
 
 

 

 



1.2. Виды   деятельности   муниципального   бюджетного   учреждения   в 

соответствии с уставом учреждения: 

 

N 

пп 

Виды деятельности      

муниципального бюджетного 

учреждения 

Основание (перечень разрешительных 

документов, на основании которых  

муниципальное бюджетное учреждение  

осуществляет деятельность, с    

указанием номеров, даты выдачи и  

срока действия) 

2014 год 2015 год 

1. Образовательная деятельность, 

направленная на реализацию 

следующих основных 

общеобразовательных программ: 

- программа дошкольного общего 

образования; 

- программа начального общего 

образования; 

- программа основного общего 

образования; 

- программа среднего (полного) 

общего образования. 
 

- Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности серия А  

№ 001085 от 07.06.2011г. 

Регистрационный № 5390-л. 

Бессрочная. Свидетельство 

о государственной 

аккредитации  от 29.04.2011 

Серия ОП № 019387. 

Регистрационный № 2277 

- Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности серия 24 ЛО1 

№ 0001269 от 

23.07.2015.Регистрационн

ый № 8103-л. 

Бессрочная. Свидетельство 

о государственной 

аккредитации  №4355 от  

15.10.15 
 

2. Организация и проведение 

оздоровительных лагерей, трудовых 

лагерей. 

Устав муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа 

№ 104»  Утвержден 

Постановлением  

Администрации ЗАТО 

Железногорск  

от 27.11.2014г № 2295  

Устав муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

школа № 104»  Утвержден 

Постановлением  

Администрации ЗАТО 

Железногорск  

от 27.11.2014г  № 2295 

1.3. Перечень  услуг  (работ) муниципального  бюджетного  учреждения, в соответствии  с уставом 

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц, осуществляется за плату: 

N  

п/п 

Наименование услуги (работы)     Потребители услуги   

(работы)        

1. Платные:  

1. 1 Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин   

1.2 Обучение по дополнительным образовательным программам  

(эстетическое образование, дошкольное образование); 

 

Эти виды деятельности в 

2015 году не осуществлялись 

1.3 Репетиторство 

1.4 Консультации для родителей на основе комплексной 

диагностики личности ребенка 

1.5 Просветительская деятельность, исходя из потребностей 

обучающихся, с приглашением специалистов 

1.6 Организация кружков, секций, клубов по интересам 

1.7 Различные курсы : по подготовке к поступлению в учебные 

заведения, по изучению иностранных языков 

1.8. Спортивно - оздоровительные услуги 

1.9 Сдача имущества в аренду юридические лица 

2. Частично платные:  

2.1 Организация досуга Физические лица 
 

 

1.4. Штатная, фактическая численность и средняя заработная плата работников муниципального бюджетного 

учреждения:   



 

N 

пп 
Наименование показателя Ед. изм. 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 

1. Среднегодовая штатная численность Шт. ед. 101,21 104,63 

2. Численность работников списочного состава и 

внешних совместителей  в среднем за год* 

человек 80,0 80,5 

3. Средняя заработная плата работников 

муниципального казенного учреждения (по 

фактической численности) 

руб. 16712,76 16912,76 

 

 
РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Таблица N 1 

 

N   

п/п 

Наименование показателя Ед.   

изм. 

Отчетный   

год 

Примечание 

1. Изменение     (увеличение, 

уменьшение)     балансовой 

(остаточной)     стоимости 

нефинансовых       активов 

относительно   предыдущего 

отчетного года 

% Увеличение 

балансовой 

стоимости на 

2,67 %;  

уменьшение 

остаточной 

стоимости на 

22,71% 

На 01.01.15=        

32 081 420,42 

 На 01.01.16=    

32 940 175,52 

На 01.01.15=        

14 789 936,07 

 На 01.01.16=    

11 431 013,07 
 

2. Общая  сумма  выставленных 

требований  в   возмещение 

ущерба  по  недостачам   и 

хищениям      материальных 

ценностей,        денежных 

средств, а также от  порчи 

материальных ценностей 

тыс.ру

б. 

- 

 

3. Изменение     (увеличение, 

уменьшение)    дебиторской 

задолженности   учреждения 

относительно   предыдущего 

отчетного года, всего 

% Увеличение 

дебиторской 

задолженности 

7,7% 

 

на 01.01.15 =37,758 

на 01.01.16 =39,876 

 

 

 в  том  числе  в   разрезе 

поступлений: 

   

3.1. субсидий   на   выполнение 

муниципального задания 

% Увеличение 

дебиторской 

задолженности 

7,7% 

 

на 01.01.15 =37,758 

на 01.01.16 =39,876 

 

 

3.2. целевых субсидий %   

3.3. бюджетных инвестиций % -  



3.4. поступлений  от   оказания 

учреждением          услуг 

(выполнения        работ), 

относящихся в соответствии 

с уставом учреждения к его 

основным             видам 

деятельности,              

предоставление которых для 

физичических и юридических 

лиц   осуществляется    на 

платной основе 

% - 

 

 

3.5. поступлений от  реализации 

ценных бумаг 

% -  

3.6. поступлений    от     иной 

приносящей           доход 

деятельности 

% -  

3.7. поступлений    от     иной 

приносящей           доход 

деятельности 

% -  

4. Изменение     (увеличение, 

уменьшение)   кредиторской 

задолженности   учреждения 

относительно   предыдущего 

отчетного года, всего: 

% Уменьшение 

кредиторской 

задолженности 

на 100% 

На 01.01.15=         

506859,86 
На 01.01.16= 0 

 в  том  числе  в   разрезе 

выплат: 

   

4.1. оплата труда и  начисления 

на оплату труда 

%   

4.2. услуги связи %   

4.3. транспортные услуги %   

4.4. коммунальные услуги % Уменьшение 

кредиторской 

задолженности 

на 100% 

На 01.01.15=         

506859,86 

На 01.01.16= 0 

4.5. арендная     плата      за 

пользование имуществом 

% -  

4.6. услуги    по    содержанию 

имущества 

% -  

4.7. прочие услуги % -  

4.8. безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

% -  

4.9. пособия   по    социальной 

помощи населению 

% -  

4.10. приобретение      основных 

средств 

% -  

4.11. приобретение               

нематериальных активов 

% -  

4.12. приобретение  материальных 

запасов 

% -  

4.13. приобретение ценных бумаг % -  

4.14. прочие расходы % -  



4.15. иные      выплаты,      не 

запрещенные                

законодательством          

Российской Федерации 

% -  

5. Сумма доходов,  полученных 

учреждением  от   оказания платных и 

частично платных услуг (выполнения 

работ) 

тыс.ру

б. 

121,361 

 

 

6. Цены (тарифы)  на  платные и частично 

платные услуги           (работы), 

оказываемые потребителям: 

 691,467  

 I квартал отчетного года руб. -  

 II квартал отчетного года руб. 845,00 постановление № 114 от 

26.01.15 г стоимость 

путевки в о/л 
 III квартал отчетного года руб. 

руб. 

609,80 

619,60 

 IV квартал отчетного года руб.   

7. Общее           количество 

потребителей,              

воспользовавшихся услугами 

(работами)     учреждения, 

всего: 

чел. 607  

 в том числе:  -  

7.1. количество   потребителей, 

воспользовавшихся платными и частично 

платными услугами        (работами) 

учреждения 

чел. 135 

 

 

7.2. количество   потребителей, 

воспользовавшихся          

бесплатными       услугами 

(работами) учреждения 

чел. 472  

 

8. Суммы             плановых 

поступлений, всего: 

тыс.руб. 39868,61 

 

 

 в  том  числе  : 

 

   

8.1. субсидий         на 

выполнение          

муниципального      

задания по предоставлению 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам 

 37884,593  

8.2 целевых субсидий  1843,301  

8.3 бюджетных           

инвестиций 
   



8.4. поступлений      от 

оказания            

учреждением   услуг 

(выполнения работ), 

относящихся       в 

соответствии      с 

уставом  учреждения 

к   его    основным 

видам деятельности, 

предоставление      

которых         для 

физичических      и 

юридических     лиц 

осуществляется   на 

платной основе 

    

 в том числе:    

 

 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам  

(эстетическое образование, дошкольное 

образование) 

 

   

 Преподавание специальных курсов и 

циклов дисциплин 
   

 Репетиторство    

 Консультации для родителей на основе 

комплексной диагностики личности 

ребенка 

   

 Просветительская деятельность, исходя из 

потребностей обучающихся, с 

приглашением специалистов 

   

 Организация кружков, секций, клубов по 

интересам 
   

 Различные курсы : по подготовке к 

поступлению в учебные заведения, по 

изучению иностранных языков 

   

 Создание групп по адаптации детей к 

условиям школьной жизни (до поступления 

в Лицей, если ребенок не посещал 

дошкольное образовательное учреждение) 

   

 Спортивно - оздоровительные услуги    

 Организация досуга  98,101 Стоимость путевок в  

летний лагерь . 

8.5. поступлений      от 

реализации   ценных 

бумаг 

   

8.6. поступлений от иной 

приносящей    доход 

деятельности 

 28,138 

 

Сдача имущества в 

аренду 

9. Суммы             кассовых 

поступлений, всего: 

 

тыс.руб. 
39825,00  

 в  том  числе :    



9.1. субсидий         на 

выполнение          

муниципального      

задания по предоставлению 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам 

 37884,594 

 

 

9.2. целевых субсидий  1819,051  

9.3. бюджетных           

инвестиций 
 -  

9.4. поступлений      от 

оказания            

учреждением   услуг 

(выполнения работ), 

относящихся       в 

соответствии      с 

уставом  учреждения 

к   его    основным 

видам деятельности, 

предоставление      

которых         для 

физичических      и 

юридических     лиц 

осуществляется   на 

платной основе 

 -  

 в том числе:    

 Обучение по дополнительным 

образовательным программам  

(эстетическое образование, дошкольное 

образование) 

 

 - 

 

 

 Преподавание специальных курсов и 

циклов дисциплин 
 -  

 Репетиторство  -  

 Консультации для родителей на основе 

комплексной диагностики личности 

ребенка 

 -  

 Просветительская деятельность, исходя из 

потребностей обучающихся, с 

приглашением специалистов 

 -  

 Организация кружков, секций, клубов по 

интересам 
 - 

 

 

 Различные курсы : по подготовке к 

поступлению в учебные заведения, по 

изучению иностранных языков 

 -  

 Создание групп по адаптации детей к 

условиям школьной жизни (до поступления 

в Лицей, если ребенок не посещал 

дошкольное образовательное учреждение) 

 -  

 Спортивно - оздоровительные услуги    

 Организация досуга  98,101 Стоимость путевок в  

летний лагерь. 



9.5. поступлений      от 

реализации   ценных 

бумаг 

   

9.6. поступлений от иной 

приносящей    доход 

деятельности 

 23,260 Сдача имущества в 

аренду 

10. Суммы   плановых   выплат, 

всего: 

тыс.руб. 39868,166  

 в  том  числе :    

10.1. оплата   труда    и 

начисления       на 

оплату труда 

 27406,601  

10.2. услуги связи  122,404  

10.3. транспортные услуги  6,500  

10.4. коммунальные услуги  7881,112 

 

 

10.5. арендная  плата  за 

пользование         

имуществом 

   

10.6. услуги           по 

содержанию          

имущества 

 2485,949  

10.7. прочие услуги  1454,82  

10.8. пособия          по 

социальной   помощи 

населению 

   

10.9. приобретение        

основных средств 
 105,00  

10.10. приобретение        

нематериальных      

активов 

   

10.11. приобретение        

материальных        

запасов 

 365,308  

10.12. приобретение ценных 

бумаг 
   

10.13. прочие расходы  40,476  

11. Суммы   кассовых   выплат, 

всего: 

тыс.руб. 39014,531  

 в  том  числе  :    

11.1. оплата   труда    и 

начисления       на 

оплату труда 

 27021,11  



11.2. услуги связи  122,135  

11.3. транспортные услуги  2,014  

11.4. коммунальные услуги  7526,103  

11.5. арендная  плата  за 

пользование         

имуществом 

   

11.6. услуги           по 

содержанию          

имущества 

 2445,152 

 

 

11.7. прочие услуги  1405,050  

11.8. безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

   

11.9. пособия          по 

социальной   помощи 

населению 

   

11.10. приобретение        

основных средств 
 105,00  

11.11. приобретение        

нематериальных      

активов 

   

11.12. приобретение        

материальных        

запасов 

 349,191  

11.13. приобретение ценных 

бумаг 
   

11.14. прочие расходы  38,772  

11.15. иные выплаты, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации 
   

12. Остаток средств  на  конец 

года, всего 

тыс.руб. 810,475  

13. Общая    сумма     прибыли 

муниципального  бюджетного 

учреждения           после 

налогообложения, всего 

тыс.руб.   

14. Количество           жалоб 

потребителей 

ед. -  

 

Таблица N 2 

 

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ): 

 

N  

п/

п 

Наименование 

услуги 

Объем услуг,   

(ед.изм.) 

Объем 

финансового 

обеспечения,    

тыс. руб. 

Причины 

отклонени

я от плана 

Источник 

(и) 

информаци

и о 

фактическо

м объеме 

услуг 

план факт план факт 



1 предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

начального 

общего, основного 

общего среднего 

общего 

образования по 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

472 

обучающихся 

472 

обучающихся 

37492,18

9 

37492,18

9 

 

 Приказы 

учреждения 

о 

зачислении 

и 

отчислении 

обучающих

ся 

2  организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей в 

каникулярное 

время 

135 детей 135 детей 392,404 392,404 

 

 Приказы об 

утверждени

и списка 

детей 

 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

N  

п/п 

Наименование показателей Ед.   

изм. 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец  

отчетного 

периода 

1. Общая     балансовая     стоимость 

недвижимого             имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

тыс.руб. 21276,037 

 

21276,037 

2. Общая     остаточная     стоимость 

недвижимого             имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

тыс.руб 13253,989 10438,385 

3. Общая     балансовая     стоимость 

недвижимого             имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного     управления,     и 

переданного в аренду 

тыс.руб - - 

4. Общая     остаточная     стоимость 

недвижимого             имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного     управления,     и 

переданного в аренду 

тыс.руб - - 

5. Общая     балансовая     стоимость 

недвижимого             имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, 

и  переданного   в   безвозмездное 

пользование 

тыс.руб  864,7 



6. Общая     остаточная     стоимость 

недвижимого             имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного     управления,     и 

переданного    в     безвозмездное 

пользование 

тыс.руб - 31,188 

7. Общая     балансовая     стоимость 

движимого имущества,  находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления 

тыс.руб. 10805,384 11681,150 

8. Общая     остаточная     стоимость 

движимого имущества,  находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления 

тыс.руб 1532,948 1861,788 

9. Общая     балансовая     стоимость 

движимого имущества,  находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

тыс.руб - - 

10. Общая     остаточная     стоимость 

движимого имущества,  находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

тыс.руб - - 

11. Общая     балансовая     стоимость 

движимого имущества,  находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления,   и   переданного    в 

безвозмездное пользование 

тыс.руб - 851,00 

12. Общая     остаточная     стоимость 

движимого имущества,  находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления,   и   переданного    в 

безвозмездное пользование 

тыс.руб - 67,645 

13. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества,     находящегося      у 

учреждения на  праве  оперативного 

управления 

кв. м 8641,00 8641,00 

14. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества,     находящегося      у 

учреждения на праве    оперативного     управления      и 

переданного в аренду 

кв. м  83,5 

15. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества,     находящегося      у 

учреждения на  праве  оперативного 

управления,   и   переданного    в 

безвозмездное пользование 

кв. м  176 

16. Количество  объектов   недвижимого 

имущества,     находящегося      у 

учреждения на  праве  оперативного 

управления, всего: 

ед. 5 5 

 в том числе:    

 зданий ед. 4 4 

 строений ед. - - 

 сооружений ед. 1 1 

 помещений ед. - - 



 


