
                                                                                                                                                                                       

    

                                             УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Управления образования 

Администрации городского округа  

город Уфа Республики Башкортостан 

 

__________________Е.Р. Хаффазова 

 

«____»__________________20_____г. 

 

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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КОДЫ 

Наименование муниципального 

учреждения городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

форма по 

ОКУД 0501012 

 

ИНН/КПП 0278037902/027801001 

  

Дата 

 

 

по ОКПО 39983817 

 

Единица измерения: руб. 

 

 

 

по Реестру  

 

Даты 

изменений 

 

 

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Управление образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

по ОКТМО 

 

Глава по БК  

 

по ОКЕИ 

 

по ОКВ 

80701000 

 

383 

 

 

Адрес фактического местонахождения 

450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, 

ул. Айская, 64/3А 

  

                   



 

                               Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан    

 

Цели деятельности муниципального учреждения: 

- обеспечение современного качества дополнительного образования, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

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 курсов; 

-  по подготовке к поступлению в высшие учебные заведения; 

-  по изучению основ делопроизводства и работы на ПК; 

-  различные кружки; 

-  кройке и шитью, вязанию, домоводству, и другое; 

-  создание различных секций, групп по укреплению здоровья; 

-  создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу); 

-  создание различных факультативов по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры; 

-  живописи, графики; 

-  поделок народных промыслов. 

 

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 0 

в том числе: 

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного правления:  0 

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0 

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0 

 

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 1978,4 тыс.руб. 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 553,3 тыс.руб. 

 

Таблица 1 



 Показатели финансового состояния учреждения  

на 30.12. 2016 г. 

(последнюю отчетную дату) 

 

№

 п/п 
Наименование показателя 

Сумма, тыс. 

руб. 

1

. 

Нефинансовые активы, всего: 2939,4 

 из них:  

1

.1. 

Недвижимое имущество, всего: 0 

 в том числе: остаточная стоимость 0 

1

.2. 

Особо ценное движимое имущество, всего: 553,3 

 в том числе: остаточная стоимость 340,9 

1

.3. 

Иное движимое имущество, всего: 1425,1 

 в том числе остаточная стоимость 102,4 

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:   

 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   



№

 п/п 
Наименование показателя 

Сумма, тыс. 

руб. 

 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  323,4 

 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 

323,4 

 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 292,4 

 по оплате прочих услуг 25,3 

 по приобретению основных средств 0 

 по приобретению нематериальных активов 0 

 по приобретению непроизведенных активов 0 

 по приобретению материальных запасов 0 



 


