Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Цели деятельности муниципального учреждения:
Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану
здоровья и создания благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности
удовлетворении потребности в самообразовании и получении дополнительного образования.
Цель работы Учреждения:
Обеспечение современного качества дополнительного образования, формирование социально-адаптированной и
творческой личности, обладающей активной гражданской позицией, навыками нравственного поведения.
Задачи:
-активизация воспитательного аспекта образовательной деятельности для развития в детях любви и бережного
отношения к окружающему миру и истории родного края и страны;
-обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального определения
и творческого труда детей в возрасте преимущественно до 18 лет;
-адаптация их к жизни в обществе;
-формирование общей культуры;
-организация содержательного досуга;
-формирование у детей навыков и привычек здорового образа жизни;
-формирование системы отношений, основанных на принципах общечеловеческой морали;
-создание условий для профессионального, творческого и личностного роста педагогического коллектива;

-формирование высокой правовой культуры всех участников образовательно-воспитательного процесса;
-улучшение финансовой обеспеченности функционирования учреждения для повышения качества дополнительного
образования.
Учреждение реализует образовательные программы дополнительного образования детей.
Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами может реализовывать, при наличии действующей
лицензии, образовательные программы следующих направленностей:
-художественно-эстетическая
-военно-патриотическая
-научно-техническая
-культурологическая
-социально-педагогическая
-спортивно-оздоровительная
-эколого-биологическая
Виды деятельности муниципального учреждения:
-образовательная деятельность по программам дополнительного образования;
-оказание платных дополнительных образовательных услуг;
-оздоровительная работа;
-организация и проведение массовых мероприятий;

-создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей);
-финансово-хозяйственная деятельность.
К приносящей доход деятельности относятся:
-реализация металлоотходов и вторичного сырья (списание основных средств)
Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в сфере образования, для граждан и юридических
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы
устанавливается муниципальными правовыми актами городского округа город Уфа Республики Башкортостан, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в распоряжение
Учреждения
Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых
осуществляется за плату:
Учреждение может оказывать следующие виды дополнительных платных образовательных услуг:
-организация и проведение концертов, семинаров и мастер-классов;
-проведение учебно-методических консультационных семинаров;
психолого-педагогическое консультирование;
-репетиторство;
-организация объединений различной направленности для детей дошкольного возраста (до 6 лет);

-организация объединений различной направленности для детей и юношества (до 21 года) и взрослого населения без
ограничения возраста.
-оэдоровительные мероприятия;
-культурно-массовые мероприятия;
-создание и организация работы различных объединений, студий, групп, школ, курсов по обучению и приобщению к
различным областям знаний, в том числе:
-ранее развитие детей до 6 лет;
-развивающие игры для разных возрастных групп,
-иностранные языки,
-техническое творчество,
-информационные технологии,
-журналистика, рекламная деятельность, делопроизводство,
-спортивные игры, боевые искусства, шахматы, шашки,
-живопись, графика, декоративно-прикладное искусство,
-хоровое и вокальное пение,
-народные, современные, эстрадные, спортивные танцы,
-театральная деятельность и сценическое мастерство,
-дизайн одежды и интерьера, модельное искусство.
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: ____________
в том числе:
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:
1 001 441,00
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:
928 907,00
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:
72 534,00
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

1 001 441,00
36 029,00

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2015г.
(последнюю отчетную дату)
№ п/п
1.
Нефинансовые активы, всего:

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.
1 001,44

из них:
1.1.

1.2.

1.3.

2.

Недвижимое имущество, всего:

-

в том числе: остаточная стоимость

-

Особо ценное движимое имущество, всего:

36,03

в том числе: остаточная стоимость

-

Иное движимое имущество, всего:

965,41

в том числе остаточная стоимость

45,38

Финансовые активы, всего:

-

из них:
2.1.

Денежные средства учреждения, всего:
в том числе:

-

№ п/п

Наименование показателя
денежные средства учреждения на счетах

Сумма, тыс. руб.

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
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

-

№ п/п
Наименование показателя
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:

Сумма, тыс. руб.
-

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
из них:

3.1.

Просроченная кредиторская задолженность

1 439,70

№ п/п
Наименование показателя
3.2. 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

Сумма, тыс. руб.
1 439,70

162,60
2,00

по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг

1 224,70
45,80

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

4,60

№ п/п
Наименование показателя
3.3. 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.
-

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
01 января 2016г.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой

Наименование
показателя
1

Поступления
от доходов,
всего:
в том числе:
доходы от
собственности

Код по
бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации
(раздел,
подраздел,
целевая
статья, вид
Код
расходов,
строки
КОСГУ)

в том числе:

всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания

субсидии на
иные цели

субсид
ии на
осуще
ствлен
ие
капита
льных
вложе
ний

поступления от
оказания услуг
(выполнения работ) на
платной основе и от
иной приносящей
доход деятельности
всего
(внебюдж)

из них
гранты

2

3

4

5

6

7

8

9

100

х

12 293 232,00

10 965 000,00

1 224 732,00

0,00

103 500,00

0,00

х

х

х

110

х

доходы от
оказания услуг,
работ

120

10 965 000,00

х

х

доходы от
штрафов,
пеней, иных
сумм
принудительног
о изъятия

130

х

х

х

х

безвозмездные
поступления от
наднациональн
ых
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

140

х

х

х

х

иные субсидии,
предоставленны
е из бюджета

150

х

1 224 732,00

прочие доходы

160

х

х

11 068 500,00

1 224 732,00

103 500,00

х

х

х

доходы от
операций с
активами

180

х

х

х

х

Выплаты по
расходам,
всего:
в том числе на:

200

х

выплаты
персоналу
всего:
из них:
заработная
плата
начисления на
выплаты

х

12 273 232,00

10 965 000,00

1 224 732,00

0,00

83 500,00

0,00

210

9 791 380,00

9 724 000,00

0,00

0,00

67 380,00

0,00

211

6 839 150,00

6 787 400,00

51 750,00

213

2 952 230,00

2 936 600,00

15 630,00

220

2 477 732,00

1 241 000,00

1 224 732,00

0,00

15 000,00

0,00

459 000,00

459 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

по оплате труда
оплата работ,
услуг,
всего
из них:
коммунальные
услуги

223

0701/01/Б/01/4
2090/621/223

в том числе
оплата услуг
отопления

223.1

0702/01/Б/04/4
2390/611/223.
1
0702/01/Б/04/4
2390/611/223.
3

238 700,00

238 700,00

оплата услуг
горячего
водоснабжения

223.3

9 200,00

9 200,00

оплата услуг
холодного
водоснабжения

223.4

0702/01/Б/04/4
2390/611/223.
4

32 100,00

32 100,00

оплата услуг
потребления
электроэнергии

223.6

0702/01/Б/04/4
2390/611/223.
6

146 900,00

146 900,00

оплата услуг
канализации,
ассенизации,
водоотведения

223.7

0702/01/Б/04/4
2390/611/223.
7

32 100,00

32 100,00

работы, услуги
по

225

содержанию
имущества
в том числе

1 234 732,00

1 224 732,00

0,00

10 000,00

0,00

текущий
ремонт
(ремонт)
капитальный
ремонт

225.2

другие расходы
по содержанию
имущества

225.6

прочие работы,
услуги

226

0702/01/Б/04/4
2390/910/225.
2

225.3

из них:
услуги по
страхованию

226.6

типографские
работы, услуги

226.8

5 000,00

5 000,00

1 224 732,00
0702/01/Б/04/4
2390/910/225.
6

5 000,00

784 000,00

0702/01/Б/04/4
2390/910/226.
6
0702/01/Б/04/4
2390/910/226.
8

1 224 732,00

3 000,00

5 000,00

782 000,00

0,00

0,00

5 000,00

3 000,00

0,00

медицинские
услуги, и
санитарноэпидемиологич
еские работы и
услуги (не
связанные с
содержанием
имущества)

226.9

иные работы и
услуги

226.10 0702/01/Б/04/4
2390/611/226.
10
230

социальное
обеспечение,
всего
из них:
прочие
расходы, всего
из них:

240

0702/01/Б/04/4
2390/910/226.
9

2 000,00

2 000,00

782 000,00

782 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 120,00

0,00

0,00

0,00

1 120,00

0,00

уплата налогов
(включаемых в
состав
расходов),
государственны
х пошлин и
сборов, разного
рода платежей в
бюджеты всех
уровней
в том числе
уплата иных
налогов
Расходы по
приобретению
нефинансовых
активов, всего:
из них:
увеличение
стоимости
основных
средств
в том числе

0702/01/Б/04/4
2390/920/290.
1

1 120,00

240.1.2 0702/01/Б/04/4
2390/920/290.
1.2
300

1 120,00

240.1

310

0,00

0,00

0,00

1 120,00

0,00

1 120,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

иные расходы,
связанные с
увеличением
стоимости
основных
средств
из них:
Поступление
финансовых
активов, всего:

310.2

0702/01/Б/04/4
2390/910/310.
2

400

х

Выбытие
финансовых
активов, всего:

500

Остаток средств
на начало года

600

х

Остаток средств
на конец года

700

х

20 000,00

20 000,00

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
" 01 " января 2017г.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой

Наименование
показателя

Код по
бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации
(раздел,
подраздел,
целевая
статья, вид
Код
расходов,
строки
КОСГУ)

в том числе:

всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципально
го задания

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществле
ние
капитальн
ых
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

Поступления от
доходов, всего:

100

х

12 189 732,00

10 965 000,00

1 224 732,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
доходы от
собственности

110

х

х

х

х

доходы от
оказания услуг,
работ

120

10 965 000,00

х

х

доходы от
штрафов,
пеней, иных
сумм
принудительног
о изъятия

130

х

х

х

х

безвозмездные
поступления от
наднациональн
ых
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

140

х

х

х

х

иные субсидии,
предоставленны
е из бюджета

150

х

1 224 732,00

прочие доходы

160

х

х

10 965 000,00

1 224 732,00

х

х

х

доходы от
операций с
активами

180

х

х

х

х

Выплаты по
расходам,
всего:
в том числе на:

200

х

выплаты
персоналу
всего:
из них:

210

заработная
плата

211

начисления на
выплаты

213

х

12 189 732,00

10 965 000,00

1 224 732,00

0,00

0,00

0,00

9 724 000,00

9 724 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0702/01/Б/04/4
2390/611/211

6 787 400,00

6 787 400,00

0702/01/Б/04/4
2390/611/213

2 936 600,00

2 936 600,00

2 465 732,00

1 241 000,00

1 224 732,00

0,00

0,00

0,00

459 000,00

459 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

по оплате труда
оплата работ,
услуг,

220

всего
из них:
коммунальные
услуги

223

0702/01/Б/04/4
2390/611/223

в том числе
оплата услуг
отопления

223.1

оплата услуг
горячего
водоснабжения
оплата услуг
холодного
водоснабжения
оплата услуг
потребления
электроэнергии
оплата услуг
канализации,
ассенизации,
водоотведения

223.3

работы, услуги
по
содержанию
имущества

225

в том числе
капитальный
ремонт

223.4

223.6

223.7

225.3

0702/01/Б/04/4
2390/611/223.
1
0702/01/Б/04/4
2390/611/223.
3
0702/01/Б/04/4
2390/611/223.
4
0702/01/Б/04/4
2390/611/223.
6
0702/01/Б/04/4
2390/611/223.
7

0702/01/Б/04/4
2390/612/225.
6

238 700,00

238 700,00

9 200,00

9 200,00

32 100,00

32 100,00

146 900,00

146 900,00

32 100,00

32 100,00

1 224 732,00

0,00

1 224 732,00

1 224 732,00

1 224 732,00

0,00

0,00

0,00

прочие работы,
услуги
из них:
иные работы и
услуги
социальное
обеспечение,
всего
прочие
расходы, всего
Расходы по
приобретению
нефинансовых
активов, всего:
Поступление
финансовых
активов, всего:
Выбытие
финансовых
активов, всего:
Остаток средств
на начало года
Остаток средств
на конец года

226

226.10 0702/01/Б/04/4
2390/611/226.
10
230

240
300

400

х

500

600

х

700

х

782 000,00

782 000,00

782 000,00

782 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
" 01 " января 2018г.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой

Наименование
показателя

Код по
бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации
(раздел,
подраздел,
целевая
статья, вид
Код
расходов,
строки
КОСГУ)

в том числе:

всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципально
го задания

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществле
ние
капитальн
ых
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

Поступления от
доходов, всего:

100

х

12 189 732,00

10 965 000,00

1 224 732,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
доходы от
собственности

110

х

х

х

х

доходы от
оказания услуг,
работ

120

10 965 000,00

х

х

доходы от
штрафов,
пеней, иных
сумм
принудительног
о изъятия

130

х

х

х

х

безвозмездные
поступления от
наднациональн
ых
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

140

х

х

х

х

иные субсидии,
предоставленны
е из бюджета

150

х

1 224 732,00

прочие доходы

160

х

х

10 965 000,00

1 224 732,00

х

х

х

доходы от
операций с
активами

180

х

Выплаты по
расходам,
всего:
в том числе на:

200

х

выплаты
персоналу
всего:
из них:

210

заработная
плата

211

другие выплаты
начисления на
выплаты

х

х

х

х

12 189 732,00

10 965 000,00

1 224 732,00

0,00

0,00

0,00

9 724 000,00

9 724 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0702/01/Б/04/4
2390/611/211

6 787 400,00

6 787 400,00

0702/01/Б/04/4
2390/611/213

2 936 600,00

2 936 600,00

2 465 732,00

1 241 000,00

1 224 732,00

0,00

0,00

0,00

212.2
213

по оплате труда
оплата работ,
услуг,
всего
из них:

220

коммунальные
услуги

223

0702/01/Б/04/4
2390/611/223

459 000,00

459 000,00

оплата услуг
отопления

223.1

238 700,00

238 700,00

оплата услуг
горячего
водоснабжения

223.3

0702/01/Б/04/4
2390/611/223.
1
0702/01/Б/04/4
2390/611/223.
3

9 200,00

9 200,00

оплата услуг
холодного
водоснабжения

223.4

0702/01/Б/04/4
2390/611/223.
4

32 100,00

32 100,00

оплата услуг
потребления
электроэнергии

223.6

0702/01/Б/04/4
2390/611/223.
6

146 900,00

146 900,00

оплата услуг
канализации,
ассенизации,
водоотведения

223.7

0702/01/Б/04/4
2390/611/223.
7

32 100,00

32 100,00

работы, услуги
по

225

1 224 732,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 224 732,00

0,00

0,00

0,00

в том числе

содержанию
имущества
в том числе
содержание в
чистоте
помещений,
зданий, дворов,
иного
имущества
текущий
ремонт
(ремонт)
капитальный
ремонт
прочие работы,
услуги
из них:
иные работы и
услуги
социальное
обеспечение,
всего
из них:

225.1

0,00

225.2

0,00

225.3

0702/01/Б/04/4
2390/612/225.
6

226

226.10 0702/01/Б/04/4
2390/611/226.
10
230

1 224 732,00

1 224 732,00

782 000,00

782 000,00

782 000,00

782 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие
расходы, всего
из них:
Расходы по
приобретению
нефинансовых
активов, всего:

240

300

Поступление
финансовых
активов, всего:

400

х

Выбытие
финансовых
активов, всего:

500

Остаток средств
на начало года

600

х

Остаток средств
на конец года

700

х

