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                       Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан    

 
Цели деятельности муниципального учреждения: 

      - обеспечение современного качества дополнительного образования, формирование экологически и социально    грамотной личности, 

обладающей активной гражданской позицией  и навыками природосберегающего поведения. 

Виды деятельности муниципального учреждения: 

-  образовательная деятельность по программам дополнительного образования; 

-  оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

-  финансово-хозяйственная деятельность. 

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

осуществляется за плату: 

- организация работы объединений, кружков; 

- репетиторство с учащимися других образовательных учреждений; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплины; 

- проведение учебно-методических и консультационных семинаров; 

- организация объединений для детей дошкольного возраста.    

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

в том числе: 
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного правления:______________________ 
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:440,0 тыс.руб 
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:____________________________________ 



 

  

 
Таблица 1 

 Показатели финансового состояния учреждения  
на 31 декабря 2015 г. 

(последнюю отчетную дату) 
 
№

 п/п 
Наименование показателя 

Сумма, тыс. 
руб. 

1
. 

Нефинансовые активы, всего: 149,0  

 из них:   
1

.1. 
Недвижимое имущество, всего: 0  

 в том числе: остаточная стоимость 0  
1

.2. 
Особо ценное движимое имущество, всего: 0  

 в том числе: остаточная стоимость 0  
1

.3. 
Иное движимое имущество, всего: 440,0 

 в том числе остаточная стоимость 92,0 
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:   



 

  

№

 п/п 
Наименование показателя 

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   
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   

 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 

53,91  

 в том числе:   



 

  

№

 п/п 
Наименование показателя 

Сумма, тыс. 
руб. 

 по начислениям на выплаты по оплате труда   
 по оплате услуг связи 0,38 
 по оплате транспортных услуг 0  
 по оплате коммунальных услуг 1,44  
 по оплате услуг по содержанию имущества 2,09 
 по оплате прочих услуг 0  
 по приобретению основных средств 0  
 по приобретению нематериальных активов 0  
 по приобретению непроизведенных активов  0 
 по приобретению материальных запасов 50,00  
 по оплате прочих расходов 0  
 по платежам в бюджет  0 
 по прочим расчетам с кредиторами  0 
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 0  
 по оплате услуг связи  0 
 по оплате транспортных услуг 0  
 по оплате коммунальных услуг 0  
 по оплате услуг по содержанию имущества 0  
 по оплате прочих услуг  0 
 по приобретению основных средств  0 
 по приобретению нематериальных активов  0 
 по приобретению непроизведенных активов  0 
 по приобретению материальных запасов  0 
 по оплате прочих расходов  0 
 по платежам в бюджет 0  
 по прочим расчетам с кредиторами  0 

 


