
Приложение № 1 

К Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципальных бюджетных (автономных) учреждений города Иркутска, 

подведомственных департаменту образования комитета по социальной политике и 

культуре администрации г. Иркутска, и об использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества 

 
   

  

Отчет о результатах  деятельности муниципального учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2018  год 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 35 
(наименование муниципального учреждения) 

664058, г. Иркутск, мкр. Первомайский, 57 
(адрес фактического местонахождения муниципального  учреждения) 

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска  
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя) 

 

      КОДЫ 

     Форма по КФД  

31 января 2019г.  Дата  31.01.2019 

     по ОКПО 49434879 

        

ИНН  3812008721      

КПП  381201001      

Единица измерения: руб.   по ОКЕИ 383 

 

Раздел I   Общие сведения об Учреждении 

 

  Сведения о деятельности муниципального  учреждения 

 

1.1. Цели деятельности муниципального  учреждения: - реализация права граждан на образование, 

гарантия общедоступности и бесплатного получения начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободе человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 

1.2. Виды деятельности муниципального  учреждения: - основные образовательные услуги, 

предусмотренные федеральными государственными стандартами и общеобразовательными программами 

(основными и дополнительными); 

- дополнительные (в т.ч.платные) образовательные услуги, не предусмотренные федеральными 

государственными стандартами и образовательными программами, включая сопутствующие  и комплексные 

(информационно-консультационные, обеспечение горячим питанием, культурно-массовое обслуживание и 

т.д.). 

 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:  
       - «Школа будущего первоклассника»; 

1.4. Количество штатных единиц: 154,15 

1.5. Средняя заработная плата: 32 185,30 руб. 

 

 

 

 



 

Раздел II    Результаты деятельности Учреждения 

 

Показатели финансового состояния муниципального учреждения 

Наименование показателя На начало года На конец 

отчетного  

периода 

1. Нефинансовые активы, всего: 57 585 079,86 59 531 723,86 

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего 

  31 340 393,60   31 340 393,60 

в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 

за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 

31 340 393,60 31 340 393,60 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет выделенных собственником имущества 

муниципального учреждения средств 

  

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности 

  

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 21 562 361,83 21 250 240,75 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 

15 344 507,64 16 960 093,64 

в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 10 900 178,62 11 231 236,62 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 8 218 380,53 7 970 665,00 

2. Финансовые активы, всего 235 419,13 185 464,30 

из них:     

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств бюджета города 

235 419,13 185 464,30 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств бюджета города, всего: 

    

в том числе:     

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи     

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги     

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги     

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества     

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги     

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств     

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов     

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных 

активов 

    

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов     

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы     

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

  

в том числе:     

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи     

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги     

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги     

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества     

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги     

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств     



2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов     

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных 

активов 

    

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов     

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы     

3. Обязательства, всего 493 744,50 642 137,59 

из них:   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета города, всего: 

493 744,50 642 137,59 

в том числе:   

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда  0,00 807 083,21 

3.2.2.  по оплате услуг связи 7 076,08 6 403,44 

3.2.3. по оплате транспортных услуг   

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 225 515,88 271 157,72 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 17 275,28 0,00 

3.2.6. по оплате прочих услуг 14 535,53 0,00 

3.2.7. по приобретению основных средств   

3.2.8. по приобретению нематериальных активов   

3.2.9. по приобретению непроизводственных активов   

3.2.10. по приобретению материальных запасов   

3.2.11. по оплате прочих расходов   

3.2.12. по платежам в бюджет   

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 3 706,78 112 015,20 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего: 

    

в том числе:     

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда      

3.3.2.  по оплате услуг связи     

3.3.3. по оплате транспортных услуг     

3.3.4. по оплате коммунальных услуг     

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества     

3.3.6. по оплате прочих услуг     

3.3.7. по приобретению основных средств     

3.3.8. по приобретению нематериальных активов     

3.3.9. по приобретению непроизводственных активов     

3.3.10. по приобретению материальных запасов     

3.3.11. по оплате прочих расходов     

3.3.12. по платежам в бюджет     

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами     

4. Общая сумма установленных недостач и хищений 0,00  819 223,69  

4.1. Сумма выставленных требований в возмещение ущерба   819 223,69  

5. Цены (тарифы) на платные услуги     

6. Общее количество оказанных услуг     

7. Количество жалоб потребителей     

   



 

 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование 

показателя 

Код по 

бюджетно

й 

классифи

кации 

операции 

сектора 

государст

венного 

управлени

я 

Отчетный 2018 год  

Всего в том числе: 

субсидия на 

возмещение 

нормативных 

затрат, 

связанных с 

оказанием 

учреждением 

в 

соответствии 

с 

муниципальн

ым заданием 

муниципальн

ых услуг 

(выполнение

м работ) 

субсидия, 

предоставляем

ая в 

соответствии с 

решением о 

бюджете на 

осуществление 

соответствующ

их целей 

бюджетн

ые 

инвестиц

ии 

поступления 

от оказания 

учреждение

м услуг на 

платной 

основе, 

другие 

поступления 

от иной 

приносящей 

доход 

деятельности

, 

безвозмездн

ые 

перечислени

я от 

физических 

и 

юридически

х лиц 

Остаток средств на 

начало  года 

Х 231 712,35  211 836,94  19 875,41 

Поступления, всего: Х 61 439 262,69 56 989 100,00  3 502 085,13  948 077,56 

в том числе: Х      

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Х 

56 989 100,00 56 989 100,00    

Целевая субсидия Х 3 502 085,13  3 502 085,13   

Бюджетные 

инвестиции 

  
     

Поступления от 

оказания 

муниципальным  

учреждением  услуг 

(выполнения работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, всего 

Х 

769 234,20    769 234,20 

в том числе: Х      

Услуга № 1 Х      

Услуга № 2 Х      

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего: 

Х 

1 104 452,22    
1 104 

452,22 

в том числе: Х      

 дополнительные 

платные 

образовательные 

услуги 

  

570 567,72    570 567,72 

безвозмездные 

поступления 

 
157 766,48    157 766,48 

аренда активов  335 218,02    335 218,02 



 Остаток средств на 

конец  года 

Х 
     

Выплаты, всего: 902*      

в том числе:        

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего 

210 48 670 804,97 48 442 534,02 179 179,94  49 091,01 

из них:        

Заработная плата 211 37 404 160,21 37 228 944,61 137 534,49  37 681,11 

Прочие выплаты 212 3 729,22 3 729,22    

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 11 262 915,54 11 209 860,19 41 645,45  11 409,90 

Оплата работ, услуг, 

всего 
220 8 219 007,41 4 343 384,34 3 408 501,00  467 122,07 

из них:        

Услуги связи 221 74 527,36 74 527,36    

Транспортные услуги, 

всего 
222      

 222-1      

 222-2      

Коммунальные 

услуги, всего 
223 3 118 051,28 2 930 082,41   187 968,87 

 223-1 2 206 135,03 2 206 135,03    

 223-2 744 102,01 556 133,14   187 968,87 

 223-3 167 814,24 167 814,24    

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224      

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества, всего 

225 1 159 014,42 722 336,22 279 800,00  156 878,20 

 225-1 493 641,99 487 641,99   6 000,00 

 225-2      

 225-3 94 098,00 94 098,00    

 225-4 571 274,43 140 596,23 279 800,00  150 878,20 

 225-6      

Прочие работы, 

услуги, всего 
226 3 867 414,35 616 438,35 3 128 701,00  122 275,00 

 226-1      

 226-2      

 226-3 3 243 976,00  3 128 701,00  115 275,00 

 226-4 623 438,35 616 438,35   7 000,00 

 226-6      

Пособия по 

социальной помощи 

населению, всего 

260      

меры социальной 

поддержки (питание 

учащихся) 

262-1      

единовременное 

пособие 
262-4      

Прочие расходы, 

всего 
290 2 437 093,53 2 426 619,28   10 474,25 

  - налоговые 

отчисления в  291 2 426 574,26 2 426 574,26    



бюджеты всех 

уровней 

  - неналоговые 

отчисления в 

бюджеты всех 

уровней 

292  7 915,46    7 915,46 

  - прочие текущие 

расходы 
 293 2 603,81 45,02   2 558,79 

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего  

300 3 479 478,00 12 576 972,45 519 500,00  304 231,01 

из них:        

Увеличение 

стоимости основных 

средств, всего 

310 2 686 482,88 2 585 281,04 25 638,89  75 562,95 

  - приобретение 

оборудования 
310-1      

  - прочие основные 

средства 
310-2 2 686 482,88 2 585 281,04 25 638,89  75 562,95 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов, всего 

340 792 995,12 567 732,14 24 000,00  201 262,98 

 340-1      

 340-2      

 340-5 788 515,12 567 732,14 24 000,00  196 782,98 

 340-7 4 480,00    4 480,00 

 Остаток средств на 

конец  года 

Х 
73 449,10 0,00 0,00  73 449,10 

Справочно:        

Объем публичных 

обязательств, всего 

Х 
     

* Примечание:   детализация расходов по кодам по бюджетной классификации операции сектора 

государственного управления не является исчерпывающей и при необходимости может быть 

расширена 

Раздел III.    Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
 

Наименование показателя На начало 

года 

На конец 

отчетного 

года 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления всего 31 340 393,60 31 340 393,60 

1.2. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения  на праве оперативного управления, и переданного в аренду 2 494 390,47 2 703 020,10 

1.3. Общая балансовая стоимость  недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование  
0,00 826 180,97 

2.1.Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 15 344 507,64 16 960 093,64 

2.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость  движимого имущества 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 1 736 305,57 1 442 769,01 



3.1. Общая балансовая  стоимость особо ценного  имущества 

10 900 178,62 11 231 236,62 

3.2. Общая балансовая  (остаточная) стоимость особо ценного  имущества 

8 218 380,53 7 970 665,00 

3.3. Общая балансовая стоимость особо ценного  имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 0,00 0,00 

3.4. Общая балансовая  стоимость особо ценного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 
637 772,26 0,00 

4.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления (кв.м.) 
8 862,90 8 862,90 

4.2.Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв.м.) 708,30 764,40 

4.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование (кв.м.) 
181,1 234,6 

5.1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления (ед.) 
4 6 

 

Руководитель муниципального  

учреждения, уполномоченное лицо 

  

Т.В.Большедворская 
(расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер муниципального  

учреждения  

   

В.Н.Ненаших 
(расшифровка подписи) 

Исполнитель, 

Тел. 8(3952)36-72-05 

  

В.Н.Ненаших 
 (расшифровка подписи) 

 

"_____"_______________ 20____ г. 

  

 

 
 


