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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
1. Общие сведения о муниципальном учреждении городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Полное наименование Местонахождение Ф.И.О. руководителя
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 125 городского округа город Уфа Республики 450901, Республика Башкортостан, г. Уфа, Абдразаков Азамат Миртимерович

1.1 Перечень видов деятельности , которые учреждение в праве осущ ествлять в соответствии с сто учредительными документами

11аи.менование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 оJ
-образовательная деятельность по программам дополнительного образования;
- образовательная деятельность по адаптированным общеобразовательным
- обеспечение присмотра и ухода за воспитанниками.

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 
усвоения реализуемых Учреждением основных общеобразовательных и 
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 
развитие склонностей, интересов, способности к социальному
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 
образования всех уровней в соответствии с федеральными

-основные общеобразовательные программ - образовательные программы начального 
образовательные программы профильного обучения
-адаптированные общеобразовательные программ - адаптированные образовательные 
среднего общего образования. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. Уз 273-ФЗ 

«Об образовании». Устав МБОУ

- обеспечение необходимых условий для личностного развития.
-всес тороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, 
-развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- трудовое воспитание, профессиональная ориентация и подготовка 
-удовлетворение иных потребностей и интересов учащихся, не

-образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам; 
(законных представителей)

Закон РФ от 29 декабря 2012 г. УЗ 273-ФЗ 
«Об образовании». Устав МБОУ ДО

Организация отдыха детей в каникулярное время; организация отдыха 
для детей-инвалидов. детей-сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей, детей из малоимущих (малообеспеченных) семей; туризм 
(водный, п еш и й ) :  проведение культурно-массовой, С портивно-

Оздоровление и отдых детей с использованием естественных природных факторов, 
формирование культуры личности воспитанника;
удовлетворение потребности личности в приобретении новых знаний и развитии 
воспитание гражданственности, трудолюбия, формирование здорового образа жизни;

Закон РФ от 29 декабря 2012 г. Уз 273-ФЗ 
«Об образовании». Устав МЬУ СОЛ 

"Росинка"г.Уфы

1.2. Перечень у с л у г  (работ), оказываемых потребителям за плату и случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми ) актами
Наименование уеду! н( работы) 1 кугрсбитель (физическое или Нормативный правовой акз

1 1 J

|



1.3. Перечень разреш ительных документов, на основании которых учреждение осущ ествляет деятельность

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия
1 2 ОJ

1.4. Сведения о работниках учреждения

Численность работников Уровень профессионального

№  П/П Наименование показателя на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

на начало 
отчетного периода

на конец 
отчетного 
периода

Причины изменения количества штатных 
единиц

с 2. оJ . 4. 5. 6. 7.
1. Ш татная численность 39,36 39,36 X X перевод персонала на аутсорсинг

2 . Фактическая численность 39.36 39,36 1 -18 ;3 -3 ;4 -1 ;5 -7 1-18 ;3 -3 ;4 -1 ;5 -7 перевод персонала на аутсорсинг

Уровень профессионального образования (квалификации) работников:
вы сш ее-1; неполное высшсе-2; среднее профессиональное-3; начальное профессиональное-4; среднее (полное) общсе-5: 
основное общее-6: не имеют основного общего-7; ученая степень ( кандидат наук-8, доктор наук-9)

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

11аименование показателя Размер средней заработной платы . руб.
1 2

за 2015 год за 2016 год за 201 7 год
по всем сотрудникам 21 822,10 23 172,31 27 788,63
административно-управленческий персонал 27 246,90 30 170,33 27 480,56
педагогический персонал 27 504,06 28 310,80 33 647,98
прочий персонал 8 015,02 9 705,45 13 280,30

1.6. Состав наблюдательного совета



Должность Фамилия, имя. отчество

/

Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об использовании задания учредителя:

Услуги образования оказаны в полном объеме

2.2. Сведения об осуществлении деятельности . 

связанной с выполнением работ или оказания услуг,

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию. 

11ет обязательств.

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской



задолженности

1 (анменование показателя Код строки
Значение показателя

Примечание
на начало 

отчетного периода
на конец 

отчетного
динамика 

изменения (гр.4 % изменения

1 2 Л 4 5 6 7

Балансовая (остаточная ) стоимость нефинансовых 
активов учреждения . руб. 010 355 285,50 221 325,41

-13.3 960,09 60.53

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям 020 0,00 0,00

0.00 0.00 -

Справочно: Суммы недостач, взысканные с 030 0,00 0,00 0.00 0.00 _
Суммы недостач, списанные за счет учреждения. 040 0 0 0.00 0,00 _

Сумма дебиторской задолженности, руб. 050 142 534,16 0,00 -142 534,16 0,00 _
в том числе: нереальная к взысканию дебиторская 051 0.00 0.00 _

Сумма кредиторской задолженности, руб. 060 1 953 930,04 -100 727,42 -2 054 657,46 0.00
в том числе: просроченная кредиторская 061 0.00 0.00

Итоговая сумма актива баланса, руб. 070 364 412,07 601 805,62 237 393.55 65,14 -

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям в течении отчетного периода

Квартал
I (аименовапие услуги (работы) I I III IV

цена (тариф) цена (тариф) % изменения цена (тариф) % изменения цена (тариф) % изменения
1 2 3 4 5 6 7 8



2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения ( в 
том числе платными для потребителей)

Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей, 
руб.

Суммы доходов, 
полученных от оказания 

платных и частично 
платных услуг

бесплатно частично платно полностью платно частично платных полностью платных
(выполнения раии i), руи.

.2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Кружки
0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3

1.

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

Единицы измерения: руб.

Наименование показателя Код строки По плану
Фактически
(кассовое

исполнение)

Процент
исполнения

Примечание

1 2 3 4 5 6

Остаток средств на начало года 010 X 115 069,21 X

Поступления, всего 020 15 688 285,71 16 643 200,09 1 0 6 ,0 9

в том числе: 021

Выплаты, всего 030 15 688 285,71 16 314 913,87 1 0 3 ,9 9

в том числе 031

Остаток средств на конец года 040 X 443355 ,43 X

Справочно

Объем публичных обязательств, всего 080



в том числе:

2.8. Объем финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового обеспечения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке

Объем финансирования обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ и оказанием услуг в 

соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 

страхованию

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 383 948,14 11 079 534,96 26 864  502,56 756 136,32 2 224 363,59 1 282 414,84 22 357,68 127 035,00 127 891,46

2.9. Сведения о прибыли учреждения

Сумма прибыли до налогообложения

!ма налога на прибыль Сумма прибыли

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

ч



Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Код
строки

На начало отчетного 
периода

11а конец отчетного 
периода

1 2 о 4
Общая балансовая стоимость имущества учреждения, руб. 0100 355 285,50 221 325,41

Общая балансовая стоимость имущества учреждения, закрепленного за учреждением, руб. 0200 186 644,93 70 554,64
в том числе: недвижимого имущества, всего, руб. 0210 0,00 0,00

из него: переданного в аренду, руб. 0211
переданного в безвозмездное пользование, руб. 0212

приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем, руб. 0213
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности, руб. 0214 0.00 0,00

особо ценного движимого имущества, всего, 0220 186 644,93 70 554,64
из него: переданного в аренду, руб. 0221

переданного в безвозмездное пользование, руб. 0222
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, шт. 0300 0 0

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, м2 0400 0 0
в том числе : переданного в аренду, м2 0410

переданного в безвозмездное пользование.м2 0420

Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, закрепленным за учреждением, руб.
Те*<

0500 
-..........


