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Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Цели деятельности муниципального учреждения:

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Виды деятельности муниципального учреждения:

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования;
□ образовательная деятельность по программам дополнительного образования;
□ образовательная деятельность по адаптированным общеобразовательным программам дошкольного образования;
□ обеспечение (оказание услуг по) присмотра(у) и ухода(у) за воспитанниками.

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

Учреждение может оказывать следующие виды дополнительных платных образовательных услуг:
□ организация кружков по интересам;
□ занятия с учителем - логопедом, педагогом — психологом;
□ спортивные секции;
□ вокальные объединения;
□ индивидуальное или групповое обучение по программам дошкольного образования детей, не посещающих Учреждение;
□ адаптационные, прогулочные группы;
□ группы выходного дня, вечернего пребывания, кратковременного пребывания детей;
□ дополнительные часы пребывания детей в Учреждении

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

в том числе:' -у
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:

34 525 848,07 
3 422 126,00



' ■ У ' Таблица 1
‘̂ Показатели финансового состояния учреждения ' v --vV 

на 01 января 2017 г. ' W
' у У  >>•-' (последнюю отчетную дату) • }&

№ п/п ’ ■ :vv-':̂ ' Наименование показателя
.......

‘У .'Я-
• s’ ' Сумма, тыс. руб.

1 Нефинансовые активы, всего: : • н и * , v . : 34 525,85
из них:

1.1. Недвткимое имущество, всего: 0,00
•ЛТ„- п пп-

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 3 422,13
в том числе: остаточная стоимость 951,14

1.3. Иное движимое имущество, всего: ..V • 31 103,72
в том числе остаточная стоимость 718,43

2 Финансовые активы, всего: . у"• ..V.-
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 " ■ • V
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 •-J

по выданным авансам на прочие расходы



№ п/п

------------------------------- :---------;------- ----- ---------------------------------------------------------------—--- :------------------------------------------------------------
• f , : ..ŷ Tv.4-&т. 7  . ; .

Наименование показателя r' Сумма, тыс. руб.

2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: • ...

в том числе: ’’ 7
по вьщанным авансам на'услуги связи ?.£:*'?£• . ^  ••
по выданным авансам на транспортные услуги • : ’ v ' Х у '
по выданным авансам на коммунальные услуги ... •'
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансаМ-на:прочие услуги у*. .
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
llv/ ОЬ1ДиПг1Ы1и uDClnLcliVl Пи ПрИиирС 1 Сг1ИС пС11риИоЬсДСпНЬ1д. аОИВОБ
по выданным авансам на приобретение материальных запасов -

по выданным авансам на прочие расходы
3 Обязательства, всего : ‘ 1 250,61

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа город 1 250,61

в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
по оплате услуг связи * •• 0,00
по оплате транспортных услуг . ;0,00
по оплате коммунальных услуг * 879,55
по оплате услуг по содержанию имущества 289,94
по оплате прочих услуг . 81,12
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов ' ' ';У 'v-:'4r
по приобретению непроизведенных активов . .
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет ••• •
по прочим расчетам с кредиторами



^-v..•ji'v.i 4 . i •".. ;.- .';,. - '*.* l<юл£1Ц& — i _r * Таблица.2
Показатели по поступлениям и выплатам учрёзвдения” ;

на 01 января 2018г. " - •; • „я ~ • •'

* • '  -•* 'V .i*■ ji 'V .

V  v  "'Lvi:?

Наименование показателя

. • ■ ..  ■ j

V- 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) . . ;

- _У«* • * ’

‘ * -А
всего

V

/ Ч г - *  в том числе: . ' Я. Я

-. * V .>
субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

субсидии на иные 
цели

субсид 
ии на 

осущес 
твлени 

е
капита

поступления от оказания/ 
услуг (выполнения работ), 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

из

‘ 1

; • * •. льных
вложе

ний
всего

них
грант

ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X 91 224 073,00 77 567 173,00 257 400,00 13 399 500,00
в том числе:
доходы от собственности 110 X
доходы от оказания услуг, работ 120 91 224 073,00 77 567 173,00 257 400,00 13 399 500,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130

tj

; X X X х

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств,'V .- 

международных финансовых организаций
: 140

< //• ' .‘ \\ •

*• ~ * *. X
Л'.'.л

X X

* * *1*

* ч;г ~
X
\ ж

иные субсидии, предоставленные из бюджета :• 150 . - 'У - х • .
прочие доходы '.160 х X X • ■ к

доходы от операций с активами :> 180 X + ■■ - • .
• • X X X ' X. :

Выплаты по расходам, всего: 200 X 88 769 095,07 >.75 431 173,00 257 400,00 0,00 13 080 522,07
в том числе на:
выплаты персоналу всего: 210 \0701\775\02\Б\ 77 032 503,45 66 184 720,00 0,00 0,00 10 847 783,45 0,00
из них:
заработная плата 211 \0702\775\02\Б\111 59 081 550,00 - 50 831 550,00 8 250 000,00
прочие выплаты, всего: 212 \0702\775\01 \Б\02\42190\ 112 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:



: : • I& \К. VOliV.-Js! ц.-:. { ~ s С i 1-ср ч? Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) -

в том числе:

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации (раздел, 
подраздел, целевая статья, вид 

расходов, КОСГУ)
всего субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения субсидии на иные 
цели

субсид 
ии на 

осущес 
твлени 

е

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности
капита
льных
вложе

ний
всего

из
них

грант
ы

выплаты специалистам, проживающим и работающим
212.1в сельской местности и рабочих поселках \0702Y775\01 \Б\02\42190\ 112 0,00

другие выплаты 212.2 0,00
выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет 212.3 \0702\775\01\Б\02\42190\ 112 2 500,00 2 500,00
начисления на выплаты по оплате труда 213 \0702\775\01\Б\119 17 948 453,45 15 350 670,00 2 597 783,45
оплата работ, услуг, всего 220 \0702\775\01 \Б\42190 11 520 391,62 9 115 253,00 257 400,00 0,00 2 147 738,62 0,00
из них:
услуги связи 221 \0702\775\01\Б\02\42190V244 82 000,00 40 000,00 42 000,00
транспортные услуги 222 22 480,00 22 480,00
коммунальные услуги 223 \0702\775\01\Б\02\42190\244 5 188 803,23 4 281 630,00 0,00 0,00 907 173,23 0,00
в том числе
оплата услуг отопления 223.1 \0702\775\01\Б\02\42190\244 2 616 600,00 2 416 600,00 200 000,00
оплата услуг печного отопления 223.2
оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 313 130,00 213 130,00 100 000,00
оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 118 847,77 75 470,00 43 377,77
оплата услуг потребления газа 223.5
оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 \0702\775\01 \Б\02\42190V244 1 959 780,00 1 459 780,00 500 000,00

оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения 223.7 \0702\775\01\Б\02\42190V244 180 445,46 116 650,00 63 795,46

другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8
арендная плата за пользование имуществом 224
работы, услуги по содержанию имущества, в том 
числе 225 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 4 085 000,00 3 665 000,00 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 3 720 000,00 3 600 000,00 120 000,00



' . • -■ ■ УЬ% :

Наименование показателя

• . - • •

Код
строки

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации (раздел, 
подраздел, целевая статья, вид 

расходов, КОСГУ)

к ■ 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
вложе

ний

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего

из
них

грант
ы

текущий ремонт (ремонт) 225.2 30 000,00 30 000,00
капитальный ремонт 225.3
противопожарные мероприятия, связанные с 
содержанием имущества 225.4 \0702\775\01\Б\02\42190\244 55 000,00 35 000,00 20 000,00

пусконаладочные работы 225.5
другие расходы по содержанию имущества 225.6 \0702\775\01 \Б\02\42190V244 280 000,00 30 000,00 250 000,00
прочие работы, услуги, из них: 226 \0702\775\01\Б\02\42190\244 2 142 108,39 1 128 623,00 257 400,00 0,00 756 085,39 0,00

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

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 \0702\775\01 \Б\02\42190Y244 30 166,99 15 000,00 15 166,99
услуги по охране (в том числе вневедомственной и 
пожарной) 226.5 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 1 071 000,00 984 000,00 87 000,00

услуги по страхованию 226.6
услуги в области информационных технологий 226.7 \0702\775\01\Б\02\42190V242 225 617,00 225 617,00
типографские работы, услуги 226.8
медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические 
работы и услуги (не связанные с содержанием 
имущества)

226.9 \0702\775\01\Б\02\42190\244 159 540,00 159 540,00

иные работы и услуги 226.10 \0702\775\01\Б\02\42190V244 655 784,40 129 623,00 257 400,00 268 761,40
социальное обеспечение, всего 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации (раздел, 
подраздел, целевая статья, вид 

расходов, КОСГУ)

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

всего

в том числе:

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

субсидии на иные 
цели

субсид 
ии на 

осущес 
твлени 

е
капита
льных
вложе

ний

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход  

деятельности

всего

из
них

грант
ы

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: 240 216 200,00 131 200,00 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 \0701\775\01\Б\42090 70 000,00 70 000,00 0,00

уплата налогов, входящих в группу налога на 
имущества

240.1.1 \0702\775\01\Б\02\42190\851 11 200,00 11 200,00

уплата иных налогов 240.1.2 \0702\775\01\Б\02\42190\852 15 000,00 15 000,00
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату 
налогов и сборов, экономические санкции

240.1.3 \0702\775\01\Б\02\42190\853 175 000,00 120 000,00 55 000,00

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

240.4 \0701\775\01\Б\42090

иные расходы, относящиеся к прочим 240.5 \0702\775\02\Б\42190\831 15 000,00 15 000,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов, 
всего: 300 \0702\775\02\Б\244 2 454 977,93 2 136 000,00 0,00 0,00 318 977,93 0,00

из них:

увеличение стоимости основных средств, в том числе 310 \0702\775\02\Б\244 2 294 000,00 2 136 000,00 158 000,00 0,00

увеличение стоимости основных средств, 
осуществляемое в рамках бюджетных инвестиций

310.1 \0702\775\01 \Б\244



г-г', {■•'то1: 1 i-j Объемфинансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

; . Лй ’ • в том числе:

1 «■ *
• /у 4;*;

‘ '• ?£ * * . *• 
Наименование показателя -г Код

строки

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации (раздел, 
подраздел, целевая статья, вид 

расходов, КОСГУ)

• *.• 

всего субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения

субсидии на иные 
цели

субсид 
ии на 

осущес 
твлени 

е

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

г‘. деятельности

- Л* • -

муниципального задания капита
льных
вложе

ний
всего-у .

из
них

грант
ы

гные расходы, связанные с увеличением стоимости 310.2 \0702\775\01\Б\244 2 289 000,00 2 131 000,00 158 000,00
IL/nUbnblA ЬрсДС/Ш
увеличение стоимости нематериальных активов 320
увеличение стоимости непроизведенных активов 330
увеличение стоимости материальных запасов 340 \0702\775\02\Б\244 160 977,93 160 977,93 0,00

13 них:
ледикаменты и перевязочные средства 340.1
тродукты питания 340.2
шые расходы, связанные с увеличением стоимости 
материальных запасов 340.3 \0702\775\02\Б\244 165 977,93 5 000,00 160 977,93

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: : .ч;
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



2 . ; . Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на

1 января 2018г.

• ■ '

Год

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 2019г. на 2020г.

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок

в соответствр 
от 18 hioj 
закупка>

ш с Федеральь 
[я 2011 г. № 22 
товаров, рабо 

видами юриди

[ым законом 
З-ФЗ «О
Т. УСЛУГ

Наименование показателя Код
строки

начала
закупки

на 2018г. 
очередной 

финансовый 
год

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд отдельными ческих лиц»

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 

периода
на 2018г. 

очередной 
финансовый 

год

на 2019г. на 2020г. на 2018г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г. на 2020г.

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего:

1 X

в том числе:
на оплату контрактов, . 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года:

1001 X 9152089,08 9152089,08 9152089,08 9152089,08 9152089,08 9152089,08

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 11313290 11313290 11313290 11313290 11313290 11313290



\

л - Таблица 3
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 1 января 2019г. : •-

Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
(раздел, подраздел,

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

в том числе:

субсидия на 
финансовое

субсид 
ии на 
осуще

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход

целевая статья, вид 
расходов, КОСГУ)

всего обеспечение
выполнения

муниципального
задания

субсидии на иные 
цели

ие
капита
льных
вложе

НИИ

деятельности

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 X 90 324 573,00 76 667 673,00 257 400,00 13 399 500,00
в том числе:
доходы от собственности 110 X
доходы от оказания услуг, работ 120 9 0  3 2 4  5 7 3 ,0 0 76 667 673,00 25 7  4 0 0 ,0 0 13 3 9 9  5 0 0 ,0 0

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 X X X X

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

140 X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 X X
прочие доходы 160 X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X
Выплаты по расходам, всего: 20 0 X 87 9 6 5  0 9 5 ,0 7 74 627 173,00 257 400,00 0,00 13 080 522,07
в том числе на:
выплаты персоналу всего: 2 1 0 \0701\775\02\Б\ 7 6  2 2 8  5 0 3 ,4 5 65 3 8 0  7 2 0 ,0 0 0 ,00 0 ,00 10 847  7 8 3 ,4 5 0 ,0 0

из них:
заработная плата 211 \0702\775\02\Б\111 58 4 6 4  0 5 0 ,0 0 50 2 1 4  0 5 0 ,0 0 8 2 5 0  0 0 0 ,0 0



. \ ........... V ' . !

Наименование показателя

“Ч . 4

Код по бюджетной ' ■ 
классификации 

Российской Федерации 
(раздел, подраздел, 
целевая статья, вид 
расходов, КОСГУ)

Объемфинансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Код
строки

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задашш

субсидии на иные 
цели

субсид 
ии на 
осуще 
ствлен 

ие 
капита 
льных 
вложе

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход  

деятельности

из них 
гранты

прочие выплаты, всего: 212 \0702\775\01 \Б\02\42190\11 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

выплаты специалистам, проживающим и работающим 
в сельской местности и рабочих поселках 212.1 \0702\775\01 \Б\02\42190\11 

2 0,00

другие выплаты 212.2 0,00
выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет 212.3 \0702\775\01 \Б\02\42190\11 2 500,00 2 500,00
начисления на выплаты по оплате труда 213 \0702\775\01\Б\119 17 761 953,45 15 164 170,00 2 597 783,45
оплата работ, услуг, всего 220 \0702\775\01\Б\42190 11 520 391,62 9 115 253,00 257 400,00 0,00 2 147 738,62 0,00
из них:
услуги связи 221 \0702\775\01\Б\02\42190V24 82 000,00 40 000,00 42 000,00
транспортные услуги 222 22 480,00 22 480,00
коммунальные услуги 223 \0702\775\01 \Б\02\42190\24 5 188 803,23 4 281 630,00 0,00 0,00 907 173,23 0,00
в том числе
оплата услуг отопления 223.1 \0702\775\01 \Б\02\42190\24 2 616 600,00 2 416 600,00 200 000,00
оплата услуг печного отопления 223.2
оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 \0702\775\01 \Б\02\42190Y24 313 130,00 213 130,00 100 000,00
оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 \0702\775\01\Б\02\42190\24 118 847,77 75 470,00 43 377,77
оплата услуг потребления газа 223.5
оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 \0702\775\01 \Б\02\42190\24 1 959 780,00 1 459 780,00 500 000,00

оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения 223.7 \0702\775\01 \Б\02\42190V24 
4 180 445,46 116 650,00 63 795,46



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

субсид 
ии на 
осуще 
ствлен 

ие 
капита 
льных 
в ложе

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход  

деятельности

из них 
гранты

другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8
арендная плата за пользование имуществом 224
работы, услуги по содержанию имущества, в том 
числе 225 \0702\775\01\Б\02\42190Y24 

4 4 085 000,00 3 665 000,00 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\24 
4 3 720 000,00 3 600 000,00 120 000,00

текущий ремонт (ремонт) 225.2 30 000,00 30 000,00
капитальный ремонт 225.3
противопожарные мероприятия, связанные с 
содержанием имущества 225.4 \0702\775\01 \Б\02\42190V24 

4 55 000,00 35 000,00 20 000,00

пусконаладочные работы 225.5
другие расходы по содержанию имущества 225.6 \0702\775\01\Б\02\42190\24 280 000,00 30 000,00 250 000,00
прочие работы, услуги, из них: 226 \0702\775\01 \Б\02\42190\24 2 142 108,39 1 128 623,00 257 400,00 0,00 756 085,39 0,00

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

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 \0702\775\01 \Б\02\42190\24 30 166,99 15 000,00 15 166,99



! bi 1 - & . • • • _ -------- .......... . . . .  „... Объем, финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

• .Г 1 .*• в том числе: • * . -'

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
(раздел, подраздел, 
целевая статья, вид 
расходов, КОСГУ)

- ../У 

всего'

". ' ' “ V " i

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задаш1я

субсидии на иные 
цели

субсид 
ии на 
осуще 
ствлен 

ие 
капита

поступленшгот оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход  

деятельности

льных 
в ложе из них

• '  if-

ний всего гранты

услуги по охране (в том числе вневедомственной и 
пожарной) 226.5 \0702\775\01\Б\02\42190Y24 

4 1 071 000,00 984 000,00 87 000,00

услуги по страхованию 226.6
услуги в области информационных технологий 226.7 \0702\775\01 \Б\02\42190\24 225 617,00 225 617,00
типографские работы, услуги 226.8
медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические 
работы и услуги (не связанные с содержанием 
имущества)

226.9 \0702\775\01 \Б\02\42190\24 
4 159 540,00 159 540,00

иные работы и услуги 226.10 \0702\775\01\Б\02\42190\24 655 784,40 ' 129 623,00 257 400,00 268 761,40
социальное обеспечение, всего 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИЗ них: . - ...
пособия по социальной помощи населению^.; ; 231 о о о

пенсии, пособия, выплачивае-мые организациями 
сектора государственного управления 232 0,00

прочие расходы, всего, из них: 240 216 200,00 131 200,00 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 \0701\775\01\Б\42090 70 000,00 70 000,00 0,00

уплата налогов, входящих в группу налога на 
имущества 240.1.1 \0702\775\01\Б\02\42190\85 

1 11 200,00 11 200,00

уплата иных налогов 240.1.2 \0702\775\01 \Б\02\42190\85 
2 15 000,00 15 000,00



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
(раздел, подраздел, 
целевая статья, вид 
расходов, КОСГУ)

j  i !
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 
осуще 
ствлен 

ие 
капита 
льных 
вложе

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход  

деятельности

из них 
грантыНИИ всего

уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату 
налогов и сборов, экономические санкции 240.1.3 \0702\775\01\Б\02\42190\85 

3 175 000,00 120 000,00 55 000,00

выплата стипендии 240.2
возмещение убытков и вреда, судебных издержек 240.3
выплата денежных компенсаций, надбавок, иных 
выплат 240.4 \0701\775\01\Б\42090

иные расходы, относящиеся к прочим 240.5 \0702\775\02\Б\42190\831 15 000,00 15 000,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов, 
всего: 300 \0702\775\02\Б\244 2 359 477,93 2 040 500,00 0,00 0,00 318 977,93 0,00

из них:

увеличение стоимости основных средств, в том числе 310 \0702\775\02\Б\244 158 000,00 158 000,00 0,00

увеличение стоимости основных средств, 
осуществляемое в рамках бюджетных инвестиций 310.1 \0702\775\01 \Б\244

иные расходы, связанные с увеличением стоимости 
основных средств 310.2 \0702\775\01 \Б\244 2 193 500,00 2 035 500,00 158 000,00

увеличение стоимости нематериальных активов 320
увеличение стоимости непроизведенных активов 330
увеличение стоимости материальных запасов 340 \0702\775\02\Б\244 160 977,93 160 977,93 0,00
из них:
медикаменты и перевязочные средства 340.1
продукты питания 340.2



' к  ' * - • • ■ .. - - - - -■.......- 1 — Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

в том числе:
•"Г':." ’

. Наименование показателя

Г

Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
(раздел, подраздел, 
целевая статья, вид 
расходов, КОСГУ)

всего

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на иные 
цели

субсид 
ии на 
осуще 
ствлен 

ие 
капита

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход  

деятельности

льных
вложе из них

гранты

иные расходы, связанные с увеличением стоимости 
материальных запасов 340.3 \0702Y775\02\Б\244 165 977,93 5 000,00 160 977,93

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
Остаток средств на конец года 700 X 0,00



. : ... •*. ... \ т ; ТабЛИЦа 4
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 1 января 2020г.

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации (раздел, подраздел, 
целевая статья, вид расходов,

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 

ий

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход  

деятельности
* КОСГУ)

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X 90 324 573,00 76 667 673,00 257 400,00 13 399 500,00
в том числе:
доходы от собственности 110 X

доходы от оказания услуг, работ 120 90 324 573,00 76 667 673,00 257 400,00 13 399 500,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X X X X

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

140 X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 X X

прочие доходы 160 X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X

Вы платы  по расходам, всего: 200 X 87 965 095,07 74 627 173,00 257 400,00 0,00 13 080 522,07
в том числе на:
выплаты персоналу всего: 210 \0701\775\02\Б\ 76 228 503,45 65 380 720,00 0,00 0,00 10 847 783,45 0,00
из них:
заработная плата 211 \0702\775\02\Б\111 58 464 050,00 50 214 050,00 8 250 000,00
прочие вы платы , всего: 212 \0702\775\01\Б\02\42190\112 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,0 0



Наименование показателя . '
‘у N* *

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 

ИЙ

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

.• ' деятельности

—всего— из них

в том числе:

выплаты специалистам, проживающим и работающим 
в сельской местности и рабочих поселках 212.1 \0702Y775\01 \Б\02\42190\ 112 0,00

другие выплаты 212.2 0,00
выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет 212.3 \0702\775\01\Б\02\42190\112 2 500,00 2 500,00
начисления на выплаты по оплате труда 213 \0702\775\01\Б\119 17 761 953,45 15 164 170,00 2 597 783,45
оплата работ, услуг, всего 220 \0702\775\01\Б\42190 11 520 391,62 9 115 253,00 257 400,00 0,00 2 147 738,62 0,00
из них:
услуги связи 221 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 82 000,00 40 000,00 42 000,00
транспортные услуги 222 22 480,00 22 480,00
коммунальные услуги \ 223 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 5 188 803,23 4 281 630,00 0,00 0,00 •907 173,23 0,00
втомчисле &-S&.V .С •.A ..W
оплата услуг отопления 223.1 \0702\775\01\Б\02\42190\244 2 616 600,00 2 416 600,00 200 000,00
оплата услуг печного отопления - 223.2 V .  •
оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 \0702\775\01\Б\02\42190\244 313 130,00 213 130,00 100 000,00
оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 \0702\775\01\Б\02\42190\244 118 847,77 75 470,00 43 377,77
оплата услуг потребления газа 223.5
оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 1 959 780,00 1 459 780,00 500 000,00
оплата услуг канализации, ассенизации, 
водоотведения 223.7 \0702\775\01\Б\02\42190\244 180 445,46 116 650,00 63 795,46

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

субсиди 
и на 

осущест 
вление 
капитал 

ьных 
вложен 

ИЙ

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего—
из них 
гранты

---------------------- ------

работы, услуги по содержанию имущества, в том 
числе 225 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 4 085 000,00 3 665 000,00 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 3 720 000,00 3 600 000,00 120 000,00

текущий ремонт (ремонт) 225.2 30 000,00 30 000,00
капитальный ремонт 225.3
противопожарные мероприятия, связанные с 
содержанием имущества 225.4 \0702\775\01\Б\02\42190\244 55 000,00 35 000,00 20 000,00

пусконаладочные работы 225.5
другие расходы по содержанию имущества 225.6 \0702\775\01\Б\02\42190Y244 280 000,00 30 000,00 250 000,00
прочие работы, услуги, из них: 226 \0702\775\01\Б\02\42190\244 2 142 108,39 1 128 623,00 257 400,00 0,00 756 085,39 0,00

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

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 \0702\775\01 \Б\02\421904244 30 166,99 15 000,00 15 166,99
услуги по охране (в том числе вневедомственной и 
пожарной) 226.5 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 1 071 000,00 984 000,00 87 000,00

услуги по страхованию 226.6



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: * V

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

субсидии на иные 
цели

субсиди 
и на 

осущест 
вление 
капитал 

ьных 
вложен 

ИЙ

. -.С;
поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

—всего— из них

-•

услуги в области информационных технологий 226.7 \0702\775\01 \Б\02\42190V242 225 617,00 225 617,00
типографские работы, услуги 226.8
медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические 
работы и услуги (не связанные с содержанием 
имущества)

226.9 \0702\775\01 \Б\02\42190\244 159 540,00 159 540,00

иные работы и услуги 226.10 \0702\775\01 \Б\02\42190X244 655 784,40 129 623,00 257 400,00 268 761,40
социальное обеспечение, всего 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
пособия по социальной помощи населению v,231 0,00 /v;

пенсии, пособия, выплачивае-мые организациями 
сектора государственного управления 232 0,00 А-

прочие расходы, всего, из них: • 240 216 200,00 131 200,00 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 \0701\775\01\Б\42090 70 000,00
* ’»* *. * • \

70 000,00 .0,00

уплата налогов, входящих в группу налога на •> 
имущества 240.1.1 \0702\775\01 \Б\02\42190X851 11 200,00 11 200,00

уплата иных налогов 240.1.2 Х0702Х775Х01ХБХ02Х42190X852 15 000,00 15 000,00

уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату 
налогов и сборов, экономические санкции 240.1.3 Х0702Х775Х01ХБХ02Х42190X853 175 000,00 120 000,00 55 000,00

выплата стипендий 240.2
возмещение убытков и вреда, судебных издержек 240.3
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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)5

всего

в том числе: ' V •*

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

субсидии на иные 
цели

субсиди 
и на 

осущест 
вление 
капитал 

ьных 
вложен 

ИЙ

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 
Vна платной основе и от 
иной приносящей доход 

“ деятельности

всего
из них

• Лл * •
гранты

выплата денежных компенсаций, надбавок, иных 
выплат 240.4 \0701\775\01\Б\42090

иные расходы, относящиеся к прочим 240.5 \0702\775\02\Б\42190\831 15 000,00 15 000,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов, 
всего: 300 \0702\775\02\Б\244 2 359 477,93 2 040 500,00 0,00 0,00 318 977,93 0,00

из них:

увеличение стоимости основных средств, в том числе 310 \0702\775\02\Б\244 158 000,00 .158 000,00 0,00

увеличение стоимости основных средств, 
осуществляемое в рамках бюджетных инвестиций 310.1 \0702\775\01\Б\244 '• 'VV ‘

< . '

иные расходы, связанные с увеличением стоимости 
основных средств *

310.2 \0702\775\01\Б\244 158 000,00 2 035 500,00 158 000,00

увеличение стоимости нематериальных активов 320 ; :д -•'о
увеличение стоимости непроизведенных активов 330
увеличение стоимости материальных запасов 340 \0702Y775\02\Б\244 160 977,93 / 160 977,93 0,00
из них: . •
медикаменты и перевязочные средства 340.1
продукты питания 340.2
иные расходы, связанные с увеличением стоимости 
материальных запасов 340.3 \0702\775\02\Б\244 165 977,93 5 000,00 160 977,93

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



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 
__ ИЙ

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего
из них

• •
гранты

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



I

:/ а . >i-С . : z r- ч.и. Т а б л и ц а  5
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на

1 Января 2018 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 10 0,00
Остаток средств на конец года 20 о о о

Поступление 30 0,00
Выбытие 40 0,00

Таблица 6
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

V-: 20 0,00

Объем средств, поступившщещбТ^Шшниое 
распоряжение, всего: 30 0,00

‘ И.о.директора

Главный бухгалтер

А.Ф.Ганиева
(расшифровка подписи)

С.С.Николаева
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