
1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

1.2 Сокращенное наименование учреждения
1.3 Дата государственной регистрации
1.4 ОГРН
1.5 ИНН/КПП
1.6 Регистрирующий орган

1.7 Код по ОКПО
1.8 Код по ОКВЭД
1.9 Основные виды деятельности

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными

1.11 Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату, в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

1.12 Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

1.13 Информация об исполнении задания 
учредителя

1.14 Информация об осуществлении деятельности, 
связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

1.15 Объем финансового обеспечения задания 
учредителя

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

ОТЧЕТ

о результатах деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                  
"Школа № 74 имени Героя Советского Союза Мушникова Георгия Иустиновича" 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан
    и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2021 отчетный год

-

1.  реализацию металлоотходов и вторичного сырья (списание основных 
средств);
2. предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, 
презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, 
конкурсов и иных аналогичных мероприятий;
3. сдачу в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное 
управление (безвозмездное пользование);
4.  оказание услуг по изданию печатной учебной, учебно-методической, включая 
аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, и реализация указанной 
продукции.                                                                         5.Платные 
дополнительные услуги:                                                                5.1  организация 
кружков (объединений) по интересам;
5.2 занятия с учителем-логопедом, педагогом – психологом;
5.3 спортивные секции;
5.4 подготовка детей к школе;
5.5 организация работы групп удлиненного режима пребывания учащихся;
5.6 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин:
5.7 профильные и элективные курсы по общеобразовательным предметам;
5.8 подготовка к поступлению в ССУЗ, ВУЗ;
5.9 занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов.            

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 
273-ФЗ;                                                                                                                        
Устав Учреждения, утвержденный постановлением Администрации ГО г.Уфа 
РБ от 07.09.2015г. № 3344;                                                                                   
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 02Л01 № 
0005209 от 07.12.2015 (бессрочно)                                                                                                                  
Задание учредителя выполнено 100% по следующим муниципальным услугам:        
1. по муниципальной услуге "Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования"                                                              
2. по муниципальной услуге "Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования"                                                            
3.по муниципальной услуге "Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования"

61 428 530,58

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 74 
имени Героя Советского Союза Мушникова Георгия Иустиновича» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

МБОУ«Школа № 74»
22.03.1993

1030203726816
0273026350 / 027301001

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по Республике 
Башкортостан

39973182
85.14

 образовательная деятельность по общеобразовательным программам 



1.16 Объем финансового обеспечения развития 
учреждения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке

1.17 Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

1.18 Общие суммы прибыли учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием 
учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ)

1.19 Юридический адрес

1.20 Телефон (факс)
1.21 Адрес электронной почты
1.22 Учредитель

1.23 Состав наблюдательного совета
1.24 Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения

Код 
стр.

Наименование показателя На 1 января 2021 г.

1.25 Количество штатных единиц учреждения, в 
т.ч. количественный состав и квалификация 
сотрудников учреждения
Штатная численность 146
Фактическая численность, всего 81
в том числе по уровню профессионального 
образования (квалификации) сотрудников 
- высшее 68
- неполное высшее
- среднее профессиональное 9
- начальное профессиональное 3
- среднее (полное) общее 1
- основное общее 
- не имеют основного общего
- ученая степень - кандидат наук
- ученая степень - доктор наук

1.25.1. Средняя заработная плата (тыс.руб.), в том 
числе

41 460,12

- по административно-управленческому 
персоналу 

69 758,33

- по педагогическому персоналу 40 676,32
- по учебно-вспомогательному и 
обслуживающему персоналу 

20 188,89

1.26 Средняя стоимость для потребителей 
получения частично платных и полностью 
платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

полностью платно 110,00  

16 936,67

110,00  

69

7
4
2

50 064,95

На 31 декабря 2021 г.

152,33

mbou74ufa@mail.ru
Управление образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 
-

Директор: Мансуров Рустем Рифович

285-00-74

82

48 846,80

65 408,33

10 634 477,07

450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, ул. 
Транспортная, дом 50, корпус 4

mailto:mbou74ufa@mail.ru


Код 
стр.

Наименование показателя На 1 января 2022 г. (отчетный 
год)

Изменение, %

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов

                           1 705 949,86                           24,00   

2.2 Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

                                             -                                   -     

2.3 Дебиторская задолженность в разрезе 
поступлении, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности

                              107 419,17                         309,00   

2.4 Просроченная дебиторская задолженность                                              -                                   -     
2.5 Причины образования просроченной 

дебиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности нереальной к 
взысканию

2.6 Кредиторская задолженность -                     100,00   
2.7 Кредиторская задолженность в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности

-                     100,00   

2.8 Просроченная кредиторская задолженность                                              -                                   -     
2.9 Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности

Код 
стр.

Наименование показателя На 1 января 2022 г. (отчетный 
год)

Изменение

2.10 Общая сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), в т.ч.

                           4 443 453,00                                28   

Код 
стр.

Наименование показателя На 1 января 2020 г. На 1 января 2022 г.

2.11 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода)

Подготовка детей к школе 66,00  66,00  

Углубленное изучение отдельных предметов 120,00  120,00  

Изучение иностранного языка в начальной 
школе 120,00  120,00  

Занятие хореографией 125,00  125,00  
Развивающие программы для начальных 
классов 50,00  50,00  

Общеразвивающие программы для начальной 
школы

90,00 90,00 

Оказание коррекционной и консультативной 
помощи психолога

165,00 165,00 

Оказание коррекционной и консультативной 
помощи логопеда 150,00 

Занятие физкультурно-спортивного 
направления

Код 
стр.

Наименование показателя На 1 января 2022 г. (отчетный 
год)

2.12 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе количество 
потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными и 
полностью платными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг (работ)

1492

2.13 Количество жалоб потребителей и принятые 
по результатам их рассмотрения меры

                                             -     

                            25 932,73   

                                         -     

                            26 263,60   

                                         -     

                       1 378 154,75   

                                         -     

На 1 января 2021 г. 
(предыдущий отчетному 

году)

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

На 1 января 2021 г. 
(предыдущий отчетному 

году)

                       3 476 906,00   

На 1 января 2021 г.

120,00  

165,00  

                            25 932,73   

120,00  

125,00  

66,00  

150,00  

100,00  

50,00  

90,00  



Код 
стр.

Наименование показателя План

2.14 Сумма кассовых и плановых поступлений 
(с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности, всего 

                         77 749 195,63   

в том числе: 
2.14.1 субсидии на выполнение муниципального 

задания    
                         61 436 625,50   

2.14.2 целевые субсидии                          11 395 689,41   
2.14.3 от оказания учреждением платных услуг 

(выполнение работ) и иной приносящей доход 
деятельности   

                           4 916 880,72   

2.15 Сумма кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых выплат) 
в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности

                         77 749 195,63   

2.15.1 заработная плата                          44 714 583,80   
2.15.2 начисления на выплаты по оплате труда                          13 587 406,00   
2.15.3 услуги свзяи                               102 785,57   
2.15.4 транспортные услуги                                 71 574,48   
2.15.5 коммунальные услуги                            4 260 109,70   
2.15.6 работы, услуги по содержанию имущества                            3 666 025,23   
2.15.7 прочие работы, услуги                            6 613 041,67   
2.15.8 услуги, работы для целей капитальных 

вложений 
                              336 842,11   

2.15.9 пособия по социальной помощи населению в 
денежной форме 

                              261 760,60   

2.15.10 социальные пособия и компенсации персоналу 
в денежной форме

                                     920,00   

2.15.11 штрафы за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, законодательства о 
страховых взносах

                                  1 000,00   

2.15.12 увеличение стоимости основных средств                            3 874 841,18   
2.15.13 увеличение стоимости строительных 

материалов 
                              185 449,09   

2.15.14 увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов)

                                51 430,20   

2.15.15 увеличение стоимости прочих материальных  
запасов однократного применения 

                                21 426,00   

                     61 436 465,50   

                     11 386 551,93   

                     76 879 386,95   

                     44 239 744,73   

                       4 817 830,71   

                     13 310 170,21   
                          101 836,87   

                       4 208 274,37   
                       3 652 797,08   
                       6 595 951,27   

                          185 449,09   

                            35 015,30   

                            21 426,00   

                       3 874 841,18   

                          336 842,11   

                          244 541,18   

                                 920,00   

                                     3,08   

                            71 574,48   

Факт

                     77 640 848,14   



Код 
стр.

Наименование показателя На 1 января 2021 г.

3.1 Общая балансовая стоимость имущества 
бюджетного учреждения (тыс. руб.), в том 
числе:

                                26 878,73   

3.1.1 Балансовая стоимость закрепленного за 
бюджетным учреждением недвижимого 
имущества (тыс. руб.)

                                26 878,73   

3.1.2 Балансовая стоимость закрепленного за 
бюджетным учреждением особо ценного 
движимого имущества (тыс. руб.)

                                     537,41   

3.2 Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за учреждением 
(зданий, строений, помещений)

                                         7,00   

3.3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за учреждением, в 
том числе:

                                  8 211,13   

3.3.1 Площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением и переданного 
в аренду

" 30 " декабря 2021 г.

Директор МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова»   _____________________ Р.Р.Мансуров

Раздел 3. Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

                              8 211,13   

                                     7,00   

На 31 декабря 2021 г.

                            30 346,00   

                            30 346,00   

                                 537,41   


	Лист1

