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Сведения о деятельности муниципального учреждения 

 

Цели деятельности учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Республики Башкортостан, правовыми актами городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан и уставом учреждения: 

Реализация права граждан на образование; формирование общей культуры личности  

обучающихся и воспитанников на основе усвоения обязательного минимума содержания  

общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; создание основы для. 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных  

программ; воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к  

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; адаптация  

обучающихся к жизни в обществе; формирование здорового образа жизни обучающихся  

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в 

соответствии с уставом 

Образовательная и воспитательная виды деятельности 

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 

деятельности учреждения, предоставление которых для физических и (или) юридических лиц 

осуществляется за плату  

Образовательные, развивающие, оздоровительные, организационные 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана (в разрезе 

стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 

иной приносящей доход деятельности): 

0,00 р. 

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления 

Плана 

541 192,40 р. 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 

85 427,13 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

 

Показатели финансового состояния учреждения  

на 01.10.2019 г. 
(последнюю отчетную дату) 

 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

Нефинансовые активы, всего: 541,19240 

из них: 

недвижимое имущество, всего: 
0,00000 

в том числе: 

остаточная стоимость 
0,00000 

особо ценное движимое имущество, всего 85,42713 

в том числе: 

остаточная стоимость 
0,00000 

Финансовые активы, всего:   

из них: 

денежные средства учреждения, всего 
  

в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 
  

денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации 
  

иные финансовые инструменты   

дебиторская задолженность по доходам   

дебиторская задолженность по расходам  

Обязательства, всего:  

из них: 

долговые обязательства 
 

кредиторская задолженность:  

в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 
 

 

 



Таблица 2 

 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджет

ной 

классиф

икации 

РФ 

Объем финансового обеспечения, руб. 

Всего 

в том числе: 
субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта Российской 

Федерации (местного 

бюджета) 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого задания тс 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

субсидии, 

предоставляемы

е в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субси

дии 

на 

осуще

ствле

ние 

капит

альны

х 

вложе

ний 

средст

ва 

обязат

ельног

о 

медиц

инског

о 

страхо

вания 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, всего 100 X 32 543 793,19 29 951 236,10  -    788 172,60  -     -    1 804 384,49 - 

доходы от оказания услуг, работ 120 130 31 653 515,59 29 951 236,10  -      -     -    1 702 279,49 - 

прочие доходы 160 180 890 277,60  -       -    788 172,60  -     -    102 105,00 - 

Выплаты по расходам, всего 200 X 32 543 793,19 29 951 236,10  -    788 172,60  -     -    1 804 384,49 - 

выплаты персоналу всего 210 112 29 150,00 22 550,00  -     -     -     -    6 600,00 - 

выплаты персоналу всего 210 113 362 750,00 355 250,00  -     -     -     -    7 500,00 - 

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 

211 111 21 254 433,33 20 243 210,00  -     -     -     -    1 011 223,33  - 

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 

211 119 6 410 690,00 6 097 730,00  -     -     -     -     312 960,00    - 

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 

260 244 4 078 373,70 3 202 196,10  -    788 172,60  -     -    88 005,00 - 

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 

260 244 378 096,16  -     -      -     -    378 096,16 - 

социальные и. иные выплаты 
населению, всего 

220 321 30 300,00 30 300,00  -     -     -     -     -    - 

Поступление финансовых активов, 
всего 

300 X 0,00  -     -     -     -     -     -    - 

Выбытие финансовых активов, всего 400 X 0,00  -     -     -     -     -     -    - 

Остаток средств на начало года 500 X 69 030,53 68 099,30  -    908,00  -     -    23,23 - 

Остаток средств на конец года 600 X 293 444,38 -261 039,57  -    -15 400,00  -     -    569 883,95 - 

 



 

 

Таблица 2.1. 

Показатели выплат по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг учреждения  

на 30.12.2019 г. 

Наименование показателя 

Код 

строк

и 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой ‒ 0,00) 

всего на закупки 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд" 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2021 г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2021 г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2021 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, 

услуг всего: 

0001 X 2 020 569,86 1 407 500,00 1 413 600,00 2 020 569,86 1 407 500,00 1 413 600,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 

на оплату контрактов, 

заключенных до начала 

очередного финансового 

года: 

1001 X 113 361,41 22 500,00 0,00 113 361,41 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: X           

1. 1002           

2. 1003           

На закупку товаров, работ, 

услуг по году начала 

закупки: 

2001  1 907 208,45 1 385 000,00 1 413 600,00 1 907 208,45 1 385 000,00 1 413 600,00 0,00 0,00 0,00 

из них: X           

1. 2002           

2. 2003           

consultantplus://offline/ref=5C16EFA49DF7A7E866856861A52826C967992A1B6AADEE2B7B82ABF4A5sCU6I
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Таблица 3 

 

Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения 

 на  01.01.2019г.  
(очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код строки 

Сумма (руб. с точностью до 

двух знаков после запятой - 

0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало 

года 
010 0 

Остаток средств на конец 

года 
020 0 

Поступление 030 0 

Выбытие 040 0 

 

 

Таблица 4 

Справочная информация 

 

Наименование показателя 

Код 

строк

и 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010  

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий муниципального 

заказчика в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации), всего: 

020  
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