
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                          Начальник Управления  по культуре и искусству 

                                                                                                                          Администрации городского округа город Уфа  

                                                                                                                          Республики Башкортостан 

                                                                                                                           __________________________ И.Р. Мамбетов 
 

«___»  ________________   20____г. 

 

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

на  2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы  

 

        «_28_» __декабря_ 20 18_ г. 

 

Наименование муниципального учреждения городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан:       

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа №1 имени Наримана Сабитова городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

ИНН/КПП 0274063718 / 027401001 

Единица измерения: руб. 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств:  

Управление по культуре и искусству Администрации городского округа                                                                                                                

город Уфа Республики Башкортостан 

  

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан: 

 450077, Республика  Башкортостан, г.Уфа, улица Ленина, д. 18     

 

  КОДЫ 

Форма по ОКУД    

                   Дата  28.12.2018 

по ОКПО  05300764 

по Реестру    

   

Даты 

изменений    

по ОКТМО  80701000001  

Глава по БК  0703 

по ОКЕИ    

по ОКВ    



 

Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан  
 

Цели деятельности муниципального учреждения:  

_организация досуга, реализация программ и проектов РБ и РФ  в сфере дополнительного образования детей __________ 
 

Виды деятельности муниципального учреждения:  

- образование и наук_____________________________________________________________________________________ 

- дополнительное образование детей_______________________________________________________________________ 

- организация концертов, конкурсов, фестивалей_______________________ 

- обучение сольного, вокально-хорового пения, обучение исполнению на музыкальных инструментах_________________ 

- организация групп раннего развития музыкальных способностей_________________________________ 
 

Учреждение может осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:  

- проведение занятий по специальным курсам в области художественного музыкального хореографического образования 

- проведение лекций, лекций-концертов, концертов для населения, организация и проведение конкурсов, фестивалей___ 

- репетиторство, занятия с углубленным изучением предметов, обучение дополнительным программам_______________ 

- прокат музыкальных инструментов, предоставление абонемента на право пользования библиотечным фондом, учебно-   

   методическими пособиями (видео и аудио материалами) 

- другие дополнительные платные образовательные услуги, не запрещенные законом РФ___________________________ 

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:15199,00 руб. 

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:_18174732,53 рублей_ 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 9647704,44_рублей_______________________ 



 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на  

01 января 2019 года 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификации   

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 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

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 х 65 835900,00 60 835 900,00   5000000,00  

в том числе: доходы 

от собственности             

110   х х х  х 

доходы от оказания  

услуг, работ 

120 \3039904004\756\0000\181 65 835900,00 60 835 900,00 х х 5000000,00  

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150   х   х х 



Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификации   

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 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

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 х  х х х  х 

Выплаты по 

расходам, всего:           

200 х 64480600,00 60 745 900,00   3 73 4 700,00  

в том числе на:         

выплаты персоналу 

всего: 

210 0703\756\02\Г\01\42390\100\ 54513600,00 53 673 600,00   840 000,00  

из них:   

 

        

заработная плата          211 0703\756\02\Г\01\42390\111\ 41860600,00 41 210 600,00   650 000,00  

прочие выплаты 266 0703\756\02\Г\01\42390\111\ 50 000,00 50 000,00   0,00  

прочие 

несоциальные  

выплаты 

212 0703\756\02\Г\01\42390\112\ 1 900,00 1 900,00   0,00  



Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификации   

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 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

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 

начисления на 

выплаты  

по оплате труда  

213 0703\756\02\Г\01\42390\119\ 12651100,00 12 461 100,00   190 000,00  

оплата работ, услуг,  

всего                     

220 0703\756\02\Г\01\42390\244\ 9 490 700,00 6 656 000,00   2 834 700,00  

из них:          

услуги связи              221 0703\756\02\Г\01\42390\244\ 130 000,00 45 000,00   85 000,00  

транспортные услуги       222 0703\756\02\Г\01\42390\112\ 73 000,00    73 000,00  

коммунальные 

услуги       

223 0703\756\02\Г\01\42390\244\ 827 000,00 827 000,00     

в том числе:         

оплата услуг 

отопления (тэц) 

223.1 0703\756\02\Г\01\42390\244\ 600 000,00 600 000,00     



Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификации   

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 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

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 

оплата услуг 

горячего 

водоснабжения 

223.3 0703\756\02\Г\01\42390\244\ 5 000,00 5 000,00     

оплата услуг 

холодного 

водоснабжения 

223.4 0703\756\02\Г\01\42390\244\ 17 000,00 17 000,00     

оплата услуг 

потребления 

электроэнергии 

223.6 0703\756\02\Г\01\42390\244\ 195 000,00 195 000,00     

оплата услуг 

канализации, 

ассенизации, 

водоотведения 

223.7 0703\756\02\Г\01\42390\244\ 10 000,00 10 000,00     

другие расходы по 

оплате 

коммунальных услуг 

223.8        



Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификации   

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 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

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 

арендная плата за         

пользование 

имуществом    

224        

работы, услуги по         

содержанию 

имущества      

225 0703\756\02\Г\01\42390\244\ 5 914 000,00 4 009 000,00   1 905 000,00  

в том числе:         

содержание в 

чистоте помещений, 

зданий, дворов, 

иного имущества 

225.1 0703\756\02\Г\01\42390\244\ 1 665 000,00 1 250 000,00   415 000,00  

текущий ремонт 

(ремонт) 

225.2 0703\756\02\Г\01\42390\244\ 955 000,00 155 000,00   800 000,00  

капитальный ремонт 225.3 0703\756\02\Г\01\42390\243\ 1 564 000,00 1 564 000,00     



Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификации   

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 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

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 

противопожарные 

мероприятия, 

связанные с 

содержанием 

имущества 

225.4 0703\756\02\Г\01\42390\244\ 490 000,00 200 000,00   290 000,00  

другие расходы по 

содержанию 

имущества 

225.6 0703\756\02\Г\01\42390\244\ 1 240 000,00 840 000,00   400 000,00  

прочие работы, 

услуги     

226 0703\756\02\Г\01\42390\244\ 2 546 700,00 1 775 000,00   771 700,00  

в том числе:         

монтажные работы 226.4 0703\756\02\Г\01\42390\244\ 0,00 0,00   0,00  



Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификации   

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 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

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 

услуги по охране (в 

том числе 

вневедомственной и 

пожарной) 

226.5 0703\756\02\Г\01\42390\244\ 115 000,00 115 000,00   0,00  

услуги в области 

информационных 

технологий 

226.7 0703\756\02\Г\01\42390\244\ 70 000,00 20 000,00   50 000,00  

медицинские услуги, 

и санитарно-

эпидемиологические 

работы и услуги (не 

связанные с 

содержанием 

имущества) 

226.9 0703\756\02\Г\01\42390\244\ 232 700,00 90 000,00   142 700,00  

иные работы и 

услуги 

226.10 0703\756\02\Г\01\42390\244\ 1 984 000,00 1 550 000,00   579 000,00  



Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификации   

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 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

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 

прочие расходы, 

всего 

290 0703\756\02\Г\01\42390\851\ 426 300,00 366 300,00   60 000,00  

в том числе:         

Налоги, пошлины и 

сборы 

291 0703\756\02\Г\01\42390\851\ 390 200,00 351 000,00   39 200,00  

Штрафы за 

нарушение  

законодательства о 

налогах и борах, 

законодательства о 

страховых взносах   

292 0703\756\02\Г\01\42390\853\ 16 100,00 15 300,00   800,00  

выплата денежных 

компенсаций, 

надбавок, иных 

выплат 

296 0703\756\02\Г\01\42390\852\ 20 000,00 0,00   20 000,00  



Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификации   

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 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

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 

Расходы по 

приобретению 

нефинансовых 

активов, всего:            

300 0703\756\02\Г\01\42390\244\ 1 355 300,00 90 000,00   1 265 300,00  

в том числе:         

увеличение 

стоимости основных 

средств 

310 0703\756\02\Г\01\42390\244\ 730 300,00 0,00   730 300,00  

в том числе:         

иные расходы, 

связанные с 

увеличением 

стоимости основных 

средств 

312 0703\756\02\Г\01\42390\244\ 730 300,00 0,00   730 300,00  



Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификации   

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 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

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 

увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 0703\756\02\Г\01\42390\244\ 625 000,00 90 000,00   535 000,00  

в том числе:         

иные расходы, 

связанные с 

увеличением 

стоимости 

материальных 

запасов 

346 0703\756\02\Г\01\42390\244\ 525 000,00 90 000,00   435 000,00  

Иные расходы, 

относящиеся к 

прочим 

349 0703\756\02\Г\01\42390\852\ 100 000,00 0,00   100 000,00  

Остаток средств на 

начало года 

600 х       



Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификации   

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 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

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 

Остаток средств на 

конец года 

700 х       

 

 

Руководитель учреждения             __________           Воробьева Л.В. 

                                                           (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Руководитель финансово-                                                                               М.П. 

экономической службы                 __________            Давлятова Э.Р. 

                                                           (подпись)              (расшифровка подписи) 
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