Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Цели деятельности муниципального учреждения:
 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;
 обеспечение равных возможностей для получения качественного общего образования, духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, формирования российской гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, формирования
основ умения учится и способности к организации своей деятельности, укрепления физического и духовного здоровья;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формированию здорового образа жизни.
Виды деятельности муниципального учреждения:
 образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего(полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам
технического или естественно-научного профиля, в том числе по образовательным программам профильного обучения;
 образовательная деятельность по программам дополнительного образования;
 образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования;
 образовательная деятельность по программам специального (коррекционного) образования;
 оказание платных дополнительных образовательных услуг;
 оздоровительная, физкультурно - массовая работа;
 финансово-хозяйственная деятельность.
Перечень услуг (работ),относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется за плату:







подготовка дошкольников к школе;
слово и речь;
математика и мы;
решение задач по физике повышенной трудности;
танцы и здоровье;
мы и мир на английском языке;












изобразительная грамота;
химия и медицина;
основы бизнеса и предпринимательства;
основы научно - исследовательской деятельности школьников;
театральная студия;
организатор детского туризма и отдыха;
программирование;
информатика в играх и задачах;
компьютерная графика и анимация;
основы массажа.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 0 тыс.руб.
в том числе:
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного правления: 0 тыс.руб.
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 14635,5 тыс.руб.
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества : 2612,3 тыс.руб

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения
на «__» _________ 2018 года
(последнюю отчетную дату)
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.

2.2.
2.3.

Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
из них:
Недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Иное движимое имущество, всего:
в том числе остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
Денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
иные финансовые инструменты
Дебиторская задолженность по доходам
Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета городского округа город Уфа
Республики Башкортостан, 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

Сумма, тыс.
руб.
14635,5
0
1501,1
2612,3
726,2
12023,2
774,9

№ п/п

Наименование показателя
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
Дебиторская задолженность по расходам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности,

2.4.
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
3.
3.1.
3.2.

по выданным авансам на прочие расходы
Обязательства, всего
из них:
Просроченная кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 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 непроизведенных активов

Сумма, тыс.
руб.

№ п/п

3.3.

Наименование показателя
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 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 непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами

Сумма, тыс.
руб.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2021 года
Таблица 2

Код строки
2

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(раздел,подразд
ел,целевая
статья,вид
расходов,
КОСГУ
3

Поступления от
доходов,всего:

100

х

в том числе: доходы
от собственности

110

120

120

130

Наименование
показателя
1

доходы от оказания
услуг,работ
доходы от
возмещения
расходов,понесенны
х в связи с
зкплуатацией
госуд.(муниц.)
имущества

135

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

всего
4
35 770 293,94

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания
5

субсидии на
иные цели
6

35 478 414,94

291 879,00

0,00 х
35 478 414,94

поступления от оказания
субсидии
услуг
(выполнения работ)
на
на платной основе и от
осуществле
иной приносящей доход
ние
деятельности
капитальн
ых
их них
вложений всего
гранты
7
8
9
0,00

х

х

35 478 414,94 х

х

х

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия

130

0,00 х

х

х

0,00 х

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

140

0,00 х

х

х

х

иные
субсидии,предоставл
енные из бюджета
прочие доходы

150
160

291 879,00 х
0,00 х

х

х

доходы от операций
с активами

180

х

0,00 х

х

х

200

х

Выплаты по
расходам, всего
в то числена:
выплаты персоналу
всего:
из них:
заработная плата
прочие
выплаты,всего

210
211
212

211

х

291 879,00

х

х

34 764 393,94

34 472 514,94

291 879,00

0,00

0,00

29 778 300,00

29 778 300,00

0,00

0,00

0,00

22 413 800,00

22 413 800,00

457 600,00

457 600,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
выплаты
специалистам,прожи
вающим и
работающим в
сельской местности
и рабочих поселках

212,1

0,00

другие выплаты

212

0702\775\01\Б\0
2\42190\111\26
6

начисления на
выплаты по оплате
труда

213

213

оплата работ,услуг,
всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные
услуги
в том числе:

220

221
222

223

0702\775\01\Б\0
2\42190\244\22
1
0702\775\01\Б\0
2\42190\244\22
3

оплата услуг
отопления

223.1

оплата услуг печного
отопления

223.2

0702\775\01\Б\0
2\42190\244\22
3.1
0702\775\01\Б\0
2\42190\244\22
3.2

оплата услуг
горячего

223.3

0702\775\01\Б\0
2\42190\244\22

457 600,00

457 600,00

6 906 900,00

6 906 900,00

4 696 587,00

4 404 708,00

43 000,00
0,00

43 000,00

1 961 500,00

1 961 500,00

1 547 500,00

1 547 500,00

0,00
0,00

291 879,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

водоснабжения

3.3

оплата услуг
холодного
водоснабжения

223.4

оплата услуг
потребления газа

223.5

0702\775\01\Б\0
2\42190\244\22
3.4
0702\775\01\Б\0
2\42190\244\22
3.5

223.6

0702\775\01\Б\0
2\42190\244\22
3.6

299 000,00

299 000,00

223.7

0702\775\01\Б\0
2\42190\244\22
3.7

60 000,00

60 000,00

223.8

0702\775\01\Б\0
2\42190\244\22
3.8

0,00

оплата услуг
потребления
электроэнергии
оплата услуг
канализации,ассениз
ации, водоотведения
другие пасходы по
оплате
коммунальных услуг
арендная плата за
пользование
имуществом
работы, услуги по
содержанию
имущества
в том числе
содержание в
чистоте
помещений,зданий,д
воров,иного
имущества

224

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

225

0702\775\01\Б\0
2\42190\244\22
5

1 527 500,00

1 527 500,00

225.1

0702\775\01\Б\0
2\42190\244\22
5.1

1 010 500,00

1 010 500,00

0,00

0,00

0,00

текущий ремонт
(ремонт)

225.2

капитальный ремонт

225.3

противопожарные
мероприятия,связанн
ые с содержанием
имущества

225.4

пусконаладочные
работы

225.5

другие расходы по
содержанию
имущества
прочие
работы,услуги
из них:
научноисследовательские,о
пытноконструкторские,усл
уги по типовому
проектированию

0702\775\01\Б\0
2\42190\244\22
5.2
0702\775\01\Б\0
2\42190\244\22
5.3
0702\775\01\Б\0
2\42190\244\22
5.4
0702\775\01\Б\0
2\42190\244\22
5.5

0,00

0,00

11 500,00

11 500,00

0,00

505 500,00

505 500,00

226

0702\775\01\Б\0
2\42190\244\22
5.6
0702\775\01\Б\0
2\42190\244\22
6

1 164 587,00

872 708,00

226.1

0702\775\01\Б\0
2\42190\244\22
6.1

0,00

225.6

291 879,00

0,00

0,00

услуги по разработке
схем
территориального
планирования,градос
троительных и
технических
регламентов,градост
роительное
зонирование,планир
овке территорий
проектноизыскательские
работы
услуги,работы для
целей капитальных
вложений
(монтажные работы)
услуги по охране ( в
том числе
вневедомственной и
пожарной)
услуги по
страхованию

226.2

0702\775\01\Б\0
2\42190\244\22
6.2

0,00

226.3

0702\775\01\Б\0
2\42190\244\22
6.3

0,00

226.4

0702\775\01\Б\0
2\42190\244\22
8

0,00

226.5

227

услуги в области
информационных
технологий

226.7

типографские
работы,услуги

226.8

0702\775\01\Б\0
2\42190\244\22
6.5
0702\775\01\Б\0
2\42190\244\22
7
0702\775\01\Б\0
2\42190\244\22
6.7
0702\775\01\Б\0
2\42190\244\22
6.8

507 662,06

0,00

0,00

0,00

507 662,06

медицинские
услуги,и санитарноэпидемиологические
работы и услуги (не
связанные с
содержанием
имущества)
иные работы и
услуги

226.9

0702\775\01\Б\0
2\42190\244\22
6.9

226.10

226.10

услуги по
организации питания

226.4

244/226.4

социальное
обеспечение, всего
из них:
пособия по
социальной помощи
населению
пенсии,пособия,вып
лачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления
прочие
расходы,всего
из них:

105 000,00

105 000,00

0,00
551 924,94

260 045,94

291 879,00

230

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231

0,00

232

0,00
289 506,94

0,00

0,00

0,00

240

290

289 506,94

0,00

уплата налогов
(включаемых в
состав
расходов),государств
енных пошлин и
сборолв,разного
рода платежей в
бюджеты всех
уровне
в том числе
уплата
налогов,входящих в
группу налога на
имущества
уплата иных налогов
(за НВОС)
уплата
штрафов,пеней за
несвоевременную
уплату налогов и
сборов,экономическ
ие санкции
налоги,пошлины и
сборы
(транспортный
налог)
штрафы за
нарушение
законодательства о
закупках и
нарушение условий
контрактов

240.1

290

288 506,94

288 506,94

283 506,94

283 506,94

5 000,00

5 000,00

240.1.2

0702\775\01\Б\0
2\42190\851\29
1
0702\775\01\Б\0
2\42190\853\29
1

240.1.3

0702\775\01\Б\0
2\42190\853\29
2

0,00

240.2

0702\775\01\Б\0
2\42190\852\29
1

1 000,00

240.3

0702\775\01\Б\0
2\42190\853\29
3

0,00

240.1.1

1 000,00

0,00

0,00

0,00

(договоров)

выплата денежных
компенсаций,надбав
ок,иных выплат

240.4

0,00

иные
расходы,относящиес
я к прочим

240.5

0,00

Расходы по
приобретению
нефинансовых
активов,всего:
из них:
увеличение
стоимости основных
средств
в том числе
увеличение
стоимости основных
средств,осуществляе
мое в рамках
бюджетных
инвестиций

300

310

310.1

310

1 005 900,00

1 005 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 005 900,00

1 005 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные
расходы,связанные с
увеличением
стоимости основных
средств
увеличение
стоимости
нематериальных
активов
увеличение
стоимости
непроизводственных
активов
увеличение
стоимости
материальных
запасов
из них:
медикаменты и
перевязочные
средства
увеличение
стоимости
продуктов питания
материальные
запасы однократного
применения
Поступление
финансовых
активов,всего:
из них:

310.2

0702\775\01\Б\1
2\73050\244\31
2

1 005 900,00

320

0,00

330

0,00

340

340

340.1

0,00
0,00

0,00

340.2

0702\775\01\Б\0
2\42190\244\34
2

0,00

340.3

0702\775\01\Б\0
2\42190\244\34
9

0,00

х

0,00

400

1 005 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

увеличение остатков
средств
прочие поступления
Выбытие
финансовых
активов,всего:
из них:

410
420

0,00
0,00

500

0,00

уменьшение
остатков средств
прочие выбытия

510
520

0,00
0,00

Остаток средств на
начало года

600

х

0,00

Остаток средств на
конец года

700

х

0,00

