступления
Поступления за 

питание 
сотрудников

Плата за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими 

образовательные программы 
дошкольного образования 

(родительская плата)

Остальные 
поступления от 

оказания 
учреждением 

услуг 
(выполнения 

работ).

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
[лакируемый 
статок средств на 
ачало

95 976,96 38 719,96 57 257.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 41,00

1ос гупленим. 
сего

38 986 813,68 37 744 509,67 979 720,63 99 600,00 0,00 0,00 99 600.00 162 983.38 0,00

Минируемый 
статок средсi в  на 
оиеи

235 754,01 0.00 235 754.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м п л аты , всего 38 847 036,63 37 783 229.63 801 223,62 99 600,00 0,00 0,00 99 600,00 162 98338 0.00

в том числе 0,00 0,<Ю

плата труда и 
ачисления на

210 34 537 366,24 34 478 419.24 58 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них 0,00 0,00

фаботная атата 211 26 135 910,40 26 090 612.40 45 298.00 0,00 0,00 0,00

рочие выплаты 212 638 196,84 636 506,84 1 690.00 0,00 0,00 0,00

ачисления на 
-1 платы по оплате 
■уда

213 7 763 259,00 7 751 300,00 11 959.00 0,00 0.00 0,00

плата работ, 
л у г , всего

220 2 798 973,53 2 092 866,23 605 090.69 33 174,61 0.00 0.00 33 174,61 67 842,00 0,00

из них; 0,00 0,00

:луги связи 221 19 685,14 19 685,14 0,00 0,00 0.00 0,00

•экспортные
луги

222 81 874,80 0,00 81 874.80 0.00 0.00 0,00

>ммунальные
луги

223 1 462 677,61 1 450 701.(К) 0,00 11 976,61 11 976.61 0,00

юндная плата за 
льзованис

224 0,00 0.00 0.00 <1.00 000 0,00

боты, услуги по 
держанию

225 812 451,78 292 133,39 474 628.39 0,00 0,00 45 690,00

ючие работы, 
туги

226 422 284.20 330 346.70 48 587.50 21 198,00 21 198.00 22 152,00

шкальное 
еспеченне, все< о

260 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.<М1

из них: 0.00 0,00

■собия по 
диальной помощи

262 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

нсии. пособия, 
плачиваемыс 
анимациями 

ггора
^дарственного

263 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

>очие расходы 290 578 839,05 561 683,12 155,93 0,00 0,00 17 000,00

•сту п.тения 
финансовых

300 931 857,81 650 261.04 137 030,00 66 425,39 0,00 0.00 66 425,39 78 14138 0,00

из них. 0,00 0,00

сличение
1ИМОСТИ

310 707 182,44 460 820.44 124 290,00 65 700,00 65 700,00 56 372.00

еличение
«имости

320 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00



Увеличение
стоимости
Увеличение
гтоимости

ПоСТЛН.КГИНЯ
финансовых

из них

Увеличение 
гтоимостн ценных 
эумаг. кроме акций

Увеличение 
ггоимости акций и

Обслуживание 
внутреннею  л о л и

V менынение 
ia io .«женностн по

Збъем публичных 
)бя$ательств, всего
.редетва во 
•ременном

О  .А. Еф имова
(расшифровка подписи)


