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Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Цели деятельности муниципального учреждения:
- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам;
- оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, их педагогам и родителям (законным представителям)

Виды деятельности муниципального учреждения:
-реализация дополнительных общеобразовательных программ;
-психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников;
-коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся;
-защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых 
осуществляется за плату:

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 
в том числе:
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:__________
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:______
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:____

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:_______
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:_____________________________
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Показатели финансового состояния учреждения
на____________________ 20___г.

(последнюю отчетную дату)
*

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего:

из них:
1.1. Недвижимое имущество, всего:

в том числе: остаточная стоимость
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе: остаточная стоимость
1.3. Иное движимое имущество, всего:

в том числе остаточная стоимость
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
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№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
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

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
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 

бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
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*

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
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Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на

20 г.

Наименование
показателя

%

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской 
Федерации 

(раздел, 
подраздел, 

целевая 
статья, вид 
расходов, 
КОСТУ)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии 
на иные 

цели

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от 
доходов, всего:

100 X 18791838,12 18291838,12 500000,00

в том числе: доходы 
от собственности

п о X X X X

доходы от оказания 
услуг, работ

120 18791838,12 18291838,12 X X 500000,00

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 X X X X
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Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской 
Федерации 

(раздел, 
подраздел, 

целевая 
статья, вид 
расходов,
КОСГУ)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии 
на иные 

цели

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего из них 
гранты

1 ' 2 ОJ 4 5 6 7 8 9
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

140 X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 X X X

прочие доходы 160 X X X
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Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской 
Федерации 

(раздел, 
подраздел, 

целевая 
статья, вид 
расходов, 
КОСГУ)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии 
на иные 

цели

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
доходы от операций с 
активами

180 X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего:

200 X 18791838,12 18291838,12 500000,00

в том числе на:
выплаты персоналу 
всего:

210 15955540,00 15760240,00 195300,00

из них:

заработная плата 211 12223600,00 12073600,00 150000,00
Социальные пособия 
и компенсации 
персоналу в денежной 
форме

266 30000,00 30000,00
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Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской 
Федерации 

(раздел, 
подраздел, 

целевая 
статья, вид 
расходов,
КОСГУ)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии 
на иные 

цели

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Социальные пособия 
и компенсации 
персоналу в денежной 
форме

266 1840,00 1840,00

начисления на
выплаты
по оплате труда

213 3700100,00 3654800,00 45300,00

оплата работ, услуг, 
всего

220 2216989,62 2007289,62 209700,00

из них:
услуги связи 221 99700,00 69700,00 30000,00
коммунальные услуги 223 693100,00 649100,00 44000,00
в том числе:
оплата услуг 
предоставления 
тепловой энергии

223.1 580100,00 550100,00 30000,00
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*

Наименование
показателя

•

*
Код

строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской 
Федерации 

(раздел, 
подраздел, 

целевая 
статья, вид 
расходов,
КОСГУ)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии 
на иные 

цели

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 ОJ 4 5 6 7 8 9

оплата услуг печного 
отопления

223.2

оплата услуг горячего 
водоснабжения

223.3 • 12000,00 9000,00 3000,00

оплата услуг
холодного
водоснабжения

223.4

\

13000,00 10000,00 3000,00

оплата услуг 
потребления газа

223.5

оплата услуг
предоставления
электроэнергии

223.6 75000,00 70000,00 5000,00

оплата услуг 
канализации, 
ассенизации, 
водоотведения

223.7 13000,00 10000,00 3000,00
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Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской 
Федерации 

(раздел, 
подраздел, 

целевая 
статья, вид 
расходов,
КОСГУ)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии 
на иные 

цели

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего ИЗ НИХ
гранты

1 ■ 2 О3 4 5 6 7 8 9
другие расходы по 
оплате коммунальных 
услуг

223.8

арендная плата за
пользование
имуществом

224

работы, услуги по
содержанию
имущества

225 945438,12 875438,12 70000,00

в том числе:
содержание 
нефинансовых 
активов в чистоте

225.1 327432,80 327432,80

текущий ремонт 
(ремонт)

225.2 443005,32 383005,32 60000,00

к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т 225.3
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*

Наименование
показателя

*Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской 
Федерации 

(раздел, 
подраздел, 

целевая 
статья, вид 
расходов,
КОСГУ)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии 
на иные 

цели

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9
противопожарные 
мероприятия, 
связанные с 
содержанием 
имущества

225.4 20000,00 20000,00

пусконаладочные
работы

225.5

другие расходы по
содержанию
имущества

225.6 155000,00 145000,00 10000,00

прочие работы, 
услуги

226 468751,50 403051,50 65700,0(^1/

в том числе:

* 24



Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской 
Федерации 

(раздел, 
подраздел, 

целевая 
статья, вид 
расходов,
КОСГУ)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии 
на иные 

цели

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 ОJ 4 5 6 7 8 9
научно-
исследовательские, 
опытно
конструкторские, 
услуги по типовому 
проектированию

226.1

s
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Наименование
показателя

4
Код

строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской 
Федерации 

(раздел, 
подраздел, 

целевая 
статья, вид 
расходов,
КОСГУ)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии 
на иные 

цели

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 О
J 4 5 6 7 8 9

услуги по разработке 
cxeiM
территориального
планирования,
градостроительных и
технических
регламентов,
градостроительное
зонирование,
планировке
территорий

226.2

проектно
изыскательные
работы

226.3

монтажные работы 226.4
иные работы и услуги 226.5 229051,50 229051,50
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Наименование
показателя

4
Код

строки

Код по 
бюджетной 
классифика

ЦИИ
Российской 
Федерации 

(раздел, 
подраздел, 

целевая 
статья, вид 
расходов,
КОСГУ)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии 
на иные 

цели

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего ИЗ НИХ
гранты

1 2 ОJ 4 5 6 7 8 9
услуги в области
информационных
технологий

226.7 42000,00 42000,00

типографские работы, 
услуги

226.8

медицинские услуги, 
и санитарно- 
эпидемиологические 
работы и услуги (не 
связанные с 
содержанием 
имущества)

226.9 65000,00 65000,00

услуги по охране 226.10 132700,00 67000,00 65700,00
страхование 227 10000,00 10000,00

г
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Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской 
Федерации 

(раздел, 
подраздел, 

целевая 
статья, вид 
расходов,
КОСГУ)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии 
на иные 

цели

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 О
J 4 5 6 7 8 9

социальное
обеспечение,
всего

230

в том числе:
пособия по 
социальной 
помощи населению

231

пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями 
сектора
государственного
управления

232

прочие расходы, всего 290 108148,50 108148,50
в том числе:
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Наименование
показателя

•

*
Код

строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской 
Федерации 

(раздел, 
подраздел, 

целевая 
статья, вид 
расходов,
КОСГУ)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии 
на иные 

цели

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 ОJ 4 5 6 7 8 9
Налоги, пошлины и 
сборы

291 108148,50 108148,50

Штрафы за 
нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах, 
законодательства о 
страховых взносах

292

Штрафы за 
нарушение 
законодательства о 
закупках и нарушение 
условий контрактов 
(договоров)

293

________L
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Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской 
Федерации 

(раздел, 
подраздел, 

целевая 
статья, вид 
расходов,
КОСГУ)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии 
на иные 

цели

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Штрафные санкции 
по долговым 
обязател ьствам

294

Другие
экономические
санкции

295

Иные выплаты 
текущего характера 
физическим лицам

296

Иные выплаты 
текущего характера 
организациям

297

Расходы по 
приобретению 
нефинансовых 
активов, всего:

300 511160,00 416160,00 95000,00
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Наименование
показателя

%
Код

строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской 
Федерации 

(раздел, 
подраздел, 

целевая 
статья, вид 
расходов, 
КОСГУ)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии 
на иные 

цели

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 ОJ 4 5 6 7 8 9
в том числе:
увеличение стоимости 
основных средств

310

в том числе:
Увеличение 
стоимости основных 
средств,
осуществляемое 
в рамках бюджетных 
инвестиций

311

иные расходы, 
связанные с 
увеличением 
стоимости основных 
средств

312 233000,00 168000,00 65000,00
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Наименование
показателя

•

4
Код

строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской 
Федерации 

(раздел, 
подраздел, 

целевая 
статья, вид 
расходов,
КОСГУ)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии 
на иные 

цели

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 О
J 4 5 б 7 8 9

увеличение стоимости
нематериальных
активов

320

увеличение стоимости
непроизведенных
активов

330

Увеличение 
стоимости горюче
смазочных 
материалов

343 125000,00 125000,00
-

в том числе:
Увеличение 
стоимости топливно- 
энергетических 
ресурсов

343.1
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Наименование
показателя

•

*

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской 
Федерации 

(раздел, 
подраздел, 

целевая 
статья, вид 
расходов, 
КОСГУ)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии 
на иные 

цели

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего ИЗ НИХ
гранты

1 2 о 4 5 6 7 8 9

Увеличение 
стоимости прочих 
горюче-смазочных 
материалов

343.2 125000,00 125000,00

Увеличение 
стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов)

346 153160,00 123160,00 30000,00

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

400 X

из них:
увеличение остатков 
средств

410

прочие поступления 420
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Наименование
показателя

'Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской 
Федерации 

(раздел, 
подраздел, 

целевая 
статья, вид 
расходов,
КОСГУ)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии 
на иные 

цели

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9
Выбытие финансовых 
активов, всего:

500

из них: #

уменьшение остатков 
средств

510

прочие выбытия 520

Остаток средств на 
начало года

600 X

Остаток средств на 
конец года

700 X
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Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на
20 г.

Таблица 2.1

Наименовани 
е показателя

Код
строк

и

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух
знаков после запятой)

всего на закупки в том числе:

•

на
2019г.

очереди
ой

финансо 
вый год

на
2019г.

1-ый год 
планово 

го
периода

на
2019г. 

2-ой год 
планово 

го
периода

в соответствии с 
Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд

в соответствии с 
Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 
юридических лиц»

на
2019г.

очереди
ой

финансо 
вый год

на
2019г. 

1-ый год 
планово 

го
периода

на
2019г. 

2-ой год 
планово 

го
периода

на
20 г. 

очереди 
ой

финансо 
вый год

на
20 г. 

1-ЫЙ год 
планово 

го
периода

на
20 г. 

2-ой год 
планово 

го
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 

закупку 
товаров, 

работ, услуг 
всего:

0001 X 2423449,
62

1000000, 
00

1034090,
00

2423449,
62

1000000,
00

1034090,
00

_________ 1
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в том числе: 
на оплату 

контрактов, 
заключенных 

до начала 
очередного 

финансового 
года:

1001 X

%

на закупку 
товаров, 

работ, услуг 
по году 
начала 

закупки:

2001

•

2423449,
62

•

1000000,
00

1034090,
00

2423449,
62

1000000,
00

1034090,
00
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Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на

__________________________________________________________ __20__г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя
%

Код строки Сумма, руб. (с точностью до двух
знаков после запятой)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

Таблица 4
Справочная информация
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Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Руководитель учреждения

Руководитель.финансово- 
экономической службы

Ответственный исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

o g L  ' Л

(расшифровка подписи) (телефон)
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9

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления по опеке и 
попечительству Администрации городского 
округа^^^^^УШ^еспублики Башкортостан

Квасникова Т.Ю.
(расшифровка подписи)

20 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Журавушка»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов__111_________________________________________
Источник финансового обеспечения городской бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

N Должность, Установл Среднемесячный размер оплаты труда на одного Ежемесячна Районный Фонд оплаты
п/п группа енная работника, руб. я надбавка к коэффици труда в год, 

руб. (гр. 3 х 
гр. 4 х (1 + гр.

должностей численно
сть, всего в том числе:

должностно 
му окладу,

ент

единиц по по по выплатам % 8 / 100) х гр. 9 
х 12)должности выплатам стимулирую

ому окладу компенсаци гцего
онного характера

_  _ _  . .
характера
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Директор 1 35030 11300 23730 210 15 483414,00

АУЛ 6 25734 9149 13585 150 15 2130775,00

Педагогиче
ские

работники

U) О
v-

f ОС #- 18491 7910 382 9199 116 15 7776790,00

Прочий
персонал

7 17729 5980 9749 163 15 1712621,00

Итого: X X X X X X 12103600,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих 
поселках (КОСГУ 212.1)

N
п/п

Наименование расходов Средний размер 
выплаты на одного 

работника в месяц, руб.

Количество 
работников, чел.

Количество
месяцев

Сумма, руб. (гр. 3 
х гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212.3)

N Наименование расходов Средний размер Количество Количество дней Сумма, руб. (гр. 3
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п/п выплаты на одного 
работника в день, руб.

работников, чел. х гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Ито го:4 X X X

Код видов расходов__112____________________________________________________
Источник финансового обеспечения городской бюджет

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по социальному пособию и компенсации персоналу в денежной форме 
(КОСГУ 266) •

N
п/п

Наименование расходов Численность
работников,
получающих

пособие

Количество выплат 
в год на одного 

работника

Размер выплаты 
(пособия)в 
месяц, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4
х гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Пособие до 3-х лет 3 12 57,5 1840,00

Итого: X X X

Код видов расходов__119____________________________________________________
Источник финансового обеспечения городской бюджет

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
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t
страхования (КОСГУ 213)

N
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления 
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, всего X 2662792,00

1.1. в том числе: по ставке 22,0% 2662792,00

1.2. по ставке 10,0%

1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных 
категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, всего X 374724,00

2.1.
в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

350516,00

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 
0,2%

24208,00
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2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
по ставке 0,_% <*>

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
по ставке 0,_% <*>

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 617284,00

Итого: X 3654800,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, 
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).
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Код видов расходов____244__________________________________________
Источник финансового обеспечения городской бюджет

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

N
п/п

Наименование расходов Количество
номеров

Количество 
платежей в год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х 
гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Услуги связи внутригородской
телефонной сети

3 12 3010,00 28696,00

Услуги связи (Интернет) 1 12 3417,00 41004,00

Ито го: X X X

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

N
п/п

Наименование расходов Количество услуг 
перевозки

Цена услуги 
перевозки, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого:
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2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

N
п/п

Наименование показателя Размер
потребления

ресурсов

Тариф (с 
учетом

НДС), руб.

Индексация,
%

Сумма, руб. (гр. 4 
х гр. 5 х гр. 6)

1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------%  ‘ ‘

2 4 5 6 6

Поставка тепловой энергии 272,61 Гкал 2017,89 550100,00

Горячее водоснабжение 4,44 м.куб. 2026,86 9000,00

Холодное водоснабжение 412,37 м.куб. 24,25 10000,00

Поставка электроэнергии 12477,72 кил. 5,61 70000,00

Водоотведение сточных вод 411,52 м.куб. 24,30 10000,00

Итого: X X X 649100,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

N
п/п

Наименование показателя Количество Ставка арендной 
платы

Стоимость с учетом 
НДС, руб.

1 2 4 5 6

Итого: X X X
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2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

N
п/п

Наименование расходов Объект Количество 
работ (услуг)

Стоимость работ 
(услуг), руб.

1 2
%

3 4 5

Уборка внутренних помещений 1 3 161716,40

Уборка прилегающих территорий 1 3 161716,40

Вывоз ТБО 1 12 1000,00

Дератизация 1 12 3000,00

Текущий ремонт 1 1 383005,32

Тех. обслуживания здания 1 12 95000,00

Тех. обслуживания пожарной системы 1 12 20000,00

Тех. обслуживания ИТП 1 12 30000,00

Поверка счетчиков 1 1 20000,00

Итого: X X 875438,12
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2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

N
п/п

Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость услуги, руб.

1 2 3 4

Услуги вневедомственной охраны 1 40736,00

Услуги в области информационных технологий 5 42000,00

Медицинские услуги 1 65000,00

Утилизация отходов 1 2718,00

Подписка на периодические издания 1 20000,00

Обучение 1 15000,00

Услуги по обеспечению пропускного режима 4 217597,50

Итого: X 403051,50

2.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (КОСГУ 227)

N
п/п

Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость услуги, руб.

1 2 3 4

Страховка 1 10000,00

Ито го: X 403051,50
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Код видов расходов__________________________________________________
Источник финансового обеспечения___________________________________

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальное обеспечение (КОСГУ 260)

N
п/п

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма выплат, 
руб. (гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)
Код видов расходов_______ 851____________________________________________
Источник финансового обеспечения городской бюджет

N
п/п

Наименование расходов Налоговая база, 
руб.

Ставка налога,
%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4
/ 100)

1 2 3 4 5

Земельный налог 4884849,00 1,5 73272,74

Налог на имущество 1053579,00 2,2 29535,76

Итого: X 102808,50
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Код видов расходов_______ 852____________________
Источник финансового обеспечения городской бюджет

N
п/п

Наименование расходов Налоговая база, 
руб.

Ставка налога,
%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4
/ 100)

1 2 3 4 5

Транспортный налог 251 по ОКЕИ 25 2020,00

Негативное воздействие на окружающую среду 3320,00

Итого: X 5340,00

5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение нефинансовых активов

Код видов расходов___244_________________________________________
Источник финансового обеспечения городской бюджет

5.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 х
гр. 3)

1 2 3 4

Ито го: 0 X 0
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5.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 х
гр- 3)

1
%

2 3 4

Поставка ГСМ через АЗС с использованием топливных карт 12 10416,67 125000,00

Итого: 12 X 125000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

/
/

(подпись)

(подпись)
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