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Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Цели деятельности муниципального учреждения:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего
освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье, формирования здорового образа жизни;
- обеспечение равных возможностей для получения качественного общего образования, духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, формирования российской гражданской идентичности как основы развития
гражданского общества, формирования основ умения учиться и способности к организации своей деятельности,
укрепления физического и духовного здоровья
Виды деятельности муниципального учреждения:
- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, в том числе по образовательным программам профильного обучения;
-образовательная деятельность по программам дополнительного образования;
-образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования;
-оказание платных дополнительных образовательных услуг;
-лечебно-профилактическая, оздоровительная, физкультурно-массовая работа;
- финансово-хозяйственная деятельность
Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых
осуществляется за плату:
- оказание платных дополнительных образовательных услуг;
- реализация металлоотходов и вторичного сырья(списание основных средств);
- эксплуатация подразделений общественного питания (столовая) Учреждения (питание сотрудников
Учреждения).
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Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 224500,00
рублей
в том числе:
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:0
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:0
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:0
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 14 415 300,00 рублей
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1 049 900,00 рублей
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Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.

2.2.
2.3.

Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
из них:
Недвижимоеимущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Иное движимоеимущество, всего:
в том числе остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
Денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
иные финансовые инструменты
Дебиторская задолженность по доходам
Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджетагородского округа город Уфа Республики
Башкортостан, всего:
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

Сумма, тыс. руб.
15689,7
224,5
95,0
1049,9
0
14415,3
99,2
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№ п/п

2.4.

3.
3.1.
3.2.

Наименование показателя
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
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

Сумма, тыс. руб.

по выданным авансам на прочие расходы
Обязательства, всего
из них:
Просроченная кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского
округа город Уфа Республики Башкортостан, всего
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
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
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№ п/п

3.3.

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
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Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
1 января 2018 г.

Наименование
показателя

Код
строки

1
Поступления от доходов,
всего:

2
100

доходы от оказания
услуг, работ
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:
в том числе на:
выплаты персоналу
всего:
из них:

120

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(раздел,
подраздел,
целевая статья,
вид расходов,
КОСГУ)
3
х

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
в том числе:
поступления от
оказания услуг
субсидия на
(выполнения работ)
финансовое
субсидии на
на платной основе и
всего
обеспечение
субсидии на
осуществление
от иной приносящей
выполнения
иные цели
капитальных
доход деятельности
муниципального
вложений
из них
задания
всего
грант
ы
4
5
6
7
8
9
38911329,00
34 656 654,00
404675,00
3850000,00
0

х

х

50 000,00

3250000,00

х

х

х

3250000,00

х

50000,00

130

180

х

530 000,00

х

х

200

х

37999329,00

33 744 654,00

404675,00

30664790,00

28 539 790,00

0

210

х
х

530 000,00
3850000,00

0

2125000,00
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Наименование
показателя

1
заработная плата
прочие выплаты, всего:
в том числе:
другие выплаты
начисления на выплаты
по оплате труда
оплата работ, услуг,
всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
в том числе:
оплата услуг отопления
(тэц)
оплата услуг горячего
водоснабжения
оплата услуг холодного
водоснабжения
оплата услуг
потребления
электроэнергии

Код
строки

2
211
212

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(раздел,
подраздел,
целевая статья,
вид расходов,
КОСГУ)
3

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
в том числе:
поступления от
оказания услуг
субсидия на
(выполнения работ)
финансовое
субсидии на
на платной основе и
всего
обеспечение
субсидии на
осуществление
от иной приносящей
выполнения
иные цели
капитальных
доход деятельности
муниципального
вложений
из них
задания
всего
грант
ы
4
5
6
7
8
9
23545279,26
21 920 279,26
1625000,00
1500,00
1500,00

212.3
213

1500,00
7119510,74

1500,00
6 619 510,74

220

6654558,99

4 984 383,99

221
223

25285,00
3429950,00

10 285,00
2 949 950,00

15000,00
480000,00

223.1

5310850,00

2 310 850,00

3000000,00

223.3

90 870,00

90 870,00

223.4

105640,00

90 640,00

15000,00

223.6

502120,00

352 120,00

150000,00

500000,00
404675,00

1265500,00
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Наименование
показателя

1
оплата услуг
канализации,
ассенизации,
водоотведения
работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе:
содержание в чистоте
помещений, зданий,
дворов, иного имущества
текущий ремонт (ремонт)
противопожарные
мероприятия, связанные
с содержанием
имущества
другие расходы по
содержанию имущества
прочие работы, услуги
в том числе:

Код
строки

2
223.7

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(раздел,
подраздел,
целевая статья,
вид расходов,
КОСГУ)
3

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
в том числе:
поступления от
оказания услуг
субсидия на
(выполнения работ)
финансовое
субсидии на
на платной основе и
всего
обеспечение
субсидии на
осуществление
от иной приносящей
выполнения
иные цели
капитальных
доход деятельности
муниципального
вложений
из них
задания
всего
грант
ы
4
5
6
7
8
9
120470,00
105 470,00
15000,00

225

1386780,77

1 106 280,77

280500,00

225.1

1037679,65

997 679,65

40000,00

225.2
225.4

60500,00
30000,00

225.6

258601,12

108 601,12

226

1812543,22

917 868,22

60500,00
30000,00

150000,00
404675,00

490000,00
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Наименование
показателя

1
услуги по охране (в том
числе вневедомственной
и пожарной)
услуги в области
информационных
технологий
медицинские услуги, и
санитарноэпидемиологические
работы и услуги (не
связанные с содержанием
имущества)
иные работы и услуги
Питание
прочие расходы, всего
в том числе:
в том числе
уплата налогов,
входящих в группу
налога на имущества
уплата иных налогов

Код
строки

2
226.5

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(раздел,
подраздел,
целевая статья,
вид расходов,
КОСГУ)
3

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
в том числе:
поступления от
оказания услуг
субсидия на
(выполнения работ)
финансовое
субсидии на
на платной основе и
всего
обеспечение
субсидии на
осуществление
от иной приносящей
выполнения
иные цели
капитальных
доход деятельности
муниципального
вложений
из них
задания
всего
грант
ы
4
5
6
7
8
9
778968,22
528 968,22
250000,00

226.7

20000,00

20000,00

226.9

238000,00

118 000,00

226.10
226.10
240

504 675,00
270 900,00
206480,00

270 900,00
196 980,00

240.1.1

196 980,00

196 980,00

240.1.2

3500,00

120000,00

404675,00

100000,00
9500,00

3500,00
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Наименование
показателя

1
уплата штрафов, пеней за
несвоевременную уплату
налогов и сборов,
экономические санкции

иные расходы,
относящиеся к прочим
КЧРП
Расходы по
приобретению
нефинансовых активов,
всего:
в том числе:
увеличение стоимости
основных средств
в том числе:

Код
строки

2
240.1.3

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(раздел,
подраздел,
целевая статья,
вид расходов,
КОСГУ)
3

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
в том числе:
поступления от
оказания услуг
субсидия на
(выполнения работ)
финансовое
субсидии на
на платной основе и
всего
обеспечение
субсидии на
осуществление
от иной приносящей
выполнения
иные цели
капитальных
доход деятельности
муниципального
вложений
из них
задания
всего
грант
ы
4
5
6
7
8
9
1000,00
1000,00

240.8

5000,00

5000,00

262
300

22000,00
1362000,00

22000,00
912 000,00

450000,00

310

1112000,00

912 000,00

200000,00
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Наименование
показателя

1
иные расходы, связанные
с увеличением стоимости
основных средств
увеличение стоимости
материальных запасов
в том числе:
иные расходы, связанные
с увеличением стоимости
материальных запасов
Поступление
финансовых активов,
всего:
из них:
увеличение остатков
средств
прочие поступления

Код
строки

2
310.2

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(раздел,
подраздел,
целевая статья,
вид расходов,
КОСГУ)
3

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
в том числе:
поступления от
оказания услуг
субсидия на
(выполнения работ)
финансовое
субсидии на
на платной основе и
всего
обеспечение
субсидии на
осуществление
от иной приносящей
выполнения
иные цели
капитальных
доход деятельности
муниципального
вложений
из них
задания
всего
грант
ы
4
5
6
7
8
9
1112000,00
912 000,00
200000,00

340

250000,00

250000,00

340.3

250000,00

250000,00

20000

20000

410

10000,00

10000,00

440

10000,00

10000,00

400

х
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Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на
1 января 2018 г.
Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой)
всего на закупки
на 20__г. на 20__г. на 20__г.
очередно
1-ый год
2-ой год
й
планового планового
финансов
периода
периода
ый год

1
Выплаты по
расходам на
закупку
товаров, работ,
услуг всего:
в том числе:
на оплату
контрактов,

2
0001

3
х

1001

х

4

5

6

в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44- законом от 18 июля 2011 г. № 223ФЗ «О контрактной системе в
ФЗ «О закупках товаров, работ,
сфере закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами
услуг для обеспечения
юридических лиц»
государственных и
муниципальных нужд
на 20__г. на 20__г. на 20__г. на 20__г. на 20__г. на 20__г.
очередно
1-ый год
2-ой год
очередно
1-ый год
2-ой год
й
планового планового
й
планового планового
финансов
периода
периода
финансов
периода
периода
ый год
ый год
7
8
9
10
11
12

24
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заключенных
до начала
очередного
финансового
года:
на закупку
товаров, работ,
услуг по году
начала закупки:

2001

25
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Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на
1 января 2018 г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Код строки
2
010
020
030
040

Сумма, руб. (с точностью до двух
знаков после запятой)
3

12
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Таблица 4

Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Код строки
2
010

Сумма, тыс. руб.
3

020
030

13
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Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
1 января 2019 г.

Наименование
показателя

Код
строки

1
Поступления от доходов,
всего:

2
100

доходы от оказания
услуг, работ
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:
в том числе на:
выплаты персоналу
всего:
из них:

120

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(раздел,
подраздел,
целевая статья,
вид расходов,
КОСГУ)
3
х

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
в том числе:
поступления от
оказания услуг
субсидия на
(выполнения работ)
финансовое
субсидии на
на платной основе и
всего
обеспечение
субсидии на
осуществление
от иной приносящей
выполнения
иные цели
капитальных
доход деятельности
муниципального
вложений
из них
задания
всего
грант
ы
4
5
6
7
8
9
39031597,00
34 776 922,00
404675,00
3850000,00
0

х

х

50 000,00

3250000,00

х

х

х

3250000,00

х

50000,00

130

180

х

530 000,00

х

х

200

х

38160997,00

33 906 322,00

404675,00

30826458,00

28 701 458,00

0

210

х
х

530 000,00
3850000,00

0

2125000,00

14
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Наименование
показателя

1
заработная плата
прочие выплаты, всего:
в том числе:
другие выплаты
начисления на выплаты
по оплате труда
оплата работ, услуг,
всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
в том числе:
оплата услуг отопления
(тэц)
оплата услуг горячего
водоснабжения
оплата услуг холодного
водоснабжения
оплата услуг
потребления
электроэнергии

Код
строки

2
211
212

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(раздел,
подраздел,
целевая статья,
вид расходов,
КОСГУ)
3

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
в том числе:
поступления от
оказания услуг
субсидия на
(выполнения работ)
финансовое
субсидии на
на платной основе и
всего
обеспечение
субсидии на
осуществление
от иной приносящей
выполнения
иные цели
капитальных
доход деятельности
муниципального
вложений
из них
задания
всего
грант
ы
4
5
6
7
8
9
23 276 279,00
21 651 279,00
1625000,00
1500,00
1500,00

212.3
213

1500,00
7 550 179,00

1500,00
7 050 179,00

220

6654558,99

4 984 383,99

221
223

25285,00
3429950,00

10 285,00
2 949 950,00

15000,00
480000,00

223.1

5310850,00

2 310 850,00

3000000,00

223.3

90 870,00

90 870,00

223.4

105640,00

90 640,00

15000,00

223.6

502120,00

352 120,00

150000,00

500000,00
404675,00

1265500,00

15
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Наименование
показателя

1
оплата услуг
канализации,
ассенизации,
водоотведения
работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе:
содержание в чистоте
помещений, зданий,
дворов, иного имущества
текущий ремонт (ремонт)
противопожарные
мероприятия, связанные
с содержанием
имущества
другие расходы по
содержанию имущества
прочие работы, услуги
в том числе:

Код
строки

2
223.7

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(раздел,
подраздел,
целевая статья,
вид расходов,
КОСГУ)
3

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
в том числе:
поступления от
оказания услуг
субсидия на
(выполнения работ)
финансовое
субсидии на
на платной основе и
всего
обеспечение
субсидии на
осуществление
от иной приносящей
выполнения
иные цели
капитальных
доход деятельности
муниципального
вложений
из них
задания
всего
грант
ы
4
5
6
7
8
9
120470,00
105 470,00
15000,00

225

1386780,77

1 106 280,77

280500,00

225.1

1037679,65

997 679,65

40000,00

225.2
225.4

60500,00
30000,00

225.6

258601,12

108 601,12

226

1812543,22

917 868,22

60500,00
30000,00

150000,00
404675,00

490000,00
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Наименование
показателя

1
услуги по охране (в том
числе вневедомственной
и пожарной)
услуги в области
информационных
технологий
медицинские услуги, и
санитарноэпидемиологические
работы и услуги (не
связанные с содержанием
имущества)
иные работы и услуги
Питание
прочие расходы, всего
в том числе:
в том числе
уплата налогов,
входящих в группу
налога на имущества
уплата иных налогов

Код
строки

2
226.5

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(раздел,
подраздел,
целевая статья,
вид расходов,
КОСГУ)
3

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
в том числе:
поступления от
оказания услуг
субсидия на
(выполнения работ)
финансовое
субсидии на
на платной основе и
всего
обеспечение
субсидии на
осуществление
от иной приносящей
выполнения
иные цели
капитальных
доход деятельности
муниципального
вложений
из них
задания
всего
грант
ы
4
5
6
7
8
9
778968,22
528 968,22
250000,00

226.7

20000,00

20000,00

226.9

238000,00

118 000,00

226.10
226.10
240

504675,00
270 900,00
206480,00

270 900,00
196 980,00

240.1.1

196 980,00

196 980,00

240.1.2

3500,00

120000,00

404675,00

100000,00
9500,00

3500,00
17
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Наименование
показателя

1
уплата штрафов, пеней за
несвоевременную уплату
налогов и сборов,
экономические санкции

иные расходы,
относящиеся к прочим
КЧРП
Расходы по
приобретению
нефинансовых активов,
всего:
в том числе:
увеличение стоимости
основных средств
в том числе:

Код
строки

2
240.1.3

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(раздел,
подраздел,
целевая статья,
вид расходов,
КОСГУ)
3

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
в том числе:
поступления от
оказания услуг
субсидия на
(выполнения работ)
финансовое
субсидии на
на платной основе и
всего
обеспечение
субсидии на
осуществление
от иной приносящей
выполнения
иные цели
капитальных
доход деятельности
муниципального
вложений
из них
задания
всего
грант
ы
4
5
6
7
8
9
1000,00
1000,00

240.8

5000,00

5000,00

262
300

22000,00
1320600,00

22000,00
870600,00

450000,00

310

1070600,00

870600,00

200000,00

18
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Наименование
показателя

Код
строки

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

1
иные расходы, связанные
с увеличением стоимости
основных средств
увеличение стоимости
материальных запасов
в том числе:
иные расходы, связанные
с увеличением стоимости
материальных запасов
Поступление
финансовых активов,
всего:
из них:
увеличение остатков
средств
прочие поступления

2
310.2

3

Остаток средств на
начало года
Остаток средств на конец
года

600

х

700

х

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
в том числе:
поступления от
оказания услуг
субсидия на
(выполнения работ)
финансовое
субсидии на
на платной основе и
всего
обеспечение
субсидии на
осуществление
от иной приносящей
выполнения
иные цели
капитальных
доход деятельности
муниципального
вложений
из них
задания
всего
грант
ы
4
5
6
7
8
9
1070600,00
870600,00
200000,00

340

250000,00

250000,00

340.3

250000,00

250000,00

20000

20000

410

10000,00

10000,00

440

10000,00

10000,00

400

х

19
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Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на
1 января 2019 г.
Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой)
всего на закупки
на 20__г. на 20__г. на 20__г.
очередно
1-ый год
2-ой год
й
планового планового
финансов
периода
периода
ый год

1
Выплаты по
расходам на
закупку
товаров, работ,

2
0001

3
х

4

5

6

в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44- законом от 18 июля 2011 г. № 223ФЗ «О контрактной системе в
ФЗ «О закупках товаров, работ,
сфере закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами
услуг для обеспечения
юридических лиц»
государственных и
муниципальных нужд
на 20__г. на 20__г. на 20__г. на 20__г. на 20__г. на 20__г.
очередно
1-ый год
2-ой год
очередно
1-ый год
2-ой год
й
планового планового
й
планового планового
финансов
периода
периода
финансов
периода
периода
ый год
ый год
7
8
9
10
11
12

20
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услуг всего:
в том числе:
на оплату
контрактов,
заключенных
до начала
очередного
финансового
года:
на закупку
товаров, работ,
услуг по году
начала закупки:

1001

х

2001

21

К О П И Я
для размещения в ТКС «Internet»

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на
1 января 2019 г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Код строки
2
010
020
030
040

Сумма, руб. (с точностью до двух
знаков после запятой)
3

12
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Таблица 4

Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Код строки
2
010

Сумма, тыс. руб.
3

020
030

13
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Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
1 января 2020 г.

Наименование
показателя

Код
строки

1
Поступления от доходов,
всего:

2
100

доходы от оказания
услуг, работ
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:
в том числе на:
выплаты персоналу
всего:
из них:

120

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(раздел,
подраздел,
целевая статья,
вид расходов,
КОСГУ)
3
х

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
в том числе:
поступления от
оказания услуг
субсидия на
(выполнения работ)
финансовое
субсидии на
на платной основе и
всего
обеспечение
субсидии на
осуществление
от иной приносящей
выполнения
иные цели
капитальных
доход деятельности
муниципального
вложений
из них
задания
всего
грант
ы
4
5
6
7
8
9
40391497,00
39031597,00
404675,00
3850000,00
0

х

х

50 000,00

3250000,00

х

х

х

3250000,00

х

50000,00

130

180

х

530 000,00

х

х

200

х

38160997,00

33 906 322,00

404675,00

30826458,00

28 701 458,00

0

210

х
х

530 000,00
3850000,00

0

2125000,00

14
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Наименование
показателя

1
заработная плата
прочие выплаты, всего:
в том числе:
другие выплаты
начисления на выплаты
по оплате труда
оплата работ, услуг,
всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
в том числе:
оплата услуг отопления
(тэц)
оплата услуг горячего
водоснабжения
оплата услуг холодного
водоснабжения
оплата услуг
потребления
электроэнергии

Код
строки

2
211
212

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(раздел,
подраздел,
целевая статья,
вид расходов,
КОСГУ)
3

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
в том числе:
поступления от
оказания услуг
субсидия на
(выполнения работ)
финансовое
субсидии на
на платной основе и
всего
обеспечение
субсидии на
осуществление
от иной приносящей
выполнения
иные цели
капитальных
доход деятельности
муниципального
вложений
из них
задания
всего
грант
ы
4
5
6
7
8
9
23 276 279,00
21 651 279,00
1625000,00
1500,00
1500,00

212.3
213

1500,00
7 550 179,00

1500,00
7 050 179,00

220

6654558,99

4 984 383,99

221
223

25285,00
3429950,00

10 285,00
2 949 950,00

15000,00
480000,00

223.1

5310850,00

2 310 850,00

3000000,00

223.3

90 870,00

90 870,00

223.4

105640,00

90 640,00

15000,00

223.6

502120,00

352 120,00

150000,00

500000,00
404675,00

1265500,00

15
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Наименование
показателя

1
оплата услуг
канализации,
ассенизации,
водоотведения
работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе:
содержание в чистоте
помещений, зданий,
дворов, иного имущества
текущий ремонт (ремонт)
противопожарные
мероприятия, связанные
с содержанием
имущества
другие расходы по
содержанию имущества
прочие работы, услуги
в том числе:

Код
строки

2
223.7

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(раздел,
подраздел,
целевая статья,
вид расходов,
КОСГУ)
3

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
в том числе:
поступления от
оказания услуг
субсидия на
(выполнения работ)
финансовое
субсидии на
на платной основе и
всего
обеспечение
субсидии на
осуществление
от иной приносящей
выполнения
иные цели
капитальных
доход деятельности
муниципального
вложений
из них
задания
всего
грант
ы
4
5
6
7
8
9
120470,00
105 470,00
15000,00

225

1386780,77

1 106 280,77

280500,00

225.1

1037679,65

997 679,65

40000,00

225.2
225.4

60500,00
30000,00

225.6

258601,12

108 601,12

226

1812543,22

917 868,22

60500,00
30000,00

150000,00
404675,00

490000,00
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Наименование
показателя

1
услуги по охране (в том
числе вневедомственной
и пожарной)
услуги в области
информационных
технологий
медицинские услуги, и
санитарноэпидемиологические
работы и услуги (не
связанные с содержанием
имущества)
иные работы и услуги
Питание
прочие расходы, всего
в том числе:
в том числе
уплата налогов,
входящих в группу
налога на имущества
уплата иных налогов

Код
строки

2
226.5

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(раздел,
подраздел,
целевая статья,
вид расходов,
КОСГУ)
3

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
в том числе:
поступления от
оказания услуг
субсидия на
(выполнения работ)
финансовое
субсидии на
на платной основе и
всего
обеспечение
субсидии на
осуществление
от иной приносящей
выполнения
иные цели
капитальных
доход деятельности
муниципального
вложений
из них
задания
всего
грант
ы
4
5
6
7
8
9
778968,22
528 968,22
250000,00

226.7

20000,00

20000,00

226.9

238000,00

118 000,00

226.10
226.10
240

504675,00
270 900,00
206480,00

270 900,00
196 980,00

240.1.1

196 980,00

196 980,00

240.1.2

3500,00

120000,00

404675,00

100000,00
9500,00

3500,00
17
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Наименование
показателя

1
уплата штрафов, пеней за
несвоевременную уплату
налогов и сборов,
экономические санкции

иные расходы,
относящиеся к прочим
КЧРП
Расходы по
приобретению
нефинансовых активов,
всего:
в том числе:
увеличение стоимости
основных средств
в том числе:

Код
строки

2
240.1.3

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(раздел,
подраздел,
целевая статья,
вид расходов,
КОСГУ)
3

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
в том числе:
поступления от
оказания услуг
субсидия на
(выполнения работ)
финансовое
субсидии на
на платной основе и
всего
обеспечение
субсидии на
осуществление
от иной приносящей
выполнения
иные цели
капитальных
доход деятельности
муниципального
вложений
из них
задания
всего
грант
ы
4
5
6
7
8
9
1000,00
1000,00

240.8

5000,00

5000,00

262
300

22000,00
1320600,00

22000,00
870600,00

450000,00

310

1070600,00

870600,00

200000,00
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Наименование
показателя

Код
строки

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

1
иные расходы, связанные
с увеличением стоимости
основных средств
увеличение стоимости
материальных запасов
в том числе:
иные расходы, связанные
с увеличением стоимости
материальных запасов
Поступление
финансовых активов,
всего:
из них:
увеличение остатков
средств
прочие поступления

2
310.2

3

Остаток средств на
начало года
Остаток средств на конец
года

600

х

700

х

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
в том числе:
поступления от
оказания услуг
субсидия на
(выполнения работ)
финансовое
субсидии на
на платной основе и
всего
обеспечение
субсидии на
осуществление
от иной приносящей
выполнения
иные цели
капитальных
доход деятельности
муниципального
вложений
из них
задания
всего
грант
ы
4
5
6
7
8
9
1070600,00
870600,00
200000,00

340

250000,00

250000,00

340.3

250000,00

250000,00

20000

20000

410

10000,00

10000,00

440

10000,00

10000,00

400

х
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Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на
1 января 2020 г.
Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой)
всего на закупки
на 20__г. на 20__г. на 20__г.
очередно
1-ый год
2-ой год
й
планового планового
финансов
периода
периода
ый год

1
Выплаты по
расходам на
закупку
товаров, работ,
услуг всего:
в том числе:
на оплату
контрактов,
заключенных
до начала
очередного
финансового

2
0001

3
х

1001

х

4

5

6

в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44- законом от 18 июля 2011 г. № 223ФЗ «О контрактной системе в
ФЗ «О закупках товаров, работ,
сфере закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами
услуг для обеспечения
юридических лиц»
государственных и
муниципальных нужд
на 20__г. на 20__г. на 20__г. на 20__г. на 20__г. на 20__г.
очередно
1-ый год
2-ой год
очередно
1-ый год
2-ой год
й
планового планового
й
планового планового
финансов
периода
периода
финансов
периода
периода
ый год
ый год
7
8
9
10
11
12
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года:
на закупку
товаров, работ,
услуг по году
начала закупки:

2001
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Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на
1 января 2020 г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Код строки
2
010
020
030
040

Сумма, руб. (с точностью до двух
знаков после запятой)
3
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Таблица 4
Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:
Руководитель учреждения
Руководитель финансовоэкономической службы
Ответственный исполнитель

Код строки
2
010

Сумма, тыс. руб.
3

020
030

__________
(подпись)

Михеева С.А.
(расшифровка подписи)

__________
(подпись)

М.П.
Асфандиярова Г.В.
(расшифровка подписи)

__________
(подпись)

Загитова Е.С.
(расшифровка подписи)

242-02-59
(телефон)

«_______» __________________ 20____ г.
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