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            Председатель наблюдательного совета 
            __________________________ Г.А. Файзуллина 

 
 

   
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА   РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
НА 2013 ГОД 

 
                      от «____» ______________ 2013 г. 

 
КОДЫ 

Наименование учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение лицей № 155 Октябрьского района ГО город Уфа 
Республики Башкортостан 

форма по 
ОКУД 0501012 

 
по ОКПО 

 
4623790 

 
Наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя 

 
Управление образования Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

Глава по БК 
 
 

 
по ОКАТО 

 
80401384000 

 

 
Адрес фактического местонахождения 

 
450073, РБ г.Уфа, ул.Н.Ковшовой, 10/1 

 
по ОКЕИ 

 
 

Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

0276073091  
по ОКВ 

 

 
Код причины постановки на учет (КПП) 

 
027601001 

  

 
Единица измерения: руб. 

                                                                                                                                                                                        



 

  

 

 

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения. 

 
1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом 

учреждения. 

Цели деятельности учреждения являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ; 

- адаптация обучающихся 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. 

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения. 

Учреждение может осуществлять следующие виды деятельности: 

-образовательная деятельность по  основным общеобразовательным программам школьного образования; 

-образовательная деятельность по программам дополнительного образования; 

-образовательная деятельность по программам специального (коррекционного) образования; 

-  оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

-  лечебно-профилактическая, оздоровительная работа; 

-  финансово-хозяйственная деятельность. 

 

 



 

  

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности 

учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату. 

Учреждение может оказывать следующие виды дополнительных платных образовательных услуг: 

 Компьютерная графика в Adobe Photoshop 
 Компьютерная графика в CorelDraw 
 Компьютерная обработка звука и видео 
 Подготовка к ЕГЭ по информатике 
 Делопроизводство на ПК 
 Черчение и моделирование в AutoCAD 
 Технология создания сайтов 
 Эффективная работа в Office 
 Объектно-ориентированное программирование в Visual Basic 
 Объектно-ориентированное программирование в среде Delphi 
 Работа в операционной среде Linux 
 Издательские системы 
 Основы компьютерного дизайна 
 ИКТ в деятельности учителя предметника 
 Центр дистанционного обучения для организации и проведения  дистанционных олимпиад, конкурсов и викторин для учащихся 
 Центр дистанционного обучения для проведения дистанционных образовательных курсов для учащихся по предметам: математика, 

черчение, информатика, химия, физика, русский язык, обществознание, история, география 
 2D - графика 
 Flash-студия. Мастерская аниматоров. 
 Компьютерная грамотность (для взрослых) 
 Компьютерные он-лайн тренировки и подготовка к ЕГЭ по общеобразовательным предметам  
 Компьютерное моделирование и эксперимент при решении экономических задач 
 Школа программистов 
 Волшебный компьютер (2-4 класс) 



 

  

 Занимательное логознание (6-7 классы) 
 Решение олимпиадных задач по информатике 
 Школа молодежных лидеров  
 Актуальные проблемы современной истории 
 1000 и одна задача 
 Образовательный центр «Репетитор Плюс» 
 Кружок по развитию творческого воображения младших школьников 
 Школа юных дарований 
 Проектная деятельность учащихся начальной школы 
 За страницами учебников начальной школы 
 Основы конституционного права 
 Подготовка к ЕГЭ по химии 
 Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 
 Подготовка к ЕГЭ по физике 
 Театральная студия 
 Занимательная грамматика 
 Английский для удовольствия (начальная школа) 
 Счастливый английский 
 Туризм и краеведение 
 Фольклорный кружок   
 Юный биолог 
 Подготовка к ЕГЭ по биологии 
 Изобразительное искусство и ДПИ 
 Графический дизайн (9-10 классы) 
 Музыкальный кружок «Звонкие голоса» 
 Обучение дошкольников английскому языку 
 С английским по миру 
 Немецкий язык - открываем немецкоговорящий мир 



 

  

 Народные промыслы (мастерская) 
 Юный чертежник 
 Адаптивный курс занятий аутотренинга 
 Групповые занятия по профориентации 
 Групповые занятия с элементами тренинга «Познай себя и окружающих» 
 Тренинг личностного роста 
 Тренинговые занятия «Психологическая подготовка призывников к военной службе» (9-11 классы по авторской программе 

Корниловой Н.А.) 
 Психологическая подготовка дошкольников к обучению в средней общеобразовательной школе и диагностика школьной зрелости 
 Психологическое содействие в период адаптации детей при переходе в среднее звено (для детей 10-11 лет) 
 Консультативные занятия для родителей по формированию осознанного родительства 
 Занятия по развитию творческого мышления 
 Консультации логопеда 
 Подготовка детей к школе 
 Риторика 
 Второй иностранный язык 
 За страницами учебника физики 
 За страницами учебника истории 
 За страницами учебника биологии 
 За страницами учебника химии 
 За страницами учебника математики 
 Спортивные игры 
 Единоборства 
 Здоровый образ жизни 
 Гимнастика и аэробика 
 Большой теннис 
 Настольный теннис 
 Студия изобразительного искусства 



 

  

 Танцевальная студия 
 Ритмика  
 Вокально-инструментальная студия 
 Современная фотография (кружок) 
 Хореография и бальные танцы 
 Медицинские услуги школьного отделения восстановительного лечения сверх установленного расписания 

 

1.4. Иная информация по решению главного распорядителя.  

         Учреждение вправе заниматься приносящей доход и не запрещенной законодательством деятельностью, необходимой для 

достижения уставных целей, задач и соответствующей этим целям, задачам, привлекать для осуществления своих функций на договорной основе 

юридических и физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов. 

К приносящей доход деятельности относятся: 
- реализация металлоотходов и вторичного сырья (списание основных средств); 

- эксплуатация подразделений общественного питания (столовая) Учреждения (питание учащихся и сотрудников Учреждения). 

- другая приносящая доход деятельность, не противоречащая законодательству Российской Федерации и Республики Башкортостан.   

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

2.Показатели финансового состояния учреждения 
      

Наименование показателя  Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего:  140434976,69 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего  132424096,00 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным  учреждением на праве 
оперативного управления  

132424096,00 
 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств  

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности  

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества  118829349,00 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего  8010880,69 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  1001249,00 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  259998,00 

II. Финансовые активы, всего  -119120073,48 



 

  

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств  бюджета  1719,49 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств  бюджета, всего:  

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 

-32445,89 
 

III. Обязательства, всего  1324686,00 

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств  бюджета, всего: 1153472,73 

в том числе:  

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  11604,59 

3.2.2. по платежам в бюджет  -61877,75 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

172409,33 

в том числе:  

3.3.1. по платежам в бюджет  25667,16 
             
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

3. Показатели  по поступлениям и  выплатам муниципального учреждения (подразделения). 
 

в том числе Наименование показателя Раздел Подра
здел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

КОСГУ Всего 
по лицевым счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов учреждений 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях 

Остаток средств на начало 
планируемого года* 

 775 
 
 
 
 
 
 

3020104004 0000 130  2911,21  

Поступления, всего: 
в том числе: 

     27291093,00 27 291 093,00  

субсидии на выполнение 
муниципального задания  

07 02 4219901 621  25047497,00 25 047 497,00  

 субсидии  на выполнение 
муниципального задания 
(классное руководство) 

07 02 5200900 621     

субсидии  на иные цели 10 03 5058544 622  243596,00 243 596,00  
бюджетные инвестиции 07 02 4219901 621     



 

  

 

 

поступления от оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его 
основным видам 
деятельности, предоставление 
которых для физических лиц 
осуществляется на платной 
основе, а также поступлений 
от иной приносящей доход 
деятельности, всего 
в том числе: 
 

  
 

775 

 
 

3020104004 

 
 

0000 

 
 

130 

 
 

2000000,00 

 
 

2000000,00 

 

доходы от аренды помещения 

  
775 

 
3010204004 

 
 

 
0000 

 
120 

   

доходы, получаемые от 
предоставления платных 
образовательных, научно-
исследовательских, 
консультационных услуг, 
опытно-конструкторских работ, 
прочие услуги 

 775 3020104004 0000 130 
 

2000000,00 2000000,00  

доходы от реализации активов, 
осуществляемой 
учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного 
самоуправления городских 
округов (в части реализации 

 775 3020201404 0000 410    



 

  

основных средств по 
указанному имуществу) 

прочие безвозмездные 
поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного 
самоуправления городских 
округов 

 775 3039904004 0000 180    

Расходы (выплаты), всего: 
в том числе: 

     27291093,00 27291093,00  

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 

07 02 4219901 621 1211 
1213 

16324542,00 
4930011,00 

16 324 542,00 
4 930 011,00 

 

выплаты педагогическим 
работникам на приобретение 
книгоиздательской продукции 
и периодических изданий 

07 02 4219901 621 1212.2 160796,00 160796,00  

другие выплаты 07 02 4219901 621 1212.3    
услуги связи 07 02 4219901 621 1221 50281,00 50281,00  
оплата услуг отопления (ТЭЦ) 
 

07 02 4219901 621 1223.1 499421,00 499421,00  

оплата услуг холодного 
водоснабжения 

07 02 4219901 621 1223.4 98069,00 98069,00  

оплата услуг потребления 
электроэнергии 

07 02 4219901 621 1223.6 490312,00 490312,00  

оплата услуг канализации, 
ассенизации, водоотведения 
 

07 02 4219901 621 1223.7 70197,00 70197,00  

содержание в чистоте 
помещений, зданий, дворов, 
иного имущества 

07 02 4219901 621 1225.1 100000,00 100000,00  



 

  

текущий ремонт (ремонт) 07 02 4219901 621 1225.2    
противопожарные 
мероприятия, связанные с 
содержанием имущества 

07 02 4219901 621 1225.4    

пусконаладочные работы 07 02 4219901 621 1225.5    
другие расходы по содержанию 
имущества 

07 02 4219901 621 1225.6 313986,00 313986,00  

научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские, 
услуги по типовому 
проектированию 

07 02 4219901 621 1226.1    

проектно-изыскательские 
работы 

07 02 4219901 621 1226.3    

монтажные работы 07 02 4219901 621 1226.4    
услуги по охране  (в том числе 
вневедомственной и пожарной) 

07 02 4219901 621 1226.5    

услуги  по страхованию 07 02 4219901 621 1226.6    
услуги в области 
информационных технологий 

07 02 4219901 621 1226.7    

типографские работы, услуги 07 02 4219901 621 1226.8    
медицинские услуги, и 
санитарно-эпидемиологические 
работы и услуги (не связанные 
с содержанием имущества) 

07 02 4219901 621 1226.9    

иные работы и услуги 10 03 5058544 622 1226.10 243596,00 243596,00  
иные работы и услуги 07 02 4219901 621 1226.10 1938710,00 1938710,00  
пособия по социальной помощи 
населению  

07 02 4219901 621 1262    

уплата налогов, входящих в 
группу налога на имущества 

07 02 4219901 621 1290.1.1    

уплата иных налогов 07 02 4219901 621 1290.1.2    

иные расходы,  связанные с 07 02 4219901 621 1310.2    



 

  

увеличением  стоимости 
основных средств 
прочие продукты питания 07 02 4219901 621 1340.23    
иные расходы, связанные с 
увеличением стоимости  
материальных запасов 

07 02 4219901 621 1340.3 71172,00 71172,00  

Классное руководство 
07 02 520090 621 1211 

1213 
   

Остаток средств на конец 
планируемого года ** 

        

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 

07 02 4219901 910 1211 
1213 

1200000,00 
362400,00 

1200000 
362400,00 

 

выплаты педагогическим 
работникам на приобретение 
книгоиздательской продукции 
и периодических изданий 

07 02 4219901      910 1212.2 15000,00 15000,00  

другие выплаты 07 02 4219901 910 1212.3    
Транспортные услуги 07 02 4219901 910 1222 32600,00 32600,00  
оплата услуг отопления (ТЭЦ) 
 

07 02 4219901 910 1223.1    

оплата услуг холодного 
водоснабжения 

07 02 4219901 910 1223.4    

оплата услуг потребления 
электроэнергии 

07 02 4219901 910 1223.6    

оплата услуг канализации, 
ассенизации, водоотведения 
 

07 02 4219901 910 1223.7    

содержание в чистоте 
помещений, зданий, дворов, 
иного имущества 
 

07 02 4219901 910 1225.1    

текущий ремонт (ремонт) 07 02 4219901 910 1225.2 300000,00 300000,00  



 

  

противопожарные 
мероприятия, связанные с 
содержанием имущества 
 

07 02 4219901 910 1225.4    

другие расходы по содержанию 
имущества 
 

07 02 4219901 910 1225.6    

пусконаладочные работы 
 

07 02 4219901 910 1225.5    

научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские, 
услуги по типовому 
проектированию 
 

07 02 4219901 910 1226.1    

проектно-изыскательские 
работы 

07 02 4219901 910 1226.3    

монтажные работы 07 02 4219901 910 1226.4    
услуги по охране  (в том числе 
вневедомственной и пожарной) 

07 02 4219901 910 1226.5    

услуги  по страхованию 07 02 4219901 910 1226.6    
услуги в области 
информационных технологий 
 

07 02 4219901 910 1226.7    

типографские работы, услуги 07 02 4219901 910 1226.8    
медицинские услуги, и 
санитарно-эпидемиологические 
работы и услуги (не связанные 
с содержанием имущества) 

07 02 4219901 910 1226.9    

иные работы и услуги 07 02 4219901 910 1226.10 30000,00 30000,00  
пособия по социальной помощи 
населению  

07 02 4219901 910 1262    

уплата налогов, входящих в 
группу налога на имущества 

07 02 4219901 910 1290.1.1    
уплата иных налогов 07 02 4219901 910 1290.1.2    
иные расходы,  связанные с 
увеличением  стоимости 

07 02 4219901 910 1310.2 30000,00 30000,00  



 

  

Справочно:  

Объем публичных обязательств, всего:  
 
 
 
* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года 
** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года 
 
Директор                                                     _________            Ибрагимова И.Ю.  
                                                                                 (подпись)                               (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер                                                                                                                                  М.П. 
                                                                              _________      Жукова В.П. 
                                                                                 (подпись)                                  (расшифровка подписи) 
 
Ответственный исполнитель    ____________                 _________________     Жукова В.П.              236-72-51  
                                 должность                                     (подпись)                           (расшифровка подписи)        телефон 
«_______»  _______________________ 20_____ г.    
                              (дата)                                                                                                                                     
 
 
 
 

основных средств 
прочие продукты питания 07 02 4219901 910 1340.23    
иные расходы, связанные с 
увеличением стоимости  
материальных запасов 

07 02 4219901 910 1340.3 30000,00 30000,00  

Остаток средств на конец 
планируемого года ** 

 775 3020104004 0000 130 2911,21 2911,21  


