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Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Цели деятельности муниципального учреждения:
-  решение приоритетных для муниципальной системы образования задач ее функционирования и развития, 

создания и развития единого информационного и методического пространства города, наиболее рационального и 
эффективного удовлетворения профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников учреждений 
образования г. Уфы, и совершенствование их профессиональных знаний, умений и навыков;

-  обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессиональной 
ориентации и самоопределения, творческого развития детей, их адаптация к жизни в обществе, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье, формирование здорового образа жизни и общей культуры обучающихся;

-  всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства;
-  развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
-  профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды, удовлетворение профессиональных и иных образовательных 
потребностей и интересов, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

Виды деятельности муниципального учреждения:
- образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным и профессиональным программам; 

организацию и проведение массовых мероприятий (выставки, презентации, круглые столы, семинары, конференции, 
симпозиумы, конкурсы и иные аналогичные мероприятия).
Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых 
осуществляется за плату:

-  организацию объединений по интересам;
-  организацию объединений различной направленности для взрослых;
-  организацию и проведение спортивно-туристских и краеведческих мероприятий;
-  проведение учебно-методических и консультационных семинаров;
-  организацию и проведение мероприятий, семинаров и мастер классов по направленностям.



Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 
в том числе:
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:____
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:_______
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:_____________________________



Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения 

на 20 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего: 4305 ,3

из них:
1.1. Недвижимое имущество, всего:

в том числе: остаточная стоимость
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 894,20

в том числе: остаточная стоимость
1.3. Иное движимое имущество, всего: 3411,10

в том числе остаточная стоимость 431,45
2. Финансовые активы, всего: 7 7 2 ,7 7

из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего: 722,77

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 772,77
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:
11,79

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги 10,25
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества



№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
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 1,54
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 2 3 0 1 ,8 0
из них:

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

бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего
2235,94

в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда 1431,83
по оплате услуг связи



№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг 43,28
по оплате услуг по содержанию имущества 5,36
по оплате прочих услуг 59,12
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов 21,92
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет 658,33
по прочим расчетам с кредиторами 7,38

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, всего:

65,87

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 0,3
по прочим расчетам с кредиторами 65,57



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на

20 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(раздел, 
подраздел, 

целевая статья, 
вид расходов, 

КОСТУ)

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления 
от оказания 

услуг
(выполнения 

работ) на 
платной 

основе и от 
иной

приносящей
доход

деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выплаты по 
расходам, всего:

200 X 33 343 000, 33 343 000,

в том числе на:
выплаты персоналу 
всего:

210 0709/45290/611 31 890 000, 
00

31 890 000,00

из них:



Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(раздел, 
подраздел, 

целевая статья, 
вид расходов, 

КОСГУ)

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления 
от оказания 

услуг
(выполнения 

работ) на 
платной 

основе и от 
иной

приносящей
ДОХОД

деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
заработная плата 211 0709/45290/611 22 196 400, 

00
22 196 400,00

прочие выплаты, 
всего:

212 0709/45290/611 90 000,00 90 000,00

в том числе: 212.3 0709/45290/611 90 000,00 90 000,00

начисления на
выплаты
по оплате труда

213 0709/45290/611 9 603 600,0 
0

9 603 600,00

оплата работ, услуг, 
всего

220 0709/45290/611 1 303 000,0 
0

1 303 000.00



Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(раздел, 
подраздел, 

целевая статья, 
вид расходов, 

КОСГУ)

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления 
от оказания 

услуг
(выполнения 

работ) на 
платной 

основе и от 
иной

приносящей
доход

деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
из них:
услуги связи 221 0709/45290/611 85 000,00 85 000,00

транспортные услуги 2 2 2

коммунальные услуги 223 0709/45290/611 133 000,00 133 000,00

в том числе:

Возмещение 
коммунальных услуг

223.8 0709/45290/611 133 000,00 133 000,00



Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(раздел, 
подраздел, 

целевая статья, 
вид расходов, 

КОСГУ)

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления 
от оказания 

услуг
(выполнения 

работ) на 
платной 

основе и от 
иной

приносящей
доход

деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
работы, услуги по
содержанию
имущества

225 0709/45290/611 96 000,00 96 000,00

в том числе:

текущий ремонт 
(ремонт)

225.2 0709/45290/611 24 000,00 24 000,00

другие расходы по
содержанию
имущества

225.6 0709/45290/611 61 000,00 61 000,00

226.4 11 000,00 11 000,00



Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(раздел, 
подраздел, 

целевая статья, 
вид расходов, 

КОСГУ)

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления 
от оказания 

услуг
(выполнения 

работ) на 
платной 

основе и от 
иной

приносящей
ДОХОД

деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
прочие работы, 
услуги

226 0709/45290/611 989 000,00 989 000,00

в том числе:

Медицинские услуги 226.9 0709/45290/611 60 000,00 60 000,00

иные работы и услуги 226.10 0709/45290/611 900 000,00 900 000,00

Услуги по 
страхованию

226.6 0709/45290/611 9 000,00 9 000,00



Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(раздел, 
подраздел, 

целевая статья, 
вид расходов, 

КОСГУ)

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления 
от оказания 

услуг
(выполнения 

работ) на 
платной 

основе и от 
иной

приносящей
ДОХОД

деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Услуги в области 
информационных 
технологий

226.7 0709/45290/611 20 000,00 20 000,00

прочие расходы 290 0709/45290/611 150 000,00 150 000,00

Иные расходы 290.8 0709/45290/611 150 000,00 150 000,00

Расходы по 
приобретению 
нефинансовых 
активов, всего:

300 0709/45290/611 421 000,00 421 000,00



Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(раздел, 
подраздел, 

целевая статья, 
вид расходов, 

КОСГУ)

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления 
от оказания 

услуг
(выполнения 

работ) на 
платной 

основе и от 
иной

приносящей
доход

деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
в том числе:
увеличение 
стоимости основных 
средств

310 0709/45290/611 100 000,00 100 000,00

в том числе:
иные расходы, 
связанные с 
увеличением 
стоимости основных 
средств

310.2 0709/45290/611 100 000,00 100 000,00



Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

(раздел, 
подраздел, 

целевая статья, 
вид расходов, 

КОСГУ)

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления 
от оказания 

услуг
(выполнения 

работ) на 
платной 

основе и от 
иной

приносящей
ДОХОД

деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
увеличение
стоимости
материальных
запасов

340 0709/45290/611 180 744,59 180 744,59

в том числе:
иные расходы,
связанные с
увеличением
стоимости
материальных
запасов

340.3 0709/45290/611 321 000,00 321 000,00



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на

Наименование
показателя

Код
строки

Г од начала 
закупки

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

всего на закупки в том числе:
на 2018г. 

очередной 
финансовы 

й год

на 2019г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 2020г. 
2-ой год 

планового 
периода

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 2018г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2019г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2018г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2019г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 2020г. 
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

в том числе: 
на оплату 

контрактов, 
заключенных до 

начала 
очередного 

финансового 
года:

1001 X

на закупку 
товаров, работ, 
услуг по году 

начала закупки:

2001



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на

___________________________________________________________ 20__г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб. (с точностью до двух 
знаков после запятой)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 71421,68
Остаток средств на конец года 020 65567,71
Поступление 030 81099,80
Выбытие 040 86953,86



Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Руководитель учреждения И / г Р .
(подпись) (расшифровка подписи)
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/ f u s c a u 4  Ш р
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