
 

 

 

    

ОТЧЕТ 

     
 

         О деятельности муниципального автономного учреждения, 
  

                          и об использовании закрепленного  
    

 за ним муниципального имущества 
 

  

          

КОДЫ 

  

на 1 января 

2012г. 

    

Форма по КФД   

        

Дата 

 

  

Наименование учреждения      Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №159 

Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

по ОКПО 67829506 

        

ИНН 

 

276129717 

Юридический адрес учреждения  450105, г Уфа, ул.Ю.Гагарина 59 

 

КПП 

 

27601001 

Периодичность: годовая 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1 Перечень видов деятельности , которые учреждение в праве осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами 

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

1.Основные:   

Устав  Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа №159 

Октябрьского района городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан от 22 декабря 2011 

№7440 (в новой радакции) 

–     образовательная деятельность по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования;   
–     образовательная деятельность по программам 

дополнительного образования;   
–     оказание платных дополнительных образовательных 

услуг;   
–     лечебно-профилактическая, оздоровительная 

работа;   

–     финансово-хозяйственная деятельность.   

2. Иные:   
–     реализация металлоотходов и вторичного сырья 

(списание основных средств);   
–     эксплуатация подразделений общественного 

питания Учреждения (организация питания 

обучающихся и сотрудников Учреждения).   
–     другая приносящая доход деятельность, не 

противоречащая законодательству Российской 

Федерации и Республики Башкортостан.   

 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми ) актами 

Наименование услуги( работы) 
Потребитель (физическое 

или юридическое  лицо) 
Нормативный правовой акт 

1 2 3 

«Основы информатики и ИКТ» физ.лицо 
Приказ №355 от 15.09.2011 "Об организации 
платных образовательных услуг" 

«Развитие орфографических навыков у учащихся 

на основе комплексного анализа текстов» физ.лицо 
Приказ №355 от 15.09.2011 "Об организации 
платных образовательных услуг" 

«Клуб любителей английского языка» физ.лицо 
Приказ №355 от 15.09.2011 "Об организации 

платных образовательных услуг" 

«Занимательная математика» физ.лицо 
Приказ №355 от 15.09.2011 "Об организации 

платных образовательных услуг" 

«Развивающая алгебра» физ.лицо 
Приказ №355 от 15.09.2011 "Об организации 

платных образовательных услуг" 

«Школа будущего первоклассника» физ.лицо 

Положение о "Школе будущих 

первокласников"от 11 января 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия 

1 2 3 

Устав  Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа 

№159 Октябрьского района 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

№7440 от 22 декабря 2011 5 лет 

Лицензия - - 

 

1.4. Сведения о работниках учреждения 

№ П/П 
Наименование 

показателя 

Численность работников 

Уровень 

профессионального 

образования(квалификации

)работников 

Причины 

изменения 

количества 

штатных 

единиц 
на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетног

о 

периода 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 

Штатная 

численность 91,14 123,42 
x x Увеличение 

количества детей 

2. 

Фактическая 

численность 76 94 1 1 
Увеличение 

количества детей 

 

Уровень профессионального образования (квалификации) работников: 

    высшее-1; неполное высшее-2; среднее профессиональное-3; начальное профессиональное-4; среднее (полное) 

общее-5; 

основное общее-6; не имеют основного общего-7; ученая степень ( кандидат наук-8, доктор наук-9) 

  

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Размер средней заработной платы , руб. 

1 2 

за 2009 год 0 

за 2010 год 8689,28 

за 2011 год 13770,78 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.6. Состав наблюдательного совета 

Должность Фамилия, имя, отчество Решение о назначении Срок полномочий 

1 2 3 

Илембетова Тамара Хидиатовна -главный 

инспектор Управления образования 

Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан-

представитель учредителя 

Приказ №135 от 13 апреля 

2011 "Об утверждении состава 

наблюдательного совета 

Муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа 

№159 Октябрьского района 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан" 

отсутствует 

Киреева Елена Николаевна - главный 

специалист отдела образования 

Администрации Октябрьского района 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан-представитель учредителя 

отсутствует 

Уразбахтин Филюс Фаритович - 

представитель родительской 

общественности 

отсутствует 

Сафиуллин Айрат Рифович - представитель 

родительской общественности 
отсутствует 

Гайнуллина Гульнара Рафаиловна - 

представитель родительской 

общественности 

отсутствует 

Иванова Ирина Владимировна - 

представитель трудового коллектива 

МАОУ СОШ №159 

отсутствует 

Курыгина Татьяна Марковна -

представитель трудового коллектива 

МАОУ СОШ №159 

отсутствует 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

         

            2.1. Сведения об использовании задания учредителя 

        Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

     срелнего (полного) общего образования по основным общеобразовательным програмам выполняется  

     на 100% 

           

            2.2. Сведения об осуществлении деятельности , 

         связанной с выполнением работ или оказания услуг, 

        в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

     ____________________________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________________________________ 

    

 

 

 

 

 

 

 

           



 

 

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

    задолженности 

           

Наименование показателя Код строки 

Значение показателя 

Примечание 
на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

динамика 

изменения 

(гр.5-гр.4) 

% изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

Балансовая (остаточная ) стоимость 

нефинансовых активов учреждения , руб. 010 83329 197015008 196931679     

Общая сумма выставленных требований в 

возмнещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей , 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей, руб. 020 0 0 0     

Справочно: Суммы недостач, взысканные с 

виновных лиц, руб. 030 0 0 0     

 Суммы недостач, списанные за счет 

учреждения, руб. 040 0 0 0     

 Сумма дебиторской задолжности, руб. 050 0 49 779,00 49779     

в том числе: нереальная к взысканию 

дебиторская задолжность, руб. 051 0 282 085,00 282085     

Сумма кредиторской задолженности, руб. 060 0 1 305 675,00 1305675     

в том числе:  просроченная кредиторская 

задолженность, руб. 061 0 1 383 151,93 1383151,93     

Итоговая сумма актива баланса, руб. 070 112601 1757792 1645191     

 

 

 

 

 

 

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям в течении отчетного периода 

 Наименование услуги 

(работы) 

Квартал 

I II III IV 



цена 

(тариф) 

цена 

(тари

ф) 

% изменения 

(гр.3:гр.2*100) 

цена 

(тариф) 

% изменения 

(гр.5:гр.3*10

0) 

цена 

(тариф) 

% изменения 

(гр.7:гр. 5*100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Основы информатики и 

ИКТ» 400 400 100 400 100 400 100 

«Развитие орфографических 

навыков у учащихся на 

основе комплексного 

анализа текстов» 400 400 100 400 100 400 100 

«Клуб любителей 

английского языка» 600 600 100 600 100 600 100 

«Занимательная 

математика» 200 200 100 200 100 200 100 

«Развивающая алгебра» 200 200 100 200 100 200 100 

«Школа будущего 

первоклассника» 960 960 100 960 100 960 100 

 

2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

    

             

Вид 

услуги 
(работ

ы) 

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 

(выполнения 

работ), руб. бесплатно частично платно полностью платно частично платных полностью платных 

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 

2010 

г. 2011 г. 

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

1. 825 900 0   0 278 0 0 0 460 0 
90352

0 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Сведения о жалобах 

потребителей 

     

 

   

           



Наименование 

потребителя 

Суть 

жалоб

ы Принятые меры 

1 2 3 

  

1.   

    

             

             

             

             Единици 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 Х 43935 Х   

Поступления, всего 
020 

2411770

3,55 24808241,55 102,86   

в том числе: 021         

Субсидии на выполнение 

муницип.задания   

1885545

3,17 18855453,17 100,00   

Иные доходы   43935 43935 100,00   

субсидии на иные цели   

2303624

,01 2382042,01 103,40   

доходы от оказания платных 

услуг   

2914691

,37 3526811,37 121,00   

Выплаты, всего 
030 

2411770

3,55 23639058,55 98,02   

в том числе: 031         

211 
зарплата 

  

1205738

3,06 12057383,06 100,00   

213 

начисления на 

опл.труда   

4122009

,24 4122009,24 100,00   

221 
услуги связи 

  

28398,8

1 28398,81 100,00   

223 

коммунальные 

услуги   

2161050

,86 2161050,86 100,00   

223.1 

оплата услуг 

отопления   

1339654

,06 1339654,06 100,00   

223.3 

оплата услуг  

водоснабжения   

283446,

03 283446,03 100,00   

223.6 

оплата услуг 

потребления 

электроэнергии   

537950,

77 537950,77 100,00   

225 

работы по 

содерж.имущества   

114031,

79 114031,79 100,00   

225.6 

другие расходы по 

содержанию 

имущества   

114031,

79 114031,79 100,00   

226 

прочие 

работы,услуги   

1962405

,54 1962405,54 100,00   



226.4 монтажные работы   

37071,7

5 37071,75 100,00   

226.5 

услуги 

вневедомственной (в 

том числе пожарной) 

охраны   77423 77423 100,00   

226.7 

услуги в области 

информационных 

технологий   78800 78800 100,00   

226.8 

типографские 

работы, услуги   6600 6600 100,00   

226.9 

Медицинские услуги, 

санитарно-

эпидемиологические 

работы и услуги   

1695895

,76 1695895,76 100,00   

226.10 иные работы и услуги   

66615,0

3 66615,03 100,00   

262 

пособия по 

соц.помощи   

411988,

51 411988,51 100,00   

290 
прочие расходы 

  

226452,

07 226452,07 100,00   

310.2 

увеличение 

стоимости основных 

средсв   

2372563

,22 2372563,22 100,00   

340.3 

увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов   

661420,

45 182775,45 27,63   

Остаток средств на конец года 

040 Х 1213118 Х   

Справочно:           

Объем публичных 

обязательств, всего 
080         

в том числе: 081         

              

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 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 83098,55 18572807,83 0 0 1440969,35 0 0 0 

             

             



2.9. Сведения о прибыли учреждения 

          

             

Сумма прибыли до налогообложения Сумма налога на прибыль 
Сумма прибыли после 

налогообложения 

2009 

г. 2010 г. 2011 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009 г. 

2010 

г. 2011 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0 903520 0 0 23794 0 0 0 
 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

  

          

 

Наименование показателя 
Код 

строки 

На 

нач

ало 

отч

етн

ого 

пер

иод

а 

На конец 

отчетного 

периода 

 

 

1 2 3 4 

 

Общая балансовая стоимость имущества учреждения, руб. 0100 0 209820741 

 

Общая балансовая стоимость имущества учреждения, закрепленного за 

учреждением, руб. 0200 0 209820741 

 

в том числе: недвижимого имущества, всего, руб. 0210 0 201182835 

 

из него: переданного в аренду, руб. 0211 0 0 

 

переданного в безвозмездное пользование, руб. 0212 0 0 

 

приобретенного учреждением за счет  средств, выделенных учредителем, 

руб. 0213 0 209191788 

 

приобретенного учреждением за счет  доходов от приносящей доход 

деятельности, руб. 0214 0 628953 

 

особо ценного движемого имущества, всего, 0220 0 1750698 

 

из него: переданного в аренду, руб. 0221 0 0 

 

переданного в безвозмездное пользование, руб. 0222 0 0 

 

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 

учреждением, шт. 0300 2 2 



 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за 

учреждением, м2 0400 

872

2 8722 

 

в том числе : переданного в аренду, м2 0410 0 0 

 

переданного в безвозмездное пользование,м2 0420 0 0 

 

Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, закрепленным 

за учреждением, руб. 0500 0 0 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

"_______"_____________________20___г. 

    

          

 
Исп.:Сайгушева Н.В. 

      

 
230-56-95 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


