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1. Сведения о деятельности МБОУ «СОШ № 31 имени Андрея Павловича Жданова»»

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного 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.
Основными задачами Учреждения являются создание условий:
1) гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;
2) для развития личности, ее самореализации и самоопределения;
3) для формирования у обучающихся современного уровня знаний;
4) для формирования духовно-нравственной личности;
5) для осознанного выбора профессии.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного 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
Муниципальное задание № 525 от 28.12.2012.
Наименование оказываемой услуги: «Реализация
общеобразовательной программы
общего образования».
Объем, оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях:
775 обучающихся (среднегодовое значение).
Объем, оказываемой муниципальной услуги в стоимостных показателях:
34437281 руб.14коп.
Нормативные затраты на оказание услуги 44 435,20 руб./обуч.
1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе
1) услуга №1 «Дополнительные образовательные услуги»:
- планируемый объем средств -- 0,00 руб.;
- количество оказываемых услуг зависит от востребованности данной услуги.
2) услуга № 2 «Организация отдыха детей в каникулярное время»
- планируемый объем средств зависит от востребованности данной услуги;
- количество оказываемых услуг зависит от востребованности данной услуги.

1.5.Порядок установления и размер платы за оказание услуг, осуществляемых на
платной основе
Платные услуги оказываются учреждением по ценам, целиком покрывающим 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
оперативного управления за учреждением на 31.12.2013г. (см. Приложение № 1).

праве

1.7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
Источник приобретения
Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества, руб.
на праве оперативного управления
приобретенного
средств

за

счет

80 429 143,68

собственных 0,00

приобретенного
за
счет
доходов, 0,00
полученных от иной приносящей доход
деятельности
1.8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
Общая балансовая стоимость движимого 6827472,17
муниципального имущества, всего (руб)
в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного 53 600,00
движимого муниципального имущества,

(руб)

1.9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной
собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок серия 38
АД_№ 540393 от 26 декабря 2011 года.
Свидетельство о государственной регистрации права и постоянного пользования серия
38 АД № 540394 от 26 декабря 2011 года.
*
1.10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним
организациям
Учреждение сдает в аренду здание теплицы ИП Мальцеву Д.Ю.
1.11. Сведения о имуществе, арендуемом учреждением или предоставленному
учреждению по договору безвозмездного пользования
Учреждение не имеет арендованного имущества ,но имеет имущество , принятое по
договору безвозмездного пользования аппаратно-программным комплексом для рабочего
места педагогического работника на сумму 110 187 рублей 00 копеек.

2. Показатели финансового состояния учреждения
№п/п
1

1

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего

Сумма, руб.
3
87 029 729,65

из них:

1.2.1
1.2.2

общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным бюджетным учреждением на
праве оперативного управления
стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
общая балансовая стоимость особо ценного имущества
остаточная стоимость особо ценного имущества

2

Финансовые активы, всего

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3
1.1.4
1.2

80429143,68

80429143,68

0,00
0,00
47891 018,97
6827472,17
53 600,00
45 559 ,94
166 176,24

из них:

2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.3

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета МО г. Братска
дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета МО г. Братска всего
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2 008,54

2 008,54

0,00

2.3.5
1.3.6
2.3.7

2.3.8
2.3.9
2.3.10

3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
3.2.11
3.2.12
3.2.13

3.3

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

3.3.6
3.3.7

3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.3.11
3.3.12
3.3.13

по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
Обязательства, всего
из них:
Просроченная кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за
счет средств бюджета МО г. Братска, всего
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизводственных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизводственных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами

1 942 619 ,07

1942619,07
1 942619,07

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

1
1
2
2.1
2.2
2.3

2.4

2.4.1
2.4.2

2.5

2.6
2.7

3
4

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3

Наименование показателя

2
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года

Код бюджетной
классификации и
операции сектора
государственного
управления (КОСГ'У)

№п/п

Всего

3

4

Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания МБУ
услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего
в том числе:
услуга №1 «Дополнительные
образовательные услуги»
услуга № 2 "Организация
отдыха детей в каникулярное
время"
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
муниципальной собственности,
переданного в оперативное
управление МБУ
Безвозмездные поступления
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года

28 944,65

28 944,65

35 545 313 ,66

35 545 313,66

33764461 ,10

33794461,10

1 699 587,05

1 699 587,05

81 265,51

81265,51

0,00

0,00

44 480,00

44 480,00

36785,51

36785,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 574 25831

35 574 258^1

210

31 477 261 ,81

31 477 261,81

211
212

23 871 325,36
643 833,98

23 871 325,36
643 833,98

213

6 962 102,47

6962 102,47

Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда

в том числе

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
комитете
финансов
5

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организация
X

6

4.2

Оплата работ, услуг, всего
из них:

1
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

4.3.1
4.4
4.5

4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.6

4.6.1
4.6.2

5

2

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям
Прочие расходы
Поступления нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступления финансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных
форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего

220

2 772 193,91

2 772 193,91

3
221
222
223

4
13 503,92
110920,95
1 535 705,33

5
13 503,92
110920,95
1 535 705,33

224

0,00

225

538 865,98

538 865,98

226

573 197,73

573197,73

240

0,00

0,00

0,00
241

0,00

290

594 499,50

594 499,50

300

730 303,09

730 303,09

310

491 041 ,26

491041,26

320

0,00

330

0,00

340

239261,83

239261 ,83

500

0,00

0,00

520
530

-

<

Руководитель
Разом^
Брат, а

6

(подпись)

Селезнев Н.А.
(расшифровка подписи)

* аи*

Руководитель ФЭО
(расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель
31 "декабря 2013г.

Кузнецова Н.Н.
(расшифровка подписи)

МБОУ " СОШ № 31 имени А.П.Жданова"

Расшифровка по выплатам 2013 г.

в том числе

Наименование показателя

№п/п

1

1
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2-1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3
4.3.1
4.4
4.5

4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.6
4.6.1
4.6.2
3

Код бюджетной
классификации и
операции сектора
государственного
управления
(КОСГУ)

2
Планируемый остаток средств на начало
:
П0!ИС^№йии^2с«го_ .
:

Выплаты, всего : •:•;..

:

;

з

Всего

субсидия по
муниципальному Целевые субсидии
заданию

4

35545313,66

5
28 5Щ65
33764 461,10

35:574258,3.1

33:793 405,75 ЩшЗ; 699 587,05

210

31477261,81

30607 102.30

870 159,51

0,00

211
212
213
220

2587/ 325,36
643833,98
6962 102,47
2772 193,91

23 248 746,00
584272,70
6774083,60
2010248,38

622 579,36
59561,28
188018,87
690 596,04

0,00

227
222
223
224
225
226
240

13 503,92
110920,95
1 535 705,33
0,00
538865,98
573 197,73
0.00

13 503,92
1 578,95
1 523 344,84

109342,00

300014,22
171806,45
0,00

238851,76
342 402,28
0,00

241
290
300

0,00
594 499,50
730303,09

0,00
584 787,00
591 268,07

0,00
9 712,50
129 119,00

0,00

310
320
330
340
500

491 041,26
0.00
0.00
239261,83
0,00

446462,26
0,00
0,00
144 805,81
0,00

36 119,00
0,00
0,00
93000,00
0,00

0,00

520
530

0,00
0,00

0,00
0,00

28 944,65
:

:

.:У : : : ' : , : : . '

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и
Прочие расходы
Поступления нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступления финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
Шини^темьш остаток средств на конец плшпгр^емого

0,0»
1 699 587,05

:

0.00 :;

•::: '

0.00

Н.А. Селезнев

_
Ответственный исполнитель

Н.Н. Кузнецова

44 480,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
26 869,49

0,00
0,00
0,00
0,00

12 360, 49

0,00
0,00

Руководитель

31 декабря 2013 г

Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
поступления от муниципальной Безвозмездн
ые средства
собственности,
платных услуг
переданного в
оперативное
управление МБУ
6
6
0,00
0,00
0,00
44 480,00
36 785,51
:
44480,00
36785,51 :: ;1::;.;::-:; 0,00

• .

: : : 0,00

44480,00
0,00

14 509,00
0,00

0,00

0,00
0,00
9916,02

0,00
0,00
0,00

8460,00
0,00
0,00
1 456,02
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

У

• .

: :".

0,00

;

0,00

о,оо

