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УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА   РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗА 2016 ГОД 

 

                      от « 30 »   декабря   2016 г. 

 

КОДЫ 

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Инженерный лицей № 83 Имени Героя 

Советского Союза Пинского Матвея Савельевича Уфимского 

государственного технического университета» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

форма по 

ОКУД 0501012 

 

Наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя 

 

Управление образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

по ОКПО 

 

50778354 

 

Глава по БК 

 

775 

 

Адрес фактического местонахождения 

 

450044, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

Орджоникидзевский район, ул. Пинского, 12 

 

по ОКАТО 

 
80401385000 

 

по ОКЕИ 

 

 

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

0277041695  

по ОКВ 

383 

 

Код причины постановки на учет (КПП) 

027701001   

 

Единица измерения: руб. 

 

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения. 



 

  

 

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом 

учреждения. 

Цели деятельности учреждения являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирования здорового образа жизни; 

- обеспечение равных возможностей для получения качественного общего образования, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, формирования российской гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, формирования основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности, укрепления физического и духовного здоровья 

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения. 

Учреждение может осуществлять следующие виды деятельности: 

- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе по 

образовательным программам профильного обучения; 

- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования; 

- образовательная деятельность по программам дополнительного образования; 

- образовательная деятельность по программам специального (коррекционного) образования; 

- оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

- лечебно-профилактическая , оздоровительная, физкультурно-массовая работа; 



 

  

- финансово-хозяйственная деятельность 

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности 

учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату. 

Учреждение может оказывать следующие виды дополнительных платных образовательных услуг: 

- оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

- реализация металлоотходов и вторичного сырья(списание основных средств); 

- эксплуатация подразделений общественного питания (столовая) Учреждения (питание сотрудников Учреждения). 

1.4. Иная информация по решению главного распорядителя.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2.Показатели финансового состояния учреждения 

      

№

 п/п 
Наименование показателя 

Сумма, 

тыс. руб. 

1. Нефинансовые активы, всего: 35461,31 

 из них:   

1.1. Недвижимоеимущество, всего: 22404,59  

 в том числе: остаточная стоимость 7658,91  

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 35,61  

 в том числе: остаточная стоимость 0  

1.3. Иное движимоеимущество, всего: 13021,11  

 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 бюджетагородского 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   

 по выданным авансам на прочие услуги   

 по выданным авансам на приобретение основных средств   



 

  

№

 п/п 
Наименование показателя 

Сумма, 

тыс. руб. 

 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   

 по оплате транспортных услуг   



 

  

№

 п/п 
Наименование показателя 

Сумма, 

тыс. руб. 

 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  0 

 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 не произведенных активов   

 по приобретению материальных запасов   

 по оплате прочих расходов   

 по платежам в бюджет   

 по прочим расчетам с кредиторами   



 

  

3. Показатели  по поступлениям и  выплатам муниципального учреждения (подразделения). 

 

Наименование показателя Раздел Подра

здел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходо

в 

КОСГУ Всего в том числе 

по лицевым счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов учреждений 

по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организация

х 

Остаток средств на начало 

планируемого года* 
     152 555,53 152 555,53  

Поступления, всего: 

в том числе: 

     40 289 217,88 40 289 217,88  

субсидии на выполнение 

муниципального задания  
07 02 4219 611  5 551 358,69 5 551 358,69  

субсидии на выполнение 

муниципального задания 
07 02 7331 611  2 313 100,00 2 313 100,00  

субсидии на выполнение 

муниципального задания 
07 02 7201 611  923 800,00 923 800,00  

субсидии на выполнение 

муниципального задания 
07 02 7305 611  666 340,00 666 340,00  

субсидии на выполнение 

муниципального задания 
07 02 7304 611  19 320 200,00 19 320 200,00  

Школьная форма  10 03 7317 612  22496,00 22496,00  

субсидии на иные цели 

(ММС)  
10 03 7316 612  123769,10 123769,10  

субсидии на иные цели 

(субсидия на погашение 

обоснованной кредиторской 

задолженности) 

 

07 02 7201 612  423500,00 423500,00  

субсидии на иные цели 

(субсидия на организацию и 
07 07 4324 612  93707,00 93707,00  



 

  

обеспечение отдыха и 

оздоровления детей)ГО 

субсидии на иные цели 07 07 4319 612  178500,00 178500,00  

субсидии на иные цели 07 02 4219 612  3 917 447,09 3 917 447,09  

доходы от аренды помещения  775 3010204004 0000 120 100000,00 100000,00  

доходы, получаемые от 

предоставления платных 

образовательных, научно-

исследовательских, 

консультационных услуг, 

опытно-конструкторских 

работ, прочие услуги 

 775 3020104004 0000 

 

130 

 

6195000,00 6195000,00  

доходы от реализации 

активов, осуществляемой 

учреждениями, находящимися 

в ведении органов местного 

самоуправления городских 

округов (в части реализации 

основных средств по 

указанному имуществу) 

 775 3020201404 0000 410 5000,00 5000,00  

Доходы от сдачи макулатуры   
 775 3020204404 0000 440 5000,00 5000,00  

прочие безвозмездные 

поступления муниципальным 

учреждениям, находящимся в 

ведении органов местного 

самоуправления городских 

округов 

 775 3039904004 0000 180 450000,00 450000,00  

Расходы (выплаты), всего: 

в том числе: 

     40 289 217,88 40 289 217,88  



 

  

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

07 02 7304 611 211 

213 

14850046,84 

4470153,16 

14850046,84 

4470153,16 

 

софинансирование 
07 02 7201 611 211 

213 

736962,61 

186837,39 

736962,61 

186837,39 

 

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 
07 02 4219 611 211 

213 

1159228,88 

198013,36 

1159228,88 

198013,36 

 

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

07 02 7331 611 211 

    213 

1736842,66 

576257,34 

1736842,66 

576257,34 

 

другие выплаты 
07 02 4219 

 

611 212.3 3000,00 3000,00  

услуги связи 
07 02 4219 

 

611 221 28300,00 28300,00  

оплата услуг отопления (ТЭЦ) 
07 02 4219 

 

611 223.1 1258850,00 1258850,00  

оплата услуг холодного 

водоснабжения 
07 02 4219 

 

611 223.4 182600,00 182600,00  

оплата услуг потребления 

электроэнергии 
07 02 4219 

 

611 223.6 816200,00 816200,00  

оплата услуг канализации, 

ассенизации, водоотведения 
07 02 4219 

 

611 223.7 177600,00 177600,00  

содержание в чистоте 

помещений, зданий, дворов, 

иного имущества 

07 02 4219 

 

611 225.1 52850,00 52850,00  

текущий ремонт (ремонт) 
07 02 4219 

 

611 225.2 1037428,59 1037428,59  

противопожарные 

мероприятия, связанные с 

содержанием имущества 

07 02 4219 

 

611 225.4 24000,00 24000,00  

пусконаладочные работы 
07 02 4219 

 

611 225.5    



 

  

другие расходы по 

содержанию имущества 
07 02 4219 

 

611 225.6 92169,28 92169,28  

услуги по охране  (в том 

числе вневедомственной и 

пожарной) 

07 02 4219 

 

611 226.5 38849,46 38849,46  

медицинские услуги, и 

санитарно-

эпидемиологические работы и 

услуги (не связанные с 

содержанием имущества) 

07 02 4219 

 

611 226.9 57771,95 57771,95  

иные работы и услуги 
07 02 4219 

 

611 226.10 102204,70 102204,70  

дотация школьникам  
07 02 4219 

 

611 262    

уплата налогов, входящих в 

группу налога на имущества 
07 02 4219 

 

611 290.1.1 175580,71 175580,71  

возмещение морального вреда 

по решению судебных 

органов 

07 02 4219 

 

611 290.5 46711,76 46711,76  

Материальные запасы 07 02 4219 611 340.3 100000,00 100000,00  

иные расходы,  связанные с 

увеличением  стоимости 

основных средств 

07 02 7305 611 310.2 666340,00 666340,00  

Питание ммс  10 03 7316 612 226.10 123769,10 123769,10  

Школьная форма 10 03 7317 612 262 22496,00 22496,00  

Субсидия на организацию и 

обеспечение отдыха и 

оздоровления детей (за 

исключением организации 

отдыха детей в каникулярное 

время)ГБ 

07 07 4324 612 226,10 

290.7 

69657,00 

24050,00 

69657,00 

24050,00 

 

иные работы и услуги 
07 02 4219 612 225.3 

310.2 

3237668,49 

67311,00 

3237668,49 

67311,00 

 



 

  

 

Материальные запасы 07 02 4219 612 340.3 287685,44 287685,44  

Субсидия на иные цели, не 

связанной с финансовым 

обеспечением выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг 

07 02 4219 612 226.10 67980,16 67980,16  

Субсидия на иные цели, не 

связанной с финансовым 

обеспечением выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг 

07 02 7219 612 226.10 178500,00 178500,00  

Субсидия на иные цели, не 

связанной с финансовым 

обеспечением выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг 

07 02 4219 612 262 24945,00 24945,00  

Субсидия на иные цели, не 

связанной с финансовым 

обеспечением выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг 

07 02 4219 612 223.1 

223.4 

223.6 

231857,00 231857,00  

Субсидия на иные цели, не 

связанной с финансовым 

обеспечением выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг 

07 02 7201 612 223.1 

223.4 

223.6 

226.7 

307300,00 

7200,00 

103900,00 

5100,00 

307300,00 

7200,00 

103900,00 

5100,00 

 

Остаток средств на конец 

планируемого года
 
** 

        



 

  

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 
07 01 4219 910 211 

213 

3599000,00 

1446000,00 

3599000,00 

1446000,00 

 

выплаты педагогическим 

работникам на приобретение 

книгоиздательской продукции 

и периодических изданий 

07 02 4219 910 212.2    

другие выплаты 07 01 4219 910 212.3    

услуги связи 

07 01 4219 910 221 20000,00 20000,00  

оплата услуг отопления (ТЭЦ) 07 01 4219 910 223.1 80000,00 80000,00  

оплата услуг холодно 

го водоснабжения 
07 01 4219 910 223.4 25000,00 25000,00  

оплата услуг потребления 

электроэнергии 
07 01 4219 910 223.6 161000,00 161000,00  

оплата услуг канализации, 

ассенизации, водоотведения 

07 01 4219 910 223.7 25000,00 25000,00  

содержание в чистоте 

помещений, зданий, дворов, 

иного имущества 

07 01 4219 910 225.1 65000,00 65000,00  

текущий ремонт (ремонт) 

07 01 4219 910 225.2    

Капитальный ремонт 

07     01  4219 910 225.3 350000,00 350000,00  

противопожарные 

мероприятия, связанные с 

содержанием имущества 

 

07 01 4219 910 225.4 70000,00 70000,00  



 

  

другие расходы по 

содержанию имущества 

07 01 4219 910 225.6 125000,00 125000,00  

монтажные работы 

07 01 4219 910 226.4    

услуги по охране  (в том 

числе вневедомственной и 

пожарной) 

07 01 4219 910 226.5 50000,00 50000,00  

услуги  по страхованию 
07 01 4219 910 226.6    

услуги в области 

информационных технологий 
07 01 4219 910 226.7 15000,00 15000,00  

медицинские услуги, и 

санитарно-

эпидемиологические работы и 

услуги (не связанные с 

содержанием имущества) 

07 01 4219 910 226.9 85000,00 85000,00  

иные работы и услуги 

 
07 01 4219 910 226.10 120000,00 120000,00  

уплата налогов, входящих в 

группу налога на имущества 

 

07 01  910 290.1.1 10000,00 10000,00  

уплата иных налогов 

 

07 01 4219 910 290.1.2 

290.1.3 

290.5 

290.8 

      8000,00 

      7000,00 

30000,00 

10000,00 

      8000,00 

      7000,00 

30000,00 

10000,00 

 

иные расходы,  связанные с 

увеличением  стоимости 

основных средств 

 

07 01 4219 910 310.2 232000,00 232000,00  

прочие продукты питания 
07 01 4219 910 340.2 222000,00 222000,00  

 



 

  



 

  

      


