


Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.   Цели   деятельности   учреждения    в  соответствии  с  законодательством 

Российской Федерации, законодательством Республики Башкортостан, 

правовыми актами городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан  и уставом учреждения: 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также формирование общей культуры личности учащихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения основных общеобразовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

Учреждение в соответствии с законодательством об образовании реализует 

также дополнительные общеобразовательные программы. 

 

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам  

деятельности  в  соответствии  с  уставом: 

реализация основных общеобразовательных программ (образовательные 

программы начального общего образования, образовательные программы 

основного общего образования, образовательные программы среднего 

общего образования), реализация дополнительных образовательных 

программ (физкультурно-спортивное, художественная, социально-

педагогическая, туристско-краеведческая, естественно-научная, 

техническая). 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность в Учреждении 

строятся в соответствии с требованиями Федеральных образовательных 

стандартов и регламентируется локальными актами Учреждения: 

обеспечение специальных условий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучение на дому и в 

медицинских организациях, предоставление психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, предоставление родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних учащихся, обеспечивающим 

получение детьми в форме семейного образования, методической, 

психолого-педагогической и консультативной помощи, организация отдыха 

и оздоровления учащихся в каникулярное время ( дневным пребыванием), 

проведение промежуточной аттестации для экстернов, допуск экстернов к 

государственной итоговой аттестации. 

 

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

видам деятельности учреждения, предоставление  которых  для  физических 

и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: 

Учреждение вправе осуществлять следующие виды платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности: 



- оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных 

муниципальным заданием: обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам технической, физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической, естественнонаучной, 

художественной направленностей; изучение учебных дисциплин сверх часов 

и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

репетиторство с учащимися другого образовательного учреждения; 

организация субботней школы развития по подготовке будущих 

первоклассников; организация подготовительных курсов для 

старшеклассников; организация курсов повышения квалификации; 

проведение методических семинаров, конференций для учителей, учащихся; 

разработка и распространение методических пособий, сборников по 

вопросам педагогики, методики, обобщения опыта; проведение тематических 

лекций; организация групп выполнения домашних заданий (по уровням 

образования); проведение индивидуальных занятий по учебным предметам 

по дополнительным общеобразовательным программам; проведение 

специальных курсов и циклов дисциплин. 

- осуществление иной приносящей доход деятельности: содержание, уход и 

присмотр за учащимися школьного возраста; занятия с педагогам-

психологом, логопедом; выполнение специальных работ по договорам; 

организация отдыха и развлечений, культуры и спорта; выполнение работ 

(услуг) по государственным и муниципальным контрактам; сдача в аренду 

муниципального имущества, переданного в оперативное управление; 

полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и тиражированию 

печатной учебной, учебно-методической, включая аудиовизуальную, 

продукции различного вида и назначения (учебники, учебно-методические 

пособия и материалы, лекции, информационные и другие материалы) за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, и реализации 

указанной продукции (издательская и книготорговая деятельность); оказание 

информационных, экспертных, консультационных, аналитических, 

справочно-библиографических услуг; предоставление услуг, связанных с 

организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов, 

семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных 

мероприятий; стажировка специалистов системы образования, организация 

деятельности стажировочной площадки; выполнение научно-

исследовательских работ; создание и передача научной (научно-

методической продукции, объектов интеллектуальной деятельности; 

оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных 

и научных целей; организация досуга учащихся (дискотеки, лектории, клубы 

по интересам, концертная деятельность, организация экскурсий, 

туристических походов); предоставление арендаторам имущества, 

находящейся на балансе Учреждения, эксплуатационных, коммунальных и 

административно-хозяйственных услуг, услуг связи; оказание иных видов 

деятельности, предусмотренных нормативными актами федерального, 

регионального и муниципального уровней.  



4.  Общая  балансовая  стоимость  недвижимого муниципального 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):  24926583,21 руб. 

5.  Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 

дату 01.07.19г. составления Плана 15776702,63 руб.. 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 

2718069,35 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

 

Показатели финансового состояния учреждения  

на 01.07.2019 г. 
(последнюю отчетную дату) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 40703,29 

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 

24926,58 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

18314,42 

 особо ценное движимое имущество, всего: 2718,07 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

0 

 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 2020,2021гг. 

                                                                                                                  

37 639,05 -

Остаток средств на 

конец года 600 Х 2 155 641,94 2 014 169,14 - 103 833,75 - -

- -

Остаток средств на 

начало года 500 Х 477 393,66 350 015,78 - 6 164,68 - - 121 213,20 -

Выбытие финансовых 

активов, всего 400 Х - - - - - -

- -

Поступление финансовых 

активов, всего 300 Х - - - - - - - -

уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 230 851 5 946 000,00 5 946 000,00 - - - -

- -

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 220 340 105 000,00 - - 105 000,00 - - - -

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 220 323 909 052,12 875 080,00 - 33 972,12 - -

- -

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 260 244 33 768 820,97 28 945 503,02 - 2 312 510,00 - - 2 510 807,95 -

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 260 243 8 391 606,60 32 000,00 - 8 359 606,60 - -

1 917 900,00 -

оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 211 119 28 583 478,96 28 004 178,96 - - - - 579 300,00 -

оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 211 111 93 666 300,00 91 748 400,00 - - - -

- -

выплаты персоналу 

всего 210 113 63 600,00 - - 63 600,00 - - - -

выплаты персоналу 

всего 210 112 11 300,00 3 500,00 - 7 800,00 - -

150 000,00 -

Выплаты по расходам, 

всего 200 Х 171 445 158,65 155 554 661,98 - 10 882 488,72 - - 5 008 007,95 -

прочие доходы 160 180 11 032 488,72 - - 10 882 488,72 - -

2 400,00 -

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 130 140 257,95 - - - - - 257,95 -

доходы от 

собственности 110 120 2 400,00 - - - - -

30 000,00 -

доходы от оказания 

услуг, работ 120 130 160 380 011,98 155 554 661,98 - - - - 4 825 350,00 -

440 30 000,00 - - - - -

9 10

Поступления от доходов, 

всего 100 Х 171 445 158,65 155 554 661,98 - 10 882 488,72 - - 5 008 007,95 -

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8

Наименование 

показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен

ного (муниципаль

ного) задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного бюджета)

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предостав

ляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты

 



Таблица 2.1. 

Показатели выплат по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг учреждения  

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

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 

финансов

ый год 

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 

периода 

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 

периода 

на 2019 г. 
очередной 

финансовы

й год 

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 

периода 

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 

периода 

на 2019 г. 
очередной 

финансовы

й год 

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 

периода 

на 2021 г. 
2-ой год 

плановог

о периода 

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

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг всего: 

0001 X 20135799,69 11430940,00 11677340,00 20135799,69 11430940,00 11677340,00 0 0 0 

В том числе: 

на оплату 

контрактов, 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года: 

1001 X 2370391,59 17500,00 17500,00 2370391,59 17500,00 17500,00 0 0 0 

из них: X           

consultantplus://offline/ref=5C16EFA49DF7A7E866856861A52826C967992A1B6AADEE2B7B82ABF4A5sCU6I
consultantplus://offline/ref=5C16EFA49DF7A7E866856861A52826C967992A1C6DABEE2B7B82ABF4A5sCU6I


1. на оплату 

контрактов, 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года 

1002 2019 2370391,59 0 0 2370391,59 0 0 0 0 0 

2. на оплату 

контрактов, 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года 

1003 2020 0 17500,00 0 0 17500,00 0 0 0 0 

3. на оплату 

контрактов, 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года 

1004 2021 0 0 17500,00 0 0 17500,00 0 0 0 

На закупку товаров, 

работ, услуг по 

году начала 

закупки: 

2001 X 17765408,10 11413440,00 11659840,00 17765408,10 11413440,00 11659840,00 0 0 0 

из них: X           

1. На закупку 

товаров, работ, 

услуг по году 

начала закупки 

2002 2019 17765408,10 0 0 17765408,10 0 0 0 0 0 

2. На закупку 

товаров, работ, 

услуг по году 

начала закупки 

2003 2020 0 11413440,00 0 0 11413440,00 0 0 0 0 



3.На закупку 

товаров, работ, 

услуг по году 

начала закупки 

2004 2021 0 0 11659840,00 0 0 11659840,00 0 0 0 

 

 

 

 

 






