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Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан  
 

Цели деятельности муниципального учреждения:  

- 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 
 

Виды деятельности муниципального учреждения:  

- 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 программам дополнительного образования; 

-образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования; 

-оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

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

- финансово-хозяйственная деятельность 
 

Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых 

осуществляется за плату:  

- оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

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

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

-родительская плата за содержание ребенка в Учреждении. 
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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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Таблица 1 

 Показатели финансового состояния учреждения  

на 1 января 2018 г. 

(последнюю отчетную дату) 

 

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1. Нефинансовые активы, всего: 13 856,19 

 из них:   

1.1. Недвижимое имущество, всего: 0,00 

 в том числе: остаточная стоимость 0,00 

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 5 286 

 в том числе: остаточная стоимость 167,1 

1.3. Иное движимое имущество, всего: 13 856,77 

 в том числе остаточная стоимость  659,19 

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  

 1 января 2018 г. 

 

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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 х 30 898 365,00 28 101 365,00   2 797 000,00  

в том числе: доходы 

от собственности             

110   х х х  х 

доходы от оказания  

услуг, работ 

120    х х   

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия    

130  2 200 000,00 х х х 2 200 000,00 х 
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций     

140   х х х  х 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150   х   х х 
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

прочие доходы 160   х х х   

доходы от операций 

с активами 

180 х 580 000,00 х х х 580 000,00 х 

Выплаты по 

расходам, всего:           

200 х 29 693 365,00 27 296 365,00   2 397 000,00  

в том числе на:         

выплаты персоналу 

всего: 

210  24 097 250,00 22 847 250,00   1 250 000,00  

из них:   

 

        

заработная плата 211  18 546 998,46 17 546 998,46   1 000 000,00  

прочие выплаты, 

всего: 

212  1500,00 1500,00     

в том числе:         
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

другие выплаты 212.3  1500,00 1500,00     

начисления на 

выплаты  

по оплате труда  

213  5 548 751,54 5 298 751,54   250 000,00  

оплата работ, услуг,  

всего                     

220  5 245 135,00 4 105 135,00   1 140 000,00  

из них:          

услуги связи              221  30 395,00 10 395,00   20 000,00  

коммунальные 

услуги       

223  2 649 270,00 1 920 270,00   729 000,00  

в том числе:         

оплата услуг 

отопления (тэц) 

223.1  1 986 850,00 1 486 850,00   500 000,00  
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

оплата услуг 

горячего 

водоснабжения 

223.3  86 490,00 66 490,00   20 000,00  

оплата услуг 

холодного 

водоснабжения 

223.4  51 690,00 31 690,00   20 000,00  

оплата услуг 

потребления 

электроэнергии 

223.6  471 770,00 292 770,00   179 000,00  

оплата услуг 

канализации, 

ассенизации, 

водоотведения 

223.7  52 470,00 42 470,00   10 000,00  
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

работы, услуги по         

содержанию 

имущества      

225  1 568 682,32 1 397 682,32   171 000,00  

в том числе:         

содержание в 

чистоте помещений, 

зданий, дворов, 

иного имущества 

225.1  990 144,76 940 144,76   50 000,00  

текущий ремонт 

(ремонт) 

225.2  5000,00    5000,00  

противопожарные 

мероприятия, 

связанные с 

содержанием 

имущества 

225.4  10 000,00    10 000,00  
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

другие расходы по 

содержанию 

имущества 

225.6  563 537,56 457 537,56   106 000,00  

прочие работы, 

услуги     

226  1 443 912,68 776 787,68 447 125,00  220 000,00  

в том числе:         

услуги по охране (в 

том числе 

вневедомственной и 

пожарной) 

226.5   451 987,68   50 000,00  

услуги по 

страхованию 

226.6        

услуги в области 

информационных 

технологий 

226.7      30 000,00  
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

медицинские 

услуги, и санитарно-

эпидемиологические 

работы и услуги (не 

связанные с 

содержанием 

имущества) 

226.9  144 000,00 84 000,00   60 000,00  

иные работы и 

услуги 

226.10  767 925,00 240 800,00 447 125,00  80 000,00  

Пособия по 

социальной помощи 

населению 

262  22 000,00 22 000,00     

прочие расходы, 

всего 

240  328 980,00 321 980,00   7000,00  

в том числе:         
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

уплата налогов, 

входящих в группу 

налога на 

имущества 

240.1.1  321 980,00 321 980,00     

уплата иных 

налогов 

240.1.2  1000,00    1000,00  

уплата штрафов, 

пеней за 

несвоевременную 

уплату налогов и 

сборов, 

экономические 

санкции 

240.1.3  1000,00    1000,00  
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

иные расходы, 

относящиеся к 

прочим 

240.8  5000,00    5000,00  

Расходы по 

приобретению 

нефинансовых 

активов, всего: 

300  1 205 000,00 805 000,00   400 000,00  

в том числе:         

увеличение 

стоимости основных 

средств 

310  1 005 000,00 805 000,00   200 000,00  

в том числе:         
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

иные расходы, 

связанные с 

увеличением 

стоимости основных 

средств 

310.2  1 005 000,00 805 000,00   200 000,00  

увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340  200 000,00    200 000,00  

в том числе:         



29 
 

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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

иные расходы, 

связанные с 

увеличением 

стоимости 

материальных 

запасов 

340.3  200 000,00    200 000,00  

Поступление 

финансовых 

активов, всего: 

400 х 17 000,00    17 000,00  

из них:                           

увеличение остатков 

средств 

410  10 000,00    10 000,00  

прочие поступления 440  7000,00    7000,00  
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Таблица 3 

 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на  

 1 января 2019 г. 

 

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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 х 30 581 265,00 27 784 265,00   2 797 000,00  

в том числе: доходы 

от собственности             

110   х х х  х 

доходы от оказания  

услуг, работ 

120    х х   

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия    

130  2 200 000,00 х х х 2 200 000,00 х 
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций     

140   х х х  х 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150   х   х х 
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

прочие доходы 160   х х х   

доходы от операций 

с активами 

180 х 580 000,00 х х х 580 000,00 х 

Выплаты по 

расходам, всего:           

200 х 29 412 765,00 27 015 765,00   2 397 000,00  

в том числе на:         

выплаты персоналу 

всего: 

210  23 816 650,00 22 566 650,00   1 250 000,00  

из них:   

 

        

заработная плата 211  18 331 498,46 17 331 498,46   1 000 000,00  

прочие выплаты, 

всего: 

212  1500,00 1500,00     

в том числе:         
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

другие выплаты 212.3  1500,00 1500,00     

начисления на 

выплаты  

по оплате труда  

213  5 483 651,54 5 233 651,54   250 000,00  

оплата работ, услуг,  

всего                     

220  5 245 135,00 4 105 135,00   1 140 000,00  

из них:          

услуги связи              221  30 395,00 10 395,00   20 000,00  

коммунальные 

услуги       

223  2 649 270,00 1 920 270,00   729 000,00  

в том числе:         

оплата услуг 

отопления (тэц) 

223.1  1 986 850,00 1 486 850,00   500 000,00  
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

оплата услуг 

горячего 

водоснабжения 

223.3  86 490,00 66 490,00   20 000,00  

оплата услуг 

холодного 

водоснабжения 

223.4  51 690,00 31 690,00   20 000,00  

оплата услуг 

потребления 

электроэнергии 

223.6  471 770,00 292 770,00   179 000,00  

оплата услуг 

канализации, 

ассенизации, 

водоотведения 

223.7  52 470,00 42 470,00   10 000,00  
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

работы, услуги по         

содержанию 

имущества      

225  1 568 682,32 1 397 682,32   171 000,00  

в том числе:         

содержание в 

чистоте помещений, 

зданий, дворов, 

иного имущества 

225.1  990 144,76 940 144,76   50 000,00  

текущий ремонт 

(ремонт) 

225.2  5000,00    5000,00  

противопожарные 

мероприятия, 

связанные с 

содержанием 

имущества 

225.4  10 000,00    10 000,00  
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

другие расходы по 

содержанию 

имущества 

225.6  563 537,56 457 537,56   106 000,00  

прочие работы, 

услуги     

226  1 443 912,68 776 787,68 447 125,00  220 000,00  

в том числе:         

услуги по охране (в 

том числе 

вневедомственной и 

пожарной) 

226.5   451 987,68   50 000,00  

услуги по 

страхованию 

226.6        

услуги в области 

информационных 

технологий 

226.7      30 000,00  
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

медицинские 

услуги, и санитарно-

эпидемиологические 

работы и услуги (не 

связанные с 

содержанием 

имущества) 

226.9  144 000,00 84 000,00   60 000,00  

иные работы и 

услуги 

226.10  767 925,00 240 800,00 447 125,00  80 000,00  

Пособия по 

социальной помощи 

населению 

262  22 000,00 22 000,00     

прочие расходы, 

всего 

240  328 980,00 321 980,00   7000,00  

в том числе:         



38 
 

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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

уплата налогов, 

входящих в группу 

налога на 

имущества 

240.1.1  321 980,00 321 980,00     

уплата иных 

налогов 

240.1.2  1000,00    1000,00  

уплата штрафов, 

пеней за 

несвоевременную 

уплату налогов и 

сборов, 

экономические 

санкции 

240.1.3  1000,00    1000,00  
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

иные расходы, 

относящиеся к 

прочим 

240.8  5000,00    5000,00  

Расходы по 

приобретению 

нефинансовых 

активов, всего: 

300  1 168 500,00 768 500,00   400 000,00  

в том числе:         

увеличение 

стоимости основных 

средств 

310  968 500,00 768 500,00   200 000,00  

в том числе:         
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

иные расходы, 

связанные с 

увеличением 

стоимости основных 

средств 

310.2  968 500,00 768 500,00   200 000,00  

увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340  200 000,00    200 000,00  

в том числе:         
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

иные расходы, 

связанные с 

увеличением 

стоимости 

материальных 

запасов 

340.3  200 000,00    200 000,00  

Поступление 

финансовых 

активов, всего: 

400 х 17 000,00    17 000,00  

из них:                           

увеличение остатков 

средств 

410  10 000,00    10 000,00  

прочие поступления 440  7000,00    7000,00  
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Таблица 4 

 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на  

 1 января 2020 г. 

 

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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 х 30 581 265,00 27 784 265,00   2 797 000,00  

в том числе: доходы 

от собственности             

110   х х х  х 

доходы от оказания  

услуг, работ 

120    х х   

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия    

130  2 200 000,00 х х х 2 200 000,00 х 
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций     

140   х х х  х 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150   х   х х 
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

прочие доходы 160   х х х   

доходы от операций 

с активами 

180 х 580 000,00 х х х 580 000,00 х 

Выплаты по 

расходам, всего:           

200 х 29 412 765,00 27 015 765,00   2 397 000,00  

в том числе на:         

выплаты персоналу 

всего: 

210  23 816 650,00 22 566 650,00   1 250 000,00  

из них:   

 

        

заработная плата 211  18 331 498,46 17 331 498,46   1 000 000,00  

прочие выплаты, 

всего: 

212  1500,00 1500,00     

в том числе:         
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

другие выплаты 212.3  1500,00 1500,00     

начисления на 

выплаты  

по оплате труда  

213  5 483 651,54 5 233 651,54   250 000,00  

оплата работ, услуг,  

всего                     

220  5 245 135,00 4 105 135,00   1 140 000,00  

из них:          

услуги связи              221  30 395,00 10 395,00   20 000,00  

коммунальные 

услуги       

223  2 649 270,00 1 920 270,00   729 000,00  

в том числе:         

оплата услуг 

отопления (тэц) 

223.1  1 986 850,00 1 486 850,00   500 000,00  
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

оплата услуг 

горячего 

водоснабжения 

223.3  86 490,00 66 490,00   20 000,00  

оплата услуг 

холодного 

водоснабжения 

223.4  51 690,00 31 690,00   20 000,00  

оплата услуг 

потребления 

электроэнергии 

223.6  471 770,00 292 770,00   179 000,00  

оплата услуг 

канализации, 

ассенизации, 

водоотведения 

223.7  52 470,00 42 470,00   10 000,00  
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

работы, услуги по         

содержанию 

имущества      

225  1 568 682,32 1 397 682,32   171 000,00  

в том числе:         

содержание в 

чистоте помещений, 

зданий, дворов, 

иного имущества 

225.1  990 144,76 940 144,76   50 000,00  

текущий ремонт 

(ремонт) 

225.2  5000,00    5000,00  

противопожарные 

мероприятия, 

связанные с 

содержанием 

имущества 

225.4  10 000,00    10 000,00  
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

другие расходы по 

содержанию 

имущества 

225.6  563 537,56 457 537,56   106 000,00  

прочие работы, 

услуги     

226  1 443 912,68 776 787,68 447 125,00  220 000,00  

в том числе:         

услуги по охране (в 

том числе 

вневедомственной и 

пожарной) 

226.5   451 987,68   50 000,00  

услуги по 

страхованию 

226.6        

услуги в области 

информационных 

технологий 

226.7      30 000,00  
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

медицинские 

услуги, и санитарно-

эпидемиологические 

работы и услуги (не 

связанные с 

содержанием 

имущества) 

226.9  144 000,00 84 000,00   60 000,00  

иные работы и 

услуги 

226.10  767 925,00 240 800,00 447 125,00  80 000,00  

Пособия по 

социальной помощи 

населению 

262  22 000,00 22 000,00     

прочие расходы, 

всего 

240  328 980,00 321 980,00   7000,00  

в том числе:         
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

уплата налогов, 

входящих в группу 

налога на 

имущества 

240.1.1  321 980,00 321 980,00     

уплата иных 

налогов 

240.1.2  1000,00    1000,00  

уплата штрафов, 

пеней за 

несвоевременную 

уплату налогов и 

сборов, 

экономические 

санкции 

240.1.3  1000,00    1000,00  
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

иные расходы, 

относящиеся к 

прочим 

240.8  5000,00    5000,00  

Расходы по 

приобретению 

нефинансовых 

активов, всего: 

300  1 168 500,00 768 500,00   400 000,00  

в том числе:         

увеличение 

стоимости основных 

средств 

310  968 500,00 768 500,00   200 000,00  

в том числе:         
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

иные расходы, 

связанные с 

увеличением 

стоимости основных 

средств 

310.2  968 500,00 768 500,00   200 000,00  

увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340  200 000,00    200 000,00  

в том числе:         
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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 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

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 

иные расходы, 

связанные с 

увеличением 

стоимости 

материальных 

запасов 

340.3  200 000,00    200 000,00  

Поступление 

финансовых 

активов, всего: 

400 х 17 000,00    17 000,00  

из них:                           

увеличение остатков 

средств 

410  10 000,00    10 000,00  

прочие поступления 440  7000,00    7000,00  
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Таблица 5 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 

_____________________________________________________________ 20___г. 

 

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 

20__г. 

очередн

ой 

финансо

вый год 

на 

20__г.  

1-ый год 

планово

го 

периода 

на 

20__г.  

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 

20__г. 

очередн

ой 

финансо

вый год 

на 

20__г.  

1-ый год 

планово

го 

периода 

на 

20__г.  

2-ой год 

планово

го 

периода 

на 

20__г. 

очередн

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 х          
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в том числе: 

на оплату 

контрактов, 

заключенных 

до начала 

очередного 

финансового 

года: 

1001 х          

на закупку 

товаров, 

работ, услуг 

по году 

начала 

закупки: 

2001           
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Таблица 6 

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  
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Таблица 7 

Справочная информация 

 

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             __________     _______________________ 

                                                           (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Руководитель финансово-                                                                               М.П. 

экономической службы                 __________            ____________________ 

                                                           (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Ответственный исполнитель        __________            ____________________      __________________ 

                                                           (подпись)              (расшифровка подписи)                (телефон) 

 

 

 

 

 

«_______» __________________ 20____ г. 

 


