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1 I. Сведения о деятельности муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения) 

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения): 

Основными целями образовательного процесса начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ (основных и дополнительных), их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 
образа жизни. 
Основными целями образовательного процесса дошкольного образования являются: охрана жизни и укрепление физического и 
психического здоровья, обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития, осуществление необходимой 
коррекции отклонений в развитии и приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 
Осуществление образовательного процесса путем обеспечения преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием. 

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения): 
а) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС. 
б) Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования. 
в) Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования; 
г) Реализация основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования, 
ж) Реализация дополнительных общеобразовательных программ. 

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной (частично платной) основе: 

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 320844,35 
рублей 

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 1501207,51 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 584189,37 
рублей 

) 



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 01 января 2018 г. 

(последнюю отчетную дату) 

Nn/n Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 7 

Нефинансовые активы, всего: 2406,24 

из них: 
недвижимое имущество, всего: 320,84 
в том числе: 
остаточная стоимость 21,16 
особо ценное движимое имущество, всего: 584,19 
в том числе: 
остаточная стоимость 262,88 
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 (подразделения) 
на 2018 г. 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации 

КОСГУ 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации 

КОСГУ 
всего 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации 

КОСГУ 
всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии на 
иные цели 

субсидии 
на 

осуществле 
ние 

капитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязательн 

ого 
медицинск 

ого 
страховани 

я 

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации 

КОСГУ 
всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии на 
иные цели 

субсидии 
на 

осуществле 
ние 

капитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязательн 

ого 
медицинск 

ого 
страховани 

я 
всего 

из них 
гранты 

Поступления от доходов, всего: 100 X X 7 663 352,58 7 601 998,98 0,00 61 353,60 
в том числе: 

110 X X X X доходы от собственности 110 X X X X 

доходы от оказания услуг, работ 120 7 601 998,98 7 601 998,98 X X 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия 130 X X X X 
безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций 140 X X X X 
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 612 0,00 X 0,00 X 
прочие доходы 160 61 353,60 X X X 61 353,60 
доходы от операций с активами 180 X X X X X X 

Выплаты по расходам, всего: 200 X X 7 663 352,58 7 601 998,98 0,00 0,00 0,00 61 353,60 
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 611 6 099 164,23 6 099 164,23 

из них: 
211,213 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211,213 6 088 382,23 6 088 382,23 

прочие выплаты 212 10 782,00 10 782,00 

социальные и иные выплаты населению, всего 220 0,00 0,00 
из них: 

) 



Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации 

КОСГУ 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации 

КОСГУ 
всего 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации 

КОСГУ 
всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии на 
иные цели 

субсидии 
на 

осуществле 
ние 

капитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязательн 

ого 
медицинск 

ого 
страховани 

я 

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации 

КОСГУ 
всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии на 
иные цели 

субсидии 
на 

осуществле 
ние 

капитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязательн 

ого 
медицинск 

ого 
страховани 

я 
всего 

из них 
гранты 

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 611 290 46 115,89 38 905,89 7 210,00 
из них: 

безвозмездные перечисления организациям 240 0,00 
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 
услуг) 

250 290 0,00 

0,00 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 
260 611 1 518 072,46 1 463 928,86 0,00 0,00 0,00 54 143,60 

Услуги связи 
221 36 811,85 

36 811,85 

Транспортные услуги 
222 0,00 

0,00 

Коммунальные услуги 
223 4 200,30 

4 200,30 

Арендная плата 
224 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 
225 287 323,25 

284 438,33 
2 884,92 

Прочие работы, услуги 226 
724 886,88 

724 886,88 

Увеличение стоимости основных средств 
310 0,00 

0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 
340 464 850,18 

413 591,50 
0,00 51 258,68 

в том числе приобретение ГСМ 0,00 

Поступление финансовых активов, всего: 300 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
из них: 

310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 увеличение остатков средств 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
прочие поступления 320 611 
Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 
410 уменьшение остатков средств 410 

прочие выбытия 420 
Остаток средств на начало года 500 X X 
Остаток средств на конец года 600 X X 

) 



Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 2018 г. 

Таблица 2.1 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 
закупк 

и 

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

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 
закупк 

и 

всего на закупки 

в том числе: 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 
закупк 

и 

всего на закупки 

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 
закупк 

и 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год на 2018 год на 2019 год на 2020 год на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

1 2 1 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг 
всего: 

1 X 1 518 072,46 678 900,00 678 900,00 0,00 0,00 0,00 1 518 072,46 678 900,00 678 900,00 

в том числе: на оплату 
контрактов, заключенных до 
начала очередного финансового 
года: 

в том числе: на закупку 
товаров, работ, услуг по году 
начала закупки: 

1001 X 1 518 072,46 678 900,00 678 900,00 0,00 0,00 0,00 1 518 072,46 678 900,00 678 900,00 

) 



Таблица 3. 
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 01 января 2018 г. 

(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 10 0,00 
Остаток средств на конец года 20 0,00 
Поступление 30 0,00 

Выбытие 40 0,00 

Таблица 4. 
Справочная информация 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.) 
1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 10 0,00 
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в 20 0,00 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

20 0,00 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 30 0,00 

Руководитель 

Главный экономист 

Главный бухгалтер 

О.И.Патракова 

В.И. Носкова 

JI.H. Веденькова 


