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учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы
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Наименование муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан Форма по ОКУД 501012

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 39» городского округа город Дата
Уфа Республики Башкортостан

ИНН/КПП 0275008364/027501001 по ОКПО 31227588

Единица измерения: руб. по Реестру

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Даты изменений

Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан по ОКТМО

Адрес фактического местонахождения Глава по БК

450077 г.Уфа ул.Достоевского,67 по ОКЕИ 383

по ОКВ 80.21.2



Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Цели деятельности муниципального учреждения:
□ становление и формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной

деятельности, развития интереса к познанию и творческих способностей обучающегося;
□ формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору,

продолжению образования и началу профессиональной деятельности;
□ формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения реализуемых Учреждением основных общеобразовательных и дополнительных

образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
□ формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения,

овладение основами наук, государственными языками, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к
социальному самоопределению;

□ воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;

□ создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного
общего образования всех уровней в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, а также права на получение

бесплатного и за плату дополнительного образования.

Виды деятельности муниципального учреждения:

□ основные общеобразовательные программы -  образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего 
образования, образовательные программы среднего общего образования, в том числе образовательные программы профильного обучения;

□ образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы 
среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по отдельным предметам;

□ адаптированные общеобразовательные программы -  адаптированные образовательные программы начального общего образования, адаптированные 
образовательные программы основного общего образования, адаптированные образовательные программы среднего общего образования.

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



□ организация кружков (объединений) по интересам;
□ занятия с учителем-логопедом, педагогом -  психологом;
□ спортивные секции;
□ подготовка детей к школе;
□ организация работы групп удлиненного режима пребывания учащихся;
□ преподавание специальных курсов и циклов дисциплин:
□ профильные и элективные курсы по общеобразовательным предметам;
□ подготовка к поступлению в ССУЗ, ВУЗ;
□ занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов.

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:  31531719,19
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:  2801632,5



Показатели финансового состояния учреждения 
на 01 января 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

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

1 Нефинансовые активы, всего: 31 531,72
из них:

1.1. Недвижимое имущество, всего: 0,00
в том числе: остаточная стоимость 0,00

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 2 801,63
в том числе: остаточная стоимость 645,75

1.3. Иное движимое имущество, всего: 28 730,09
в том числе остаточная стоимость 1 423,60

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,

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



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

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 3 338,95
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа город 3 338,95

в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
поюплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг 1 252,44
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств 983,49
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет 1 103,02
по прочим расчетам с кредиторами



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

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



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 01 января 2017 г.

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

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации (раздел,

в том числе:

Наименование показателя Код субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсиди 
и на

поступления от оказания 
услуг (выполнения

строки подраздел, целевая статья, вид 
расходов, КОСГУ) всего субсидии на 

иные цели

осущест
вление
капитал

ьных
вложен

всего

из
них

грант
ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 X 88 606 787,05 74 228 462,05 978 825,00 13 399 500,00
в том числе:
доходы от собственности 110 X X X 100 000,00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 87 627 962,05 74 228 462,05 X X 13 399 500,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия 130 X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных
гчпгяитд'эатттдтл лпяптлтрттъг'ТР ltллрт*пяT4WT-.TY ГПРЛ/nnnP.TR 1 АП X X X X

международных финансовых организаций

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 978 825,00 X 978 825,00 X X

прочие доходы 160 X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 86 227 809,12 72 168 462,05 978 825,00 0,00 13 080 522,07
в том числе на:
выплаты персоналу всего: 210 75 290 345,50 64 442  562,05 0,00 0,00 10 847 783,45 0,00

из них:
заработная плата 211 57 745 000,00 49 495 000,00 8 250 000,00



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации (раздел, 
подраздел, целевая статья, вид 

расходов, КОСГУ)

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсиди 
и на 

осущест 
вление 
капитал 

ьных 
вложен

поступления от оказания 
услуг (выполнения

всего

из
них

грант
ы

прочие выплаты, всего: 212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
выплаты специалистам, проживающим и 
работающим в сельской местности и рабочих 
поселках

212.1 0,00

другие выплаты 212.2 0,00
выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет 212.3 0,00
начисления на выплаты по оплате труда 213 17 545 345,50 14 947 562,05 2 597 783,45
оплата работ, услуг, всего 220 9 366 763,62 6 240 200,00 978 825,00 0,00 2 147 738,62 0,00
из них:
услуги связи 221 \0702\775\01 \Б\02\42190\242 82 000,00 40 000,00 42 000,00
транспортные услуги 222 22 480,00 22 480,00
коммунальные услуги 223 6 265 773,23 5 358 600,00 0,00 0,00 907 173,23 0,00
в том числе
оплата услуг отопления 223.1 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 3 337 500,00 3 137 500,00 0,00 200 000,00
оплата услуг печного отопления 223.2 0,00
оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 438 800,00 338 800,00 100 000,00
оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 \0702\775\01\Б\02\42190\244 223 377,77 180 000,00 43 377,77
оплата услуг потребления газа 223.5 0,00
оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 \0702\775\01\Б\02\42190\244 2 022 300,00 1 522 300,00 500 000,00
оплата услуг канализации, ассенизации, 
водоотведения 223.7 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 243 795,46 180 000,00 63 795,46

другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8 0,00
арендная плата за пользование имуществом 224 0,00



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

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации (раздел,

в том числе:

Наименование показателя
Код субсидия на

субсиди 
и на

поступления от оказания 
услуг (выполнения

строки подраздел, целевая статья, вид 
расходов, КОСГУ) всего

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания

субсидии на 
иные цели

осущест
вление
капитал

ьных
вложен

всего

из
них

грант
ы

работы, услуги по содержанию имущества, в том 
числе 225 671 500,00 251 500,00 0,00 0,00 420 000,00 0,00

содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, 
иного имущества 225.1 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 170 000,00 50 000,00 120 000,00

текущий ремонт (ремонт) 225.2 30 000,00 30 000,00
капитальный ремонт 225.3 0,00
противопожарные мероприятия, связанные с 
содержанием имущества

225.4 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 191 500,00 171 500,00 20 000,00

пусконаладочные работы 225.5 0,00
другие расходы по содержанию имущества 225.6 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 280 000,00 30 000,00 250 000,00
прочие работы, услуги, из них: 226 2 325 010,39 590 100,00 978 825,00 0,00 756 085,39 0,00
научно-исследовательские, опытно
конструкторские, услуги по типовому 226.1 0,00
проектированию
услуги по разработке схем территориального 
планирования, градостроительных и технических 
регламентов, градостроительное зонирование, 
планировке территорий

226.2 0,00

проектно-изыскательные работы 226.3 0,00
монтажные работы 226.4 335 266,99 320 100,00 15 166,99
услуги по охране (в том числе вневедомственной и 
пожарной) 226.5 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 127 500,00 40 500,00 87 000,00

услуги по страхованию 226.6 0,00
услуги в области информационных технологий 226.7 \0702\775\01 \Б\02\42190\242 225 617,00 225 617,00
типографские работы, услуги 226.8 0,00



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации (раздел, 
подраздел, целевая статья, вид 

расходов, КОСГУ)

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсиди 
и на

поступления от оказания 
услуг(выполнения

осущест
вление

капитал
ьных

вложен

всего

из
них

грант
ы

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

226.9 \0 7 0 2 \7 7 5 \0 1 \Б \0 2 \4 2 190\244 319 040,00 159 500,00 159 540,00

иные работы и услуги 226.10 \0 7 0 2 \7 7 5 \0 1 \Б \02 \4219 0 \244 1 317 586,40 70 000,00 978 825,00 268 761,40
социальное обеспечение, всего 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
пособия по социальной помощи населению 231 0,00
пенсии, пособия, выплачивае-мые организациями

232сектора государственного управления 0,00

прочие расходы, всего, из них: 240 1 570 700,00 1 485 700,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00
уплата налогов (включаемых в состав расходов),
государственных пошлин и сборов, разного рода 
платежей в бюджеты всех уровней, в том числе

240.1 1 555 700,00 1 485 700,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00

уплата налогов, входящих в группу налога на 
имущества

240.1.1 \0 7 0 2 \7 7 5 \0 1 \Б \0 2 \4 2 1904851 1 485 700,00 1 485 700,00

уплата иных налогов 240.1.2 \0 7 0 2 \7 7 5 \0 1 \Б \02 \42190\852 15 000,00 15 000,00
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату 
налогов и сборов, экономические санкции 240.1.3 \0 7 0 2 \7 7 5 \0 1 \Б \0 2 \4 2 190\853 55 000,00 55 000,00

выплата стипендий 240.2 0,00
возмещение убытков и вреда, судебных издержек 240.3 0,00
выплата денежных компенсаций, надбавок, иных 
выплат

240.4 0,00

иные расходы, относящиеся к прочим 240.5 15 000,00 15 000,00



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации (раздел, 
подраздел, целевая статья, вид 

расходов, КОСГУ)

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсиди 
и на 

осущест 
вление 
капитал 

ьных 
вложен

поступления от оказания 
услуг(выполнения

всего

из
них

грант
ы

Расходы по приобретению нефинансовых 
активов, всего: 300 2 378 977,93 2 060 000,00 0,00 0,00 318 977,93 0,00

из них:
увеличение стоимости основных средств, в том 
числе 310 2 195 000,00 2 037 000,00 0,00 0,00 158 000,00 0,00

увеличение стоимости основных средств, 
осуществляемое в рамках бюджетных инвестиций

310.1 0,00

иные расходы, связанные с увеличением стоимости 
основных средств

310.2 2 195 000,00 2 037 000,00 158 000,00

увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00
увеличение стоимости непроизведенных активов 330 0,00
увеличение стоимости материальных запасов 340 183 977,93 23 000,00 0,00 0,00 160 977,93 0,00
из них:
медикаменты и перевязочные средства 340.1 0,00
продукты питания 340.2 0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости 
материальных запасов 340.3 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 183 977,93 23 000,00 160 977,93

Поступление финансовых активов, всего: 400 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
увеличение остатков средств 410 0,00
прочие поступления 420 0,00
Выбытие финансовых активов, всего: 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
уменьшение остатков средств 510 0,00
прочие выбытия 520 0,00
Остаток средств на начало года 600 X 0,00 0,00

Остаток средств на конец года 700 X 0,00



Таблица 3
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 01 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

осуществл
ение

капиталы!
ых

вложений

поступления от 
оказания услуг

всего
ИЗ НИХ
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X 76 725 328,05 75 746 503,05 978 825,00 0,00
в том числе:
доходы от собственности 110 X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 75 746 503,05 75 746 503,05 X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных
G pFuIInЗицИ Й - П ри” |,т о п т  г>'гп uuA Q T nouuL iv г п п \т а п р т п 1 /1 п У X X ---------- X

международных финансовых организаций

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 978 825,00 X 978 825,00 X X

прочие доходы 160 X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 2 0 0 X 75 582 428,05 74 603 603,05 978 825,00 0,00 0,00
в том числе на:
выплаты персоналу всего: 2 1 0 66 877 703,05 66 877 703,05 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

из них:
заработная плата 211 51 437 441,00 51 437 441,00



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации (раздел, 
подраздел, целевая статья, вид 

расходов, КОСГУ)

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

поступления от 
оказания услуг

всего
из них 
гранты

прочие выплаты, всего: 212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

выплаты специалистам, проживающим и работающим 
в сельской местности и рабочих поселках 212.1 0,00

другие выплаты 212.2 0,00
выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет 212.3 0,00
начисления на выплаты по оплате труда 213 15 440 262,05 15 440 262,05
оплата работ, услуг, всего 220 7 219 025,00 6 240 200,00 978 825,00 0,00 0,00 0,00
из них:
услуги связи 221 \0702\775\01\Б\02\42190\242 40 000,00 40 000,00
транспортные услуги 222 0,00
коммунальные услуги 223 5 358 600,00 5 358 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
оплата услуг отопления 223.1 \0702\775\01\Б\02\42190\244 3 137 500,00 3 137 500,00
оплата услуг печного отопления 223.2 0,00
оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 338 800,00 338 800,00
оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 \0702\775\01 \Б\02\42190Y244 180 000,00 180 000,00
оплата услуг потребления газа 223.5 0,00
оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 \0702Y775\01 \Б\02\42190\244 1 522 300,00 1 522 300,00

оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения 223.7 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 180 000,00 180 000,00

другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8 0,00
арендная плата за пользование имуществом 224 0,00



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации (раздел, 
подраздел, целевая статья, вид 

расходов, КОСГУ)

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

поступления от 
оказания услуг

всего
из них 
гранты

работы, услуги по содержанию имущества, в том 
числе 225 251 500,00 251 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, 
иного имущества 225.1 \0702\775\01\Б\02\42190Y244 50 000,00 50 000,00

текущий ремонт (ремонт) 225.2 0,00

капитальный ремонт 225.3 0,00

противопожарные мероприятия, связанные с 225.4 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 171 500,00 171 500,00
с о д е р ж а н и е м  и м у щ е с т в а

пусконаладочные работы 225.5 0,00

другие расходы по содержанию имущества 225.6 \0702\775\01\Б\02\42190\244 30 000,00 30 000,00

прочие работы, услуги, из них: 226 1 568 925,00 590 100,00 978 825,00 0,00 0,00 0,00

научно-исследовательские, опытно-конструкторские,
226.1 0,00услуги по типовому проектированию

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

226.2 0,00

проектно-изыскательные работы 226.3 0,00

монтажные работы 226.4 320 100,00 320 100,00

услуги по охране (в том числе вневедомственной и 
пожарной) 226.5 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 40 500,00 40 500,00

услуги по страхованию 226.6 0,00

услуги в области информационных технологий 226.7 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 0,00

типографские работы, услуги 226.8 0,00



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

Наименование показателя

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

поступления от 
оказания услуг

всего
из них 
гранты

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

226.9 \0702\775\01\Б\02\42190\244 159 500,00 159 500,00

иные работы и услуги 226.10 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 1 048 825,00 70 000,00 978 825,00
социальное обеспечение, всего 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
пособия по социальной помощи населению 231 0,00
пенсии, пособия, выплачивае-мые организациями 
сектора государственного управления 232 0,00

прочие расходы, всего, из них: 240 1 485 700,00 1 485 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уплата налогов (включаемых в состав расходов), 
государственных пошлин и сборов, разного рода 
платежей в бюджеты всех уровней, в том числе

240.1 1 485 700,00 1 485 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

уплата налогов, входящих в группу налога на 
имущества 240.1.1 \0702\775\01 \Б\02\42190\851 1 485 700,00 1 485 700,00

уплата иных налогов 240.1.2 \0702\775\01 \Б\02\42190\852 0,00
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату 
налогов и сборов, экономические санкции 240.1.3 \0702\775\01 \Б\02\42190\8 53 0,00

выплата стипендий 240.2 0,00
возмещение убытков и вреда, судебных издержек 240.3 0,00
выплата денежных компенсаций, надбавок, иных 
выплат 240.4 0,00

иные расходы, относящиеся к прочим 240.5 0,00



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации (раздел, 
подраздел, целевая статья, вид 

расходов, КОСГУ)

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии
на

поступления от 
оказания услуг

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

всего
из них 
гранты

Расходы по приобретению нефинансовых активов, 
всего: 300 1 142 900,00 1 142 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

увеличение стоимости основных средств, в том числе 310 1 119 900,00 1 119 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости основных средств, 
осуществляемое в рамках бюджетных инвестиций

310.1 0,00

и н ы е  расходы , связан н ы е с увели чен и ем  елиимиехи
основных средств

310.2 1 119 900,00 1 119 900,00

увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00

увеличение стоимости непроизведенных активов 330 0,00

увеличение стоимости материальных запасов 340 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
медикаменты и перевязочные средства 340.1 0,00
продукты питания 340.2 0,00

иные расходы, связанные с увеличением стоимости 
материальных запасов 340.3 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 23 000,00 23 000,00

Поступление финансовых активов, всего: 400 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
увеличение остатков средств 410 0,00

прочие поступления 420 0,00

Выбытие финансовых активов, всего: 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
уменьшение остатков средств 510 0,00

прочие выбытия 520 0,00

Остаток средств на начало года 600 X 0,00

Остаток средств на конец года 700 X 0,00



Таблица 4
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 01 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

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

поступления от 
оказания услуг

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X 75 442 890,05 75 243 690,05 199 200,00 0,00
в том числе:
доходы от собственности 110 X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 75 243 690,05 75 243 690,05 X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных 
организации, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

1 А П V V у Y

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 199 200,00 X 199 200,00 X X

прочие доходы 160 X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 74 299 990,05 74 100 790,05 199 200,00 0,00 0,00
в том числе на:
выплаты персоналу всего: 210 66 374 890,05 66 374 890,05 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
заработная плата 211 50 934 628,00 50 934 628,00



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации (раздел, 
подраздел, целевая статья, вид 

расходов, КОСГУ)

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии
на

поступления от 
оказания услуг

осуществ
леиие

капиталь
ных

вложений

всего
из них 
гранты

прочие выплаты, всего: 212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

выплаты специалистам, проживающим и работающим 
в сельской местности и рабочих поселках 212.1 0,00

другие выплаты 212.2 0,00

выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет 212.3 0,00

начисления на выплаты по оплате труда 213 15 440 262,05 15 440 262,05

оплата работ, услуг, всего 220 6 439 400,00 6 240 200,00 199 200,00 0,00 0,00 0,00
из них:
услуги связи 221 \0702\775\01 \Б\02\42190\242 40 000,00 40 000,00

транспортные услуги 222 0,00

коммунальные услуги 223 5 358 600,00 5 358 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
оплата услуг отопления 223.1 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 3 137 500,00 3 137 500,00

оплата услуг печного отопления 223.2 0,00

оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 \0702\775\01\Б\02\42190\244 338 800,00 338 800,00

оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 \0702\775\01\Б\02\42190\244 180 000,00 180 000,00

оплата услуг потребления газа 223.5 0,00

оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 \0702\775\01\Б\02\42190Y244 1 522 300,00 1 522 300,00

оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения 223.7 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 180 000,00 180 000,00

другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8 0,00

арендная плата за пользование имуществом 224 0,00



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации (раздел, 
подраздел, целевая статья, вид 

расходов, КОСГУ)

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

поступления от 
оказания услуг

всего
из них 
гранты

работы, услуги по содержанию имущества, в том 
числе 225 251 500,00 251 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, 
иного имущества 225.1 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 50 000,00 50 000,00

текущий ремонт (ремонт) 225.2 0,00
капитальный ремонт 225.3 0,00
противопожарные мероприятия, связанные с

225.4 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 171 500,00 171 500,00содержанием имущества
пусконаладочные работы 225.5 0,00
другие расходы по содержанию имущества 225.6 \0702\775\01\Б\02\42190\244 30 000,00 30 000,00
прочие работы, услуги, из них: 226 789 300,00 590 100,00 199 200,00 0,00 0,00 0,00

научно-исследовательские, опытно-конструкторские, 976 1 0,00услуги по типовому проектированию

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

226.2 0,00

проектно-изыскательные работы 226.3 0,00
монтажные работы 226.4 320 100,00 320 100,00
услуги по охране (в том числе вневедомственной и 
пожарной) 226.5 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 40 500,00 40 500,00

услуги по страхованию 226.6 0,00
услуги в области информационных технологий 226.7 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 0,00
типографские работы, услуги 226.8 0,00



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации (раздел, 
подраздел, целевая статья, вид 

расходов, КОСГУ)

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии
на

поступления от 
оказания услуг

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

всего
из них 
гранты

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

226.9 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 159 500,00 159 500,00

иные работы и услуги 226.10 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 269 200,00 70 000,00 199 200,00
социальное обеспечение, всего 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
пособия по социальной помощи населению 231 0,00
пенсии пособия выплачивае-мые организациями
сектора государственного управления 232 0,00

прочие расходы, всего, из них: 240 1 485 700,00 1 485 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уплата налогов (включаемых в состав расходов), 
государственных пошлин и сборов, разного рода 
платежей в бюджеты всех уровней, в том числе

240.1 1 485 700,00 1 485 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

уплата налогов, входящих в группу налога на 
имущества

240.1.1 \0702\775\01\Б\02\42190\851 1 485 700,00 1 485 700,00

уплата иных налогов 240.1 .2 \0702\775\01\Б\02\42190\852 0,00
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату 
налогов и сборов, экономические санкции 240.1.3 \0702\775\01\Б\02\42190\853 0,00

выплата стипендий 240.2 0,00
возмещение убытков и вреда, судебных издержек 240.3 0,00
выплата денежных компенсаций, надбавок, иных 
выплат

240.4 0,00

иные расходы, относящиеся к прочим 240.5 0,00



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации (раздел, 
подраздел, целевая статья, вид 

расходов, КОСГУ)

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

поступления от 
оказания услуг

всего
из них 
гранты

Расходы по приобретению нефинансовых активов, 
всего: 300 1 142 900,00 1 142 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

увеличение стоимости основных средств, в том числе 310 1 119 900,00 1 119 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости основных средств, 
осуществляемое в рамках бюджетных инвестиций 310.1 0,00

иные расходы, связанные с увеличением стоимости 
основных средств 310.2 1 119 900,00 1 119 900,00

увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00
увеличение стоимости непроизведенных активов 330 0,00
увеличение стоимости материальных запасов 340 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
медикаменты и перевязочные средства 340.1 0,00
продукты питания 340.2 0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости 
материальных запасов 340.3 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 23 000,00 23 000,00

Поступление финансовых активов, всего: 400 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
увеличение остатков средств 410 0,00
прочие поступления 420 0,00
Выбытие финансовых активов, всего: 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
уменьшение остатков средств 510 0,00
прочие выбытия 520 0,00
Остаток средств на начало года 600 X 0,00
Остаток средств на конец года 700 X 0,00


