
                                                                                                                                                                                                        

                   



 

  

     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 гуманитарного, естественнонаучного и математического профиля в том числе по 

образовательным программам профильного обучения в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

 образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования; 

 образовательная деятельность по программам дополнительного образования; 

 образовательная деятельность по программам специального (коррекционного) образования; 

 оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

 лечебно-профилактическая, оздоровительная, физкультурно - массовая работа; 

 финансово-хозяйственная деятельность. 



 

  

    Перечень услуг (работ),относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых  

осуществляется за плату: 

 английский язык; 

 физика; 

 математика; 

 право; 

 общество; 

 история; 

 русский язык; 

 информатика; 

 литература; 

 МХК; 

 музыка; 

 ИЗО; 

 черчение; 

 технология; 

 биология; 

 экономика; 

 география; 

 логопедия и психология; 

 подготовка дошкольников к школе; 

 химия и медицина; 

 репетиторство с учащимися других ОУ; 

 группа продленного дня с сопровождением до дома; 



 

  

 основы бизнеса и предпринимательства; 

 основы ухода за больными; 

 основы научно-исследовательской деятельности школьников; 

 эстрадные танцы; 

 спортивные танцы; 

 студия красоты; 

 театральная студия; 

 организация детского туризма и отдыха; 

 авиа моделирование; 

 программирование; 

 «Юный изобретатель». 

 

 

 

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:  

29,5 тыс.руб. 

в том числе: 

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного правления:29,5 тыс.руб. 

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: - 

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: - 
 

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 9823,1 тыс.руб. 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1375,2 тыс.руб. 



 

  

 

Таблица 1 

 Показатели финансового состояния учреждения  

на «____»___________ 20____ г. 

(последнюю отчетную дату) 

 

№ п/п 
Наименование показателя 

Сумма, 

тыс. руб. 

1. Нефинансовые активы, всего: 9823,1 

 из них:  

1.1. Недвижимое имущество, всего: 29,5 

 в том числе: остаточная стоимость 0 

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 1375,2 

 в том числе: остаточная стоимость 596,5 

1.3. Иное движимое имущество, всего: 8418,4 

 в том числе остаточная стоимость 831,1 

2. Финансовые активы, всего:   

 из них:   

2.1. Денежные средства учреждения, всего:  

 в том числе:  

 денежные средства учреждения на счетах  

 иные финансовые инструменты  

2.2 Дебиторская задолженность по доходам   

2.3. 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   



 

  

№ п/п 
Наименование показателя 

Сумма, 

тыс. руб. 

 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   

2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет доходов, полученных от 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   

 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   

3. Обязательства, всего 1645,70 

 из них:   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 

бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего 
1645,70 



 

  

№ п/п 
Наименование показателя 

Сумма, 

тыс. руб. 

 в том числе:  

 по начислениям на выплаты по оплате труда  

 по оплате услуг связи 227,8 

 по оплате транспортных услуг  

 по оплате коммунальных услуг 690,5 

 по оплате услуг по содержанию имущества 390,5 

 по оплате прочих услуг 189,5 

 по приобретению основных средств  

 по приобретению нематериальных активов  

 по приобретению непроизведенных активов  

 по приобретению материальных запасов  

 по оплате прочих расходов  

 по платежам в бюджет 147,4 

 по прочим расчетам с кредиторами  

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: 

0  

 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  



 

  

№ п/п 
Наименование показателя 

Сумма, 

тыс. руб. 

 по приобретению материальных запасов  

 по оплате прочих расходов  

 по платежам в бюджет  

 по прочим расчетам с кредиторами  

 


