
 



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, формирование здорового образа жизни; 

-обеспечения равных возможностей для получения качественного общего образования, духовно нравственного 

развития и воспитания обучающихся, формирование российской гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества, формирование 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 образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; образовательная деятельность по 

основным образовательным программам дошкольного образования; образовательная деятельность по программам 

дополнительного образования; образовательная деятельность по программам специального (коррекционного) 

образования; лечебно-профилактическая, оздоровительная, физкультурно-массовая работа; финансово-хозяйственная 

деятельность. 

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

осуществляется за плату:  

-кружки, секции, студии по следующим направлениям: музыкальное, хореографическое, спортивное, декоративно-

прикладное, эколого-биологическое, филологическое, здоровый образ жизни-ЗОЖ, предметные. 

-учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность, предусмотренную его уставом постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям. 

Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности: реализация металлоотходов 

и вторичного сырья (списание основных средств). 



Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 225 117,99 

в том числе: 

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 128 028,37 

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0,00 

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 97 089,62 

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 45 376 231,13  

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2 098 379,54 

 
  



Таблица 1 

 Показатели финансового состояния учреждения  

на 31 декабря 2018 г. 

(последнюю отчетную дату) 

 

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

1. Нефинансовые активы, всего: 45 601,35 

 из них:  

1.1. Недвижимое имущество, всего: 225,12 

 в том числе: остаточная стоимость 47,21 

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 2 098,38 

 в том числе: остаточная стоимость  

1.3. Иное движимое имущество, всего: 43 277,85 

 в том числе остаточная стоимость  9 708,82 

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: 

128,84    

 в том числе:  

 по выданным авансам на услуги связи  

 по выданным авансам на транспортные услуги  

 по выданным авансам на коммунальные услуги    0,29    

 

 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

 по выданным авансам на прочие услуги  



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

 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 128,54   

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 211,77    

 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 

    211,77    

 

 в том числе:  

 по начислениям на выплаты по оплате труда  



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

 по оплате услуг связи 0,09    

 по оплате транспортных услуг  

 по оплате коммунальных услуг 187,93    

 по оплате услуг по содержанию имущества  

 по оплате прочих услуг 23,74    

 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  



№ 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  

 по оплате прочих расходов  

 по платежам в бюджет  

 по прочим расчетам с кредиторами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на  

" 31 " декабря  2018г. 

         

Наименовани

е показателя 

Код 

стро

ки 

Код по 

бюджетн

ой 

классифи

кации   

Российск

ой 

Федераци

и (раздел, 

подразде

л, 

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  

 

субсид

ии на 

осущес

твлени

е 

капита

льных 

вложен

ий  

 поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 

доход деятельности  

 всего   из 

них 

гран

ты  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступлени

я от 

доходов, 

всего:       

100 х 93 656 964,18       58 424 519,09    32 329 613,17 0,00      2 902 831,92                    

-      

в том числе: 

доходы от 

собственност

и 

110                18 758,55     х   х   х             18 758,55     х  

доходы от 

оказания  

120   61 224 519,09         58 424 519,09     х   х        2 800 000,00      



услуг, работ 

доходы от 

штрафов, 

пеней, иных 

сумм 

принудитель

ного изъятия    

130      х   х   х     х  

безвозмездн

ые 

поступления 

от 

наднационал

ьных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международн

ых 

финансовых 

организаций     

140      х   х   х     х  

иные 

субсидии, 

предоставлен

ные из 

бюджета 

150          32 329 613,17     х  32 329 613,17    х   х  

прочие 

доходы  

160                84 073,37     х   х   х             84 073,37      

доходы от 

операций с 

активами 

180 х                         -       х   х   х     х  

Выплаты по 200 х      68 970 337,23          57 115 566,94         9 374 028,79                               2 480 741,50                    



расходам, 

всего:           

-      -      

в том числе 

на: 

                

выплаты 

персоналу 

всего: 

210        42 987 172,78          41 944 283,56                          -                            

-      

     1 042 889,22                    

-      

из них:                   

заработная 

плата          

211          33 134 923,88            32 338 189,41                 796 734,47      

прочие 

выплаты, 

всего: 

212               

в том числе:                 

выплаты 

специалиста

м, 

проживающи

м и 

работающим 

в сельской 

местности и 

рабочих 

поселках 

212.1               

другие 

выплаты 

212.3  

\0702\775\0

1\Б\02\4219

0\112\212.3

\ 

             19 620,00                     1 610,00                   18 010,00      

начисления 

на выплаты 

по оплате 

213           9 832 628,90              9 604 484,15                 228 144,75      



труда 

оплата 

работ, услуг, 

всего 

220        25 292 561,88          14 626 673,58         9 271 866,79                          

-      

     1 394 021,51                    

-      

из них:                  

услуги связи              221 \0702\775\0

1\Б\02\4219

0\244\221\ 

           173 704,96                 171 254,96                     2 450,00      

транспортны

е услуги       

222               

коммунальн

ые услуги       

223          6 827 576,50            5 916 309,03                          -                            

-      

        911 267,47                    

-      

в том числе                 

оплата услуг 

отопления 

223.1           5 433 842,05              4 686 249,03                 747 593,02      

оплата услуг 

печного 

отопления 

223.2               

оплата услуг 

горячего 

водоснабжен

ия 

223.3                77 889,22                   57 560,00                   20 329,22      

оплата услуг 

холодного 

водоснабжен

ия 

223.4              161 455,40                 143 670,00                   17 785,40      

оплата услуг 

потребления 

газа 

223.5               

оплата услуг 

потребления 

электроэнерг

223.6              957 455,74                 850 280,00                 107 175,74      



ии 

оплата услуг 

канализации, 

ассенизации, 

водоотведен

ия 

223.7              196 934,09                 178 550,00                   18 384,09      

другие 

расходы по 

оплате 

коммунальн

ых услуг 

223.8               

арендная 

плата за 

пользование 

имуществом   

224               

работы, 

услуги по  

содержанию 

имущества            

225        12 916 389,31            4 787 730,11         8 002 783,89                          

-      

        125 875,31                    

-      

в том числе                 

содержание в 

чистоте 

помещений, 

зданий, 

дворов, 

иного 

имущества 

225.1           4 135 036,64              4 120 392,64                   14 644,00      

текущий 

ремонт 

(ремонт) 

225.2                           -                

капитальный 225.3           8 002 784,19            8 002 783,89                         0,30      



ремонт 

противопожа

рные 

мероприятия, 

связанные с 

содержанием 

имущества 

225.4                67 881,74                   17 990,87                   49 890,87      

пусконаладо

чные работы 

225.5               

другие 

расходы по 

содержанию 

имущества 

225.6              710 686,74                 649 346,60                   61 340,14      

прочие 

работы, 

услуги     

226          5 374 891,11            3 751 379,48         1 269 082,90                          

-      

        354 428,73                    

-      

из них:                 

научно-

исследовател

ьские, 

опытно-

конструкторс

кие, услуги 

по типовому 

проектирова

нию 

226.1                           -                

услуги по 

разработке 

схем 

территориаль

ного 

226.2                           -                



планировани

я, 

градостроите

льных и 

технических 

регламентов, 

градостроите

льное 

зонирование, 

планировке 

территорий 

проектно-

изыскательн

ые работы 

226.3                           -                

монтажные 

работы 

226.4                           -                

услуги по 

охране (в том 

числе 

вневедомстве

нной и 

пожарной) 

226.5 \0702\775\0

1\Б\02\4219

0\244\226.5

\ 

        1 730 158,04              1 730 158,04            

услуги по 

страхованию 

226.6                           -                

услуги в 

области 

информацио

нных 

технологий 

226.7 \0702\775\0

1\Б\02\4219

0\244\226.7

\ 

             40 440,00                     40 440,00      

типографски

е работы, 

услуги 

226.8                           -                



медицинские 

услуги, и 

санитарно-

эпидемиолог

ические 

работы и 

услуги (не 

связанные с 

содержанием 

имущества) 

226.9 \0702\775\0

1\Б\02\4219

0\244\226.9

\ 

           170 120,00                   170 120,00      

иные работы 

и услуги 

226.1

0 

          3 434 173,07              2 021 221,44          1 269 082,90               143 868,73      

социальное 

обеспечение,  

всего   

230               52 623,00                              -                52 623,00                          

-      

                      -                      

-      

из них:                                   

пособия по 

социальной 

помощи 

населению    

231 \1003\775\0

1\Д\01\731

70\321\262\ 

             52 623,00                 52 623,00          

пенсии, 

пособия, 

выплачивае-

мые 

организация

ми сектора 

государствен

ного 

управления                

232               

прочие 

расходы, 

всего 

240             637 979,57               544 609,80              49 539,00                          

-      

          43 830,77                    

-      



из них:                 

уплата 

налогов 

(включаемых 

в состав 

расходов), 

государствен

ных пошлин 

и сборов, 

разного рода 

платежей в 

бюджеты 

всех 

уровней, в 

том числе 

240.1             468 478,51               467 126,05                          -                            

-      

            1 352,46                    

-      

уплата 

налогов, 

входящих в 

группу 

налога на 

имущества 

240.1

.1 

\0702\775\0

1\Б\02\4219

0\851\290.1

.1\ 

           393 063,01                 393 063,01            

уплата иных 

налогов 

240.1

.2 

\0702\775\0

1\Б\02\4219

0\853\290.1

.2\ 

             71 363,04                   71 363,04            

уплата 

штрафов, 

пеней за 

несвоевреме

нную уплату 

налогов и 

сборов, 

240.1

.3 

                 4 052,46                     2 700,00                     1 352,46      



экономическ

ие санкции 

выплата 

стипендий 

240.2               

возмещение 

убытков и 

вреда, 

судебных 

издержек 

240.3              119 442,06                   77 483,75                   41 958,31      

выплата 

денежных 

компенсаций

, надбавок, 

иных выплат 

240.4 \0707\775\0

1\Г\02\4324

0\113\290.7

\ 

             49 539,00                 49 539,00          

иные 

расходы, 

относящиеся 

к прочим 

240.5 \0702\775\0

1\Б\02\4219

0\244\290.8

\ 

                  520,00                          520,00      

Расходы по 

приобретени

ю 

нефинансов

ых активов, 

всего:            

300        25 043 674,80            1 666 000,00       22 955 584,38                          

-      

        422 090,42                    

-      

из них:                                   

увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

310        24 130 137,69            1 266 000,00       22 547 044,38                          

-      

        317 093,31                    

-      

в том числе                 



увеличение 

стоимости 

основных 

средств, 

осуществляе

мое в рамках 

бюджетных 

инвестиций 

310.1               

иные 

расходы, 

связанные с 

увеличением 

стоимости 

основных 

средств 

310.2          24 130 137,69              1 266 000,00         22 547 044,38               317 093,31      

увеличение 

стоимости 

нематериаль

ных активов 

320               

увеличение 

стоимости 

непроизведе

нных 

активов 

330               

увеличение 

стоимости 

материальны

х запасов 

340             913 537,11               400 000,00            408 540,00                          

-      

        104 997,11                    

-      

из них:                 

медикаменты 

и 

перевязочны

340.1               



е средства 

продукты 

питания 

340.2                           -                

иные 

расходы, 

связанные с 

увеличением 

стоимости 

материальны

х запасов 

340.3              913 537,11                 400 000,00             408 540,00               104 997,11      

Поступление 

финансовых 

активов, 

всего:            

400 х                         -                

из них:                                   

увеличение 

остатков 

средств 

410               

прочие 

поступления 

420               

Выбытие 

финансовых 

активов, 

всего: 

500                           -                

из них:                 

уменьшение 

остатков 

средств 

510               

прочие 

выбытия 

520               

Остаток 600 х            357 047,85                 357 047,85                          



средств на 

начало года 

-      

Остаток 

средств на 

конец года 

700 х            929 888,74                 919 587,12                   10 301,62      

 

Таблица 2 

 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на  

" 01 " января  2019г. 

         

Наименовани

е показателя 

Код 

стро

ки 

Код по 

бюджетн

ой 

классифи

кации   

Российск

ой 

Федераци

и (раздел, 

подразде

л, 

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  

 

субсид

ии на 

осущес

твлени

е 

капита

льных 

вложен

ий  

 поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 

доход деятельности  

 всего  

 из 

них 

гран

ты  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступлени

я от 

доходов, 

всего:       

100 х    53 639 153,67       50 347 085,91         1 958 867,76                          

-      

     1 333 200,00                        

-      



в том числе: 

доходы от 

собственност

и 

110              15 600,00     х   х   х             15 600,00     х  

доходы от 

оказания  

услуг, работ 

120        51 534 685,91         50 347 085,91     х   х        1 187 600,00      

доходы от 

штрафов, 

пеней, иных 

сумм 

принудитель

ного изъятия 

130                         -       х   х   х     х  

безвозмездн

ые 

поступления 

от 

наднационал

ьных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международн

ых 

финансовых 

организаций 

140                         -       х   х   х     х  

иные 

субсидии, 

предоставлен

ные из 

бюджета 

150         1 958 867,76     х        1 958 867,76                          

-      

   х  



прочие 

доходы  

160            130 000,00     х   х   х           130 000,00      

доходы от 

операций с 

активами 

180 х                       -       х   х   х     х  

Выплаты по 

расходам, 

всего:           

200 х    51 077 846,66       48 326 278,90         1 428 367,76                          

-      

     1 323 200,00                        

-      

в том числе 

на: 

                

выплаты 

персоналу 

всего: 

210      39 324 430,00       38 791 300,00                          -                            

-      

        533 130,00                        

-      

из них:                   

заработная 

плата          

211        30 063 500,00         29 653 400,00                 410 100,00      

прочие 

несоциальны

е выплаты 

персоналу в 

денежной 

форме 

212                         -                

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда  

213         9 260 930,00          9 137 900,00                 123 030,00      

оплата 

работ, услуг, 

всего   

220      11 054 086,66         8 865 648,90         1 428 367,76                          

-      

        760 070,00                        

-      

из них:                  

услуги связи              221           140 070,00              78 000,00                  62 070,00      



транспортн

ые услуги       

222                         -                

коммунальн

ые услуги       

223        5 357 260,00         4 776 800,00                          -                            

-      

        580 460,00                        

-      

в том числе                 

оплата услуг 

отопления 

(ТЭЦ) 

223.1         3 989 260,00          3 654 800,00                 334 460,00      

оплата услуг 

печного 

отопления 

223.2                         -                

оплата услуг 

горячего 

водоснабжен

ия 

223.3              53 000,00               49 000,00                     4 000,00      

оплата услуг 

холодного 

водоснабжен

ия 

223.4            134 000,00             127 000,00                     7 000,00      

оплата услуг 

потребления 

газа 

223.5                         -                

оплата услуг 

потребления 

электроэнерг

ии 

223.6         1 008 000,00             785 000,00                 223 000,00      

оплата услуг 

канализации, 

ассенизации, 

водоотведен

ия 

223.7            173 000,00             161 000,00                   12 000,00      



другие 

расходы по 

оплате 

коммунальн

ых услуг 

223.8                         -                

арендная 

плата за 

пользование 

имуществом 

224                         -                

работы, 

услуги по  

содержанию 

имущества 

225        2 022 672,76         1 864 800,00              97 872,76                          

-      

          60 000,00                        

-      

в том числе                 

содержание в 

чистоте 

помещений, 

зданий, 

дворов, 

иного 

имущества 

225.1 \0702\775

\01\Б\02\4

2190\244\

225.1\ 

      1 579 500,00          1 579 500,00            

текущий 

ремонт  

225.2 \0702\775

\01\Б\02\4

2190\244\

225.2\ 

           30 000,00                     30 000,00      

капитальный 

ремонт 

225.3 \0702\775

\01\Б\02\4

2190\243\

225.3\ 

           97 872,76                 97 872,76          



противопожа

рные 

мероприятия, 

связанные с 

содержанием 

имущества 

225.4              28 000,00               18 000,00                   10 000,00      

пусконаладо

чные работы 

225.5                         -                

другие 

расходы по 

содержанию 

имущества 

225.6            287 300,00             267 300,00                   20 000,00      

прочие 

работы, 

услуги     

226        3 534 083,90         2 146 048,90         1 330 495,00                          

-      

          57 540,00                        

-      

из них:                 

услуги по 

разработке 

схем 

территориаль

ного 

планировани

я, 

градостроите

льных и 

технических 

регламентов, 

градостроите

льное 

зонирование, 

планировке 

территорий 

226.2                         -                



проектно-

изыскательн

ые работы 

226.3                         -                

услуги по 

организации 

питания 

226.4         2 671 243,90          1 365 348,90          1 305 895,00          

услуги по 

охране (в том 

числе 

вневедомстве

нной и 

пожарной) 

226.5 \0702\775

\01\Б\02\4

2190\244\

226.5\ 

         720 700,00             720 700,00            

услуги в 

области 

информацио

нных 

технологий 

226.7                         -                

типографски

е работы, 

услуги 

226.8                         -                

медицинские 

услуги, и 

санитарно-

эпидемиолог

ические 

работы и 

услуги (не 

связанные с 

содержанием 

имущества) 

226.9            102 540,00               50 000,00                   52 540,00      

иные работы 

и услуги 

226.1

0 

             39 600,00               10 000,00               24 600,00                   5 000,00      



страхование 227                         -                

услуги, 

работы для 

целей 

капитальны

х вложений 

(монтажные 

работы) 

228                         -                

социальное 

обеспечение, 

всего 

230           605 300,00            605 300,00                          -                            

-      

                      -                          

-      

из них:                                   

пособия по 

социальной 

помощи 

населению    

231                         -                

пенсии, 

пособия, 

выплачивае-

мые 

организация

ми сектора 

государствен

ного 

управления                

232                         -                

социальные 

пособия и 

компенсации 

персоналу в 

денежной 

форме             

233            605 300,00             605 300,00            



прочие 

расходы, 

всего 

240             94 030,00              64 030,00                          -                            

-      

          30 000,00                        

-      

из них:                 

налоги, 

пошлины и 

сборы 

240.1              60 030,00               54 030,00                     6 000,00      

штрафы за 

нарушение 

законодатель

ства о 

налогах и 

сборах, 

законодатель

ства о 

страховых 

взносах 

240.2 \0702\775

\01\Б\02\4

2190\853\

292\ 

             2 000,00                       2 000,00      

штрафы за 

нарушение 

законодатель

ства о 

закупках и 

нарушение 

условий 

контрактов 

(договоров) 

240.3                         -                

другие 

экономическ

ие санкции 

240.4                         -                

иные 

выплаты 

текущего 

240.5 \0702\775

\01\Б\02\4

2190\853\

           32 000,00               10 000,00                   22 000,00      



характера 

физическим 

лицам 

296\ 

иные 

выплаты 

текущего 

характера 

организация

м 

240.6                         -                

Расходы по 

приобретени

ю 

нефинансов

ых активов, 

всего:            

300        2 561 307,01         2 020 807,01            530 500,00                          

-      

          10 000,00                        

-      

из них:                                   

увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

310            930 500,00             400 000,00             530 500,00                          

-      

                      -                          

-      

в том числе                 

увеличение 

стоимости 

основных 

средств, 

осуществляе

мое в рамках 

бюджетных 

инвестиций 

310.1                         -                



иные 

расходы, 

связанные с 

увеличением 

стоимости 

основных 

средств 

310.2            930 500,00             400 000,00             530 500,00          

увеличение 

стоимости 

нематериаль

ных активов 

320                         -                

увеличение 

стоимости 

непроизведе

нных 

активов 

330                         -                

увеличение 

стоимости 

материальны

х запасов 

340         1 630 807,01          1 620 807,01                          -                            

-      

           10 000,00                        

-      

из них:                 

увеличение 

стоимости 

лекарственн

ых 

препаратов и 

материалов, 

применяемы

х в 

медицинских 

целях 

341                         -                



увеличение 

стоимости 

продуктов 

питания 

342                         -                

увеличение 

стоимости 

прочих 

горюче-

смазочных 

материалов 

343                         -                

увеличение 

стоимости 

мягкого 

инвентаря 

345 \0702\775

\01\Б\02\4

2190\244\

345 

           10 000,00                     10 000,00      

увеличение 

стоимости 

прочих 

оборотных 

запасов 

(материалов) 

346                         -                

материальны

е запасы 

однократног

о 

применения 

349         1 620 807,01          1 620 807,01            

Поступлени

е 

финансовых 

активов, 

всего:            

400 х                       -                            -                            -                            

-      

                      -                          

-      

из них:                                   



увеличение 

остатков 

средств 

410                         -                

прочие 

поступления 

420                         -                

Выбытие 

финансовых 

активов, 

всего: 

500                         -                            -                            -                            

-      

                      -                          

-      

из них:                 

уменьшение 

остатков 

средств 

510                         -                

прочие 

выбытия 

520                         -                

Остаток 

средств на 

начало года 

600 х             

Остаток 

средств на 

конец года 

700 х             

         

         

         

         
Таблица 3 

 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на  

" 01 " января  2020г. 

         



Наименовани

е показателя 

Код 

стро

ки 

Код по 

бюджетн

ой 

классифи

кации   

Российск

ой 

Федераци

и (раздел, 

подразде

л, 

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  

 

субсид

ии на 

осущес

твлени

е 

капита

льных 

вложен

ий  

 поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 

доход деятельности  

 всего  

 из 

них 

гран

ты  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступлени

я от 

доходов, 

всего:       

100 х    53 783 805,91       51 818 715,91            631 890,00                          

-      

     1 333 200,00                        

-      

в том числе: 

доходы от 

собственност

и 

110              15 600,00     х   х   х             15 600,00     х  

доходы от 

оказания  

услуг, работ 

120        53 006 315,91         51 818 715,91     х   х        1 187 600,00      

доходы от 

штрафов, 

пеней, иных 

сумм 

130                         -       х   х   х                        -       х  



принудитель

ного изъятия 

безвозмездн

ые 

поступления 

от 

наднационал

ьных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международн

ых 

финансовых 

организаций 

140                         -       х   х   х                        -       х  

иные 

субсидии, 

предоставлен

ные из 

бюджета 

150            631 890,00     х           631 890,00                          

-      

                      -       х  

прочие 

доходы  

160            130 000,00     х   х   х           130 000,00      

доходы от 

операций с 

активами 

180 х                       -       х   х   х                        -       х  

Выплаты по 

расходам, 

всего:           

200 х    51 703 098,90       49 748 008,90            631 890,00                          

-      

     1 323 200,00                        

-      

в том числе                 



на: 

выплаты 

персоналу 

всего: 

210      40 724 330,00       40 191 200,00                          -                            

-      

        533 130,00                        

-      

из них:                   

заработная 

плата          

211        31 133 600,00         30 723 500,00                 410 100,00      

прочие 

несоциальны

е выплаты 

персоналу в 

денежной 

форме 

212                         -                            -                                -        

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда  

213         9 590 730,00          9 467 700,00                 123 030,00      

оплата 

работ, услуг, 

всего   

220      10 257 538,90         8 865 578,90            631 890,00                          

-      

        760 070,00                        

-      

из них:                  

услуги связи              221           140 070,00               78 000,00                   62 070,00      

транспортн

ые услуги       

222                         -                            -                                -        

коммунальн

ые услуги       

223        5 357 260,00         4 776 800,00                          -                            

-      

         580 460,00                        

-      

в том числе                                   -        

оплата услуг 

отопления 

(ТЭЦ) 

223.1         3 989 260,00          3 654 800,00                 334 460,00      



оплата услуг 

печного 

отопления 

223.2                         -                            -                                -        

оплата услуг 

горячего 

водоснабжен

ия 

223.3              53 000,00               49 000,00                     4 000,00      

оплата услуг 

холодного 

водоснабжен

ия 

223.4            134 000,00             127 000,00                     7 000,00      

оплата услуг 

потребления 

газа 

223.5                         -                            -                                -        

оплата услуг 

потребления 

электроэнерг

ии 

223.6         1 008 000,00             785 000,00                 223 000,00      

оплата услуг 

канализации, 

ассенизации, 

водоотведен

ия 

223.7            173 000,00             161 000,00                   12 000,00      

другие 

расходы по 

оплате 

коммунальн

ых услуг 

223.8                         -                            -                                -        

арендная 

плата за 

пользование 

имуществом 

224                         -                



работы, 

услуги по  

содержанию 

имущества 

225        1 924 800,00         1 864 800,00                          -                            

-      

          60 000,00                        

-      

в том числе                 

содержание в 

чистоте 

помещений, 

зданий, 

дворов, 

иного 

имущества 

225.1 \0702\775

\01\Б\02\4

2190\244\

225.1\ 

      1 579 500,00          1 579 500,00                              -        

текущий 

ремонт  

225.2 \0702\775

\01\Б\02\4

2190\244\

225.2\ 

           30 000,00                          -                     30 000,00      

капитальный 

ремонт 

225.3                         -                            -                                -        

противопожа

рные 

мероприятия, 

связанные с 

содержанием 

имущества 

225.4              28 000,00               18 000,00                   10 000,00      

пусконаладо

чные работы 

225.5                         -                            -                                -        

другие 

расходы по 

содержанию 

имущества 

225.6            287 300,00             267 300,00                   20 000,00      

прочие 

работы, 

226        2 835 408,90         2 145 978,90            631 890,00                          

-      

          57 540,00                        

-      



услуги     

из них:                 

услуги по 

разработке 

схем 

территориаль

ного 

планировани

я, 

градостроите

льных и 

технических 

регламентов, 

градостроите

льное 

зонирование, 

планировке 

территорий 

226.2                         -                            -                                -        

проектно-

изыскательн

ые работы 

226.3                         -                            -                                -        

услуги по 

организации 

питания 

226.4         1 101 118,90             469 228,90             631 890,00                            -        

услуги по 

охране (в том 

числе 

вневедомстве

нной и 

пожарной) 

226.5 \0702\775

\01\Б\02\4

2190\244\

226.5\ 

         720 700,00             720 700,00                              -        



услуги в 

области 

информацио

нных 

технологий 

226.7                         -                            -                                -        

типографски

е работы, 

услуги 

226.8                         -                            -                                -        

медицинские 

услуги, и 

санитарно-

эпидемиолог

ические 

работы и 

услуги (не 

связанные с 

содержанием 

имущества) 

226.9            102 540,00               50 000,00                   52 540,00      

иные работы 

и услуги 

226.1

0 

           911 050,00             906 050,00                     5 000,00      

страхование 227                         -                                  -        

услуги, 

работы для 

целей 

капитальны

х вложений 

(монтажные 

работы) 

228                         -                                  -        

социальное 

обеспечение, 

всего 

230           627 200,00            627 200,00                          -                            

-      

                      -                          

-      



из них:                                   

пособия по 

социальной 

помощи 

населению    

231                         -                            -                                -        

пенсии, 

пособия, 

выплачивае-

мые 

организация

ми сектора 

государствен

ного 

управления                

232                         -                            -                                -        

социальные 

пособия и 

компенсации 

персоналу в 

денежной 

форме             

233            627 200,00             627 200,00                              -        

прочие 

расходы, 

всего 

240             94 030,00              64 030,00                          -                            

-      

          30 000,00                        

-      

из них:                 

налоги, 

пошлины и 

сборы 

240.1              60 030,00               54 030,00                     6 000,00      

штрафы за 

нарушение 

законодатель

ства о 

240.2 \0702\775

\01\Б\02\4

2190\853\

292\ 

             2 000,00                          -                       2 000,00      



налогах и 

сборах, 

законодатель

ства о 

страховых 

взносах 

штрафы за 

нарушение 

законодатель

ства о 

закупках и 

нарушение 

условий 

контрактов 

(договоров) 

240.3                         -                            -                                -        

другие 

экономическ

ие санкции 

240.4                         -                            -                                -        

иные 

выплаты 

текущего 

характера 

физическим 

лицам 

240.5 \0702\775

\01\Б\02\4

2190\853\

296\ 

           32 000,00               10 000,00                   22 000,00      

иные 

выплаты 

текущего 

характера 

организация

м 

240.6                         -                            -                                -        



Расходы по 

приобретени

ю 

нефинансов

ых активов, 

всего:            

300        2 080 707,01         2 070 707,01                          -                            

-      

          10 000,00                        

-      

из них:                                   

увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

310         1 747 100,00          1 747 100,00                          -                            

-      

                      -                          

-      

в том числе                 

увеличение 

стоимости 

основных 

средств, 

осуществляе

мое в рамках 

бюджетных 

инвестиций 

310.1                         -                            -                                -        

иные 

расходы, 

связанные с 

увеличением 

стоимости 

основных 

средств 

310.2         1 747 100,00          1 747 100,00                              -        

увеличение 

стоимости 

нематериаль

ных активов 

320                         -                



увеличение 

стоимости 

непроизведе

нных 

активов 

330                         -                

увеличение 

стоимости 

материальны

х запасов 

340            333 607,01             323 607,01                          -                            

-      

           10 000,00                        

-      

из них:                 

увеличение 

стоимости 

лекарственн

ых 

препаратов и 

материалов, 

применяемы

х в 

медицинских 

целях 

341                         -                            -                                -        

увеличение 

стоимости 

продуктов 

питания 

342                         -                            -                                -        

увеличение 

стоимости 

прочих 

горюче-

смазочных 

материалов 

343                         -                            -                                -        



увеличение 

стоимости 

мягкого 

инвентаря 

345 \0702\775

\01\Б\02\4

2190\244\

345 

           10 000,00                          -                     10 000,00      

увеличение 

стоимости 

прочих 

оборотных 

запасов 

(материалов) 

346                         -                            -                                -        

материальны

е запасы 

однократног

о 

применения 

349            323 607,01             323 607,01                              -        

Поступлени

е 

финансовых 

активов, 

всего:            

400 х                       -                            -                            -                            

-      

                      -                          

-      

из них:                                                     -        

увеличение 

остатков 

средств 

410                         -                            -                                -        

прочие 

поступления 

420                         -                            -                                -        

Выбытие 

финансовых 

активов, 

всего: 

500                         -                            -                            -                            

-      

                      -                          

-      

из них:                                   -        



уменьшение 

остатков 

средств 

510                         -                            -                                -        

прочие 

выбытия 

520                         -                            -                                -        

Остаток 

средств на 

начало года 

600 х                               -        

Остаток 

средств на 

конец года 

700 х                               -        

 


