Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Цели деятельности муниципального учреждения:
- формирование общей культуры личности воспитанников на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ;
- адаптация воспитанников к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего
освоения профессиональных образовательных программ;
- создание основы подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном
поприще;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
- обеспечение равных возможностей для получения качественного общего образования, духовнонравственного 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 основного общего и
среднего (полного) общего образования, в том числе по образовательным программам профильного обучения;
- образовательная деятельность по программам дополнительного образования, в том числе имеющих целью
военную подготовку несовершеннолетних граждан, получение ими знаний и навыков первоначальной летной
(инженерно-технической) подготовки;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг;
- лечебно-профилактическая, оздоровительная работа;
- финансово-хозяйственная деятельность.
Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых
осуществляется за плату:
Учреждение может оказывать следующие виды дополнительных платных услуг:
- организация групп общей физической подготовки и спортивно-оздоровительных групп для детей;
- организация спортивно-оздоровительных групп для населения;

- оказание методической помощи в сфере дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
образовательным учреждениям, физическим, юридическим лицам.
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 122 236,6 тыс.
рублей, в том числе:
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:122 236,6 тыс. рублей
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:11 242,9 тыс. рублей
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:628,9тыс. рублей
Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)
№ п/п
Наименование показателя
1.
Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
1.3. Иное движимое имущество, всего:
в том числе остаточная стоимость
2.
Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего:

Сумма, тыс. руб.
182 027, 7
122 236,6
100 406,5
76,1
0,00
11 242,9
628,9
-135 803,8
0,00

№ п/п

2.2.
2.3.

2.4.

Наименование показателя
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
иные финансовые инструменты
Дебиторская задолженность по доходам
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
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
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

Сумма, тыс. руб.

43,9

№ п/п

3.
3.1.
3.2.

3.3.

Наименование показателя
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
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
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

Сумма, тыс. руб.

4 203,8

4 203,8

8,2
878,8
65,7
21,5

3 224,2
5,4

№ п/п

Наименование показателя
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

Сумма, тыс. руб.

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
2018г.

Наименование показателя

Код
строки

1
Поступления от доходов,
всего:

2
100

в том числе: доходы от
собственности
доходы от оказания услуг,
работ
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций, правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций

110

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

5
51 680 773,00

6

7

х

х

х

51 680 173,00

х

х

130

х

х

х

х

140

х

х

х

х

120

3
х

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

0702\775\42290,
73310,73050,73040

4
51 810 173,00

51 680 173,00

8
130 000,00

9

х

Наименование показателя

Код
строки

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

3
0702\775\42290

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

1
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

2
150

4

прочие доходы

160

доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:
в том числе на:
выплаты персоналу
всего:
из них:

180

х

200

х

51 842 648,85

51 680 926,19

210

0702\775\42290,
73310,73040

24 981 819,80

24 981 819,80

заработная плата
заработная плата
заработная плата
начисления на выплаты
по оплате труда

211
211
211
213

0702\775\42290
0702\775\73310
0702\775\73040
0702\775\42290

4 963 700,00
1 432 700,00
12 790 900,00
1 499 119,80

4 963 700,00
1 432 700,00
12 790 900,00
1 499 119,80

130 000,00

5
х

6

7

8
х

х

х

х

130 000,00

х

х

х

9
х

х
161 722,66

Наименование показателя

1
начисления на выплаты
по оплате труда
начисления на выплаты
по оплате труда
оплата работ, услуг,
всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
в том числе
оплата услуг отопления
оплата услуг печного
отопления
оплата услуг горячего
водоснабжения
оплата услуг холодного
водоснабжения
оплата услуг потребления
газа

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
в том числе:
поступления от
оказания услуг
(выполнения
субсидия на
финансовое
субсидии на работ) на платной
всего
обеспечение
субсидии на осуществление основе и от иной
выполнения
иные цели
капитальных приносящей доход
деятельности
муниципального
вложений
задания
из них
всего
гранты

2
213

3
0702\775\73310

4
432 600,00

5
432 600,00

213

0702\775\73040

3 862 800,00

3 862 800,00

220

0702\775\42290

4 190 537,39

4 190 537,39

221
222
223

0702\775\42290
0702\775\42290
0702\775\42290

7 000,00

7000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

223.1
223.2

0702\775\42290
0702\775\42290

1 440 000,00

1 440 000,00

223.3

0702\775\42290

600 000,00

600 000,00

223.4

0702\775\42290

300 000,00

300 000,00

223.5

0702\775\42290

6

7

8

9

Наименование показателя

1
оплата услуг потребления
электроэнергии
оплата услуг канализации,
ассенизации,
водоотведения
другие расходы по оплате
коммунальных услуг
арендная плата за
пользование имуществом
работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе
содержание в чистоте
помещений, зданий,
дворов, иного имущества
текущий ремонт (ремонт)
капитальный ремонт
противопожарные
мероприятия, связанные с
содержанием имущества
пусконаладочные работы

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
в том числе:
поступления от
оказания услуг
(выполнения
субсидия на
финансовое
субсидии на работ) на платной
всего
обеспечение
субсидии на осуществление основе и от иной
выполнения
иные цели
капитальных приносящей доход
деятельности
муниципального
вложений
задания
из них
всего
гранты

2
223.6

3
0702\775\42290

4
1 300 000,00

5
1 300 000,00

223.7

0702\775\42290

360 000,00

360 000,00

223.8

0702\775\42290

224

0702\775\42290

225

0702\775\42290

150 000,00

150 000,00

225.1

0702\775\42290

50 000,00

50 000,00

225.2
225.3
225.4

0702\775\42290
0702\775\42290
0702\775\42290

50 000,00

50 000,00

225.5

0702\775\42290

6

7

8

9

Наименование показателя

1
другие расходы по
содержанию имущества
прочие работы, услуги
из них:
услуги по охране (в том
числе вневедомственной и
пожарной)
услуги по страхованию
услуги в области
информационных
технологий
медицинские услуги, и
санитарноэпидемиологические
работы и услуги (не
связанные с содержанием
имущества)
иные работы и услуги
Прочие расходы, всего
Из них:

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
в том числе:
поступления от
оказания услуг
(выполнения
субсидия на
финансовое
субсидии на работ) на платной
всего
обеспечение
субсидии на осуществление основе и от иной
выполнения
иные цели
капитальных приносящей доход
деятельности
муниципального
вложений
задания
из них
всего
гранты

2
225.6

3
0702\775\42290

4
50 000,00

5
50 000,00

226

0702\775\42290

33 537,39

33 537,39

226.5

0702\775\42290

10 000,00

10 000,00

226.6
226.7

0702\775\42290
0702\775\42290

226.9

0702\775\42290

226.10
290

0702\775\42290
0702\775\42290

23 537,29
3 422 169,00

23 537,29
3 422 169,00

6

7

8

9

Наименование показателя

Код
строки

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

1
2
3
уплата налогов
290.1
0702\775\42290
(включаемых в состав
расходов),государственных
пошлин и сборов, разного
рода платежей в бюджеты
всех уровней
уплата налогов, входящих 290.1.1
0702\775\42290
в группу налога на
имущества
уплата иных налогов
290.1.2
0702\775\42290
Уплата штрафов, пеней за 290.1.3
0702\775\42290
несвоевременную уплату
налогов и сборов,
экономические санкции
Расходы по
300 0702\775\42290\73050
приобретению
нефинансовых активов,
всего:
из них:
увеличение стоимости
310
0702\775\42290
основных средств
\73050

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

5

3 422 169,00

3 422 169,00

19 248 122,66

19 086 400,00

316 000,00

316 000,00

6

7

8

161 722,66

9

Наименование показателя

1
в том числе
увеличение стоимости
основных средств,
осуществляемое в рамках
бюджетных инвестиций
иные расходы, связанные с
увеличением стоимости
основных средств
иные расходы, связанные с
увеличением стоимости
основных средств
увеличение стоимости
нематериальных активов
увеличение стоимости
непроизведенных активов
увеличение стоимости
материальных запасов
из них:
медикаменты и
перевязочные средства
продукты питания

Код
строки

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

2

3

310.1

0702\775\42290

310.2

0702\775\42290

310.2

0702\775\73050

320

0702\775\42290

330

0702\775\42290

340

0702\775\42290

340.1

0702\775\42290

340.2

0702\775\42290

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

5

316 000,00

316 000,00

18 932 122,66

18 770 400,00

18 770 400,00

18 770 400,00

6

7

8

161 722,66

9

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
в том числе:
поступления от
оказания услуг
(выполнения
субсидия на
финансовое
субсидии на работ) на платной
всего
обеспечение
субсидии на осуществление основе и от иной
выполнения
иные цели
капитальных приносящей доход
деятельности
муниципального
вложений
задания
из них
всего
гранты

1
продукты питания
иные расходы, связанные с
увеличением стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
активов, всего:
из них:
увеличение остатков
средств
прочие поступления

2
340.2
340.3

3
0702\775\42290
0702\775\42290

4
161 722,66

5

6

7

400

х

51 810 173,00

51 680 173,00

51 810 173,00

51 680 173,00

Выбытие финансовых
активов, всего:
из них:

500

0702\775\42290,
73310,73050,73040
0702\775\42290,
73310,73050,73040

51 842 648,85

51 680 926,19

уменьшение остатков
средств
прочие выбытия

510

51 842 648,85

51 680 926,19

0,00

Остаток средств на начало
года

600

0,00

0,00

0,00

8
161 722,66

130 000,00

410
420

520

0702\775\42290,
73310,73050,73040
0702\775\42290,
73310,73050,73040
х

0,00

130 000,00
161 722,66

161 722,66

9

Наименование показателя

1
Остаток средств на конец
года

Код
строки

2
700

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
(выполнения
субсидия на
финансовое
субсидии на работ) на платной
всего
обеспечение
субсидии на осуществление основе и от иной
выполнения
иные цели
капитальных приносящей доход
деятельности
муниципального
вложений
задания
из них
всего
гранты
4

5
0,00

6
0,00

7

8

9

0,00

Таблица 3
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
2019г.

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
в том числе:
поступления от
субсидия на
оказания услуг
финансовое
субсидии на
(выполнения работ)
всего
обеспечение
субсидии на осуществление
на платной основе и
выполнения
иные цели
капитальных
от иной
муниципального
вложений
приносящей доход
задания
деятельности

КОСГУ)
всего
1
Поступления от доходов,
всего:

2
100

6
0,00

7

в том числе: доходы от
собственности
доходы от оказания услуг,
работ
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций, правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

110

х

х

х

х

130

х

х

х

140

х

х

х

прочие доходы

160

доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:
в том числе на:
выплаты персоналу
всего:

180

х

200

х

51 430 773,00

51 430 773,00

210

0702\775\42290,
73310,73040

24 746 719,80

24 746 719,80

120

150

3
х

0702\775\42290,
73310,73050,73040

4
51 560 773,00

51 430 773,00

5
51 430 773,00

51 430 773,00

0702\775\42290

х

х

х

х

0,00

9

х

х

0,00

130 000,00

8
130 000,00

из них
гранты

х

130 000,00
х
130 000,00

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

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

Наименование показателя

Код
строки

1

2

3

211
211
211
213

0702\775\42290
0702\775\73310
0702\775\73040
0702\775\42290

4 963 700,00
1 414 500,00
12 628 500,00
1 499 119,80

4 963 700,00
1 414 500,00
12 628 500,00
1 499 119,80

213

0702\775\73310

427 100,00

427 100,00

213

0702\775\73040

3 813 800,00

3 813 800,00

220

0702\775\42290

4 189 784,20

4 189 784,20

221
222
223

0702\775\42290
0702\775\42290
0702\775\42290

7 000,00

7 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

223.1

0702\775\42290

1 440 000,00

1 440 000,00

4

5

6

из них:
заработная плата
заработная плата
заработная плата
начисления на выплаты
по оплате труда
начисления на выплаты
по оплате труда
начисления на выплаты
по оплате труда
оплата работ, услуг,
всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
в том числе
оплата услуг отопления

7

8

9

Наименование показателя

1
оплата услуг печного
отопления
оплата услуг горячего
водоснабжения
оплата услуг холодного
водоснабжения
оплата услуг потребления
газа
оплата услуг потребления
электроэнергии
оплата услуг канализации,
ассенизации,
водоотведения
другие расходы по оплате
коммунальных услуг
арендная плата за
пользование имуществом
работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе

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
в том числе:
поступления от
оказания услуг
(выполнения работ)
субсидия на
финансовое
субсидии на на платной основе и
всего
от иной
обеспечение
субсидии на осуществление
выполнения
иные цели
капитальных приносящей доход
деятельности
муниципального
вложений
задания
из них
всего
гранты

2
223.2

3
0702\775\42290

4

5

223.3

0702\775\42290

600 000,00

600 000,00

223.4

0702\775\42290

300 000,00

300 000,00

223.5

0702\775\42290

223.6

0702\775\42290

1 300 000,00

1 300 000,00

223.7

0702\775\42290

360 000,00

360 000,00

223.8

0702\775\42290

224

0702\775\42290

225

0702\775\42290

150 000,00

150 000,00

6

7

8

9

Наименование показателя

1
содержание в чистоте
помещений, зданий,
дворов, иного имущества
текущий ремонт (ремонт)
капитальный ремонт
противопожарные
мероприятия, связанные с
содержанием имущества
пусконаладочные работы
другие расходы по
содержанию имущества
прочие работы, услуги
из них:
услуги по охране (в том
числе вневедомственной и
пожарной)
услуги по страхованию
услуги в области
информационных
технологий

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
в том числе:
поступления от
оказания услуг
(выполнения работ)
субсидия на
финансовое
субсидии на на платной основе и
всего
от иной
обеспечение
субсидии на осуществление
выполнения
иные цели
капитальных приносящей доход
деятельности
муниципального
вложений
задания
из них
всего
гранты

2
225.1

3
0702\775\42290

4
50 000,00

5
50 000,00

225.2
225.3
225.4

0702\775\42290
0702\775\42290
0702\775\42290

50 000,00

50 000,00

225.5
225.6

0702\775\42290
0702\775\42290

50 000,00

50 000,00

226

0702\775\42290

32 784,20

32 784,20

226.5

0702\775\42290

10 000,00

10 000,00

226.6
226.7

0702\775\42290
0702\775\42290

6

7

8

9

Наименование показателя

Код
строки

1
2
медицинские услуги, и
226.9
санитарноэпидемиологические
работы и услуги (не
связанные с содержанием
имущества)
иные работы и услуги
226.10
Прочие расходы, всего
290
Из них:
уплата налогов
290.1
(включаемых в состав
расходов),государственных
пошлин и сборов, разного
рода платежей в бюджеты
всех уровней
уплата налогов, входящих 290.1.1
в группу налога на
имущества
уплата иных налогов
290.1.2

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(раздел,
подраздел,
целевая статья,
вид расходов,
КОСГУ)
3
0702\775\42290

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

5

6

0702\775\42290
0702\775\42290

22 784,20
3 422 169,00

22 784,20
3 422 169,00

0702\775\42290

3 422 169,00

3 422 169,00

0702\775\42290

3 422 169,00

3 422 169,00

0702\775\42290

0,00

0,00

7

8

9

Наименование показателя

1
Уплата штрафов, пеней за
несвоевременную уплату
налогов и сборов,
экономические санкции
Расходы по
приобретению
нефинансовых активов,
всего:
из них:
увеличение стоимости
основных средств
в том числе
увеличение стоимости
основных средств,
осуществляемое в рамках
бюджетных инвестиций
иные расходы, связанные с
увеличением стоимости
основных средств

Код
строки

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

2
290.1.3

3
0702\775\42290

300

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

5

6

0 ,00

0 ,00

0702\775\42290

19 202 100,00

19 072 100,00

310

0702\775\42290

301 700,00

301 700,00

310.1

0702\775\42290

310.2

0702\775\42290

7

8

130 000,00

9

Наименование показателя

1
иные расходы, связанные с
увеличением стоимости
основных средств
увеличение стоимости
нематериальных активов
увеличение стоимости
непроизведенных активов
увеличение стоимости
материальных запасов
из них:
медикаменты и
перевязочные средства
продукты питания
продукты питания
иные расходы, связанные с
увеличением стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
активов, всего:
из них:

Код
строки

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

2
310.2

3
0702\775\73050

320

0702\775\42290

330

0702\775\42290

340

0702\775\42290

340.1

0702\775\42290

340.2
340.2
340.3

400

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой
в том числе:
поступления от
оказания услуг
(выполнения работ)
субсидия на
финансовое
субсидии на на платной основе и
всего
от иной
обеспечение
субсидии на осуществление
выполнения
иные цели
капитальных приносящей доход
деятельности
муниципального
вложений
задания
из них
всего
гранты
4
301 700,00

5
301 700,00

18 900 400,00

18 770 400,00

0702\775\42290
0702\775\42290
0702\775\42290

18 770 400,00
130 000,00

18 770 400,00

х

51 560 773,00

51 430 773,00

6

7

8

130 000,00

130 000,00

130 000,00

9

Наименование показателя

Код
строки

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

1
увеличение остатков
средств
прочие поступления

2
410

3

420

Выбытие финансовых
активов, всего:
из них:

500

0702\775\42290,
73310,73050,73040
0702\775\42290,
73310,73050,73040

уменьшение остатков
средств
прочие выбытия

510

Остаток средств на начало
года
Остаток средств на конец
года

600

0702\775\42290,
73310,73050,73040
0702\775\42290,
73310,73050,73040
х

700

х

520

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

5

6

7

8

9

51 560 773,00

51 430 773,00

130 000,00

51 560 773,00

51 430 773,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
2020г.

Наименование показателя

Код
строки

1
Поступления от доходов,
всего:

2
100

в том числе: доходы от
собственности
доходы от оказания услуг,
работ
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций, правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций

110

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

6
0,00

7

х

х

х

х

130

х

х

х

140

х

х

х

120

3
х

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

0702\775\42290,
73310,73050,73040

4
51 560 773,00

51 430 773,00

5
51 430 773,00

51 430 773,00

8
130 000,00

9

х

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
(раздел,
подраздел,
целевая статья,
вид расходов,
КОСГУ)
3
0702\775\42290

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

1
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

2
150

4

5

прочие доходы

160

доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:
в том числе на:
выплаты персоналу
всего:
из них:

180

х

200

х

41 356 222,07

41 356 222,07

210

0702\775\42290,
73310,73040

24 746 719,80

24 746719,80

заработная плата
заработная плата
заработная плата
начисления на выплаты
по оплате труда

211
211
211
213

0702\775\42290
0702\775\73310
0702\775\73040
0702\775\42290,
73310,73040

4 963 700,00
1 432 700,00
12 790 900,00
1 499 119,80

4 963 700,00
1 432 700,00
12 790 900,00
1 499 119,80

130 000,00

6

7

8
х

х

х

130 000,00

х

х

0,00

9
х

х

Наименование показателя

1
начисления на выплаты
по оплате труда
начисления на выплаты
по оплате труда
оплата работ, услуг,
всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
в том числе
оплата услуг отопления
оплата услуг печного
отопления
оплата услуг горячего
водоснабжения
оплата услуг холодного
водоснабжения
оплата услуг потребления
газа

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
в том числе:
поступления от
оказания услуг
(выполнения работ)
субсидия на
финансовое
субсидии на на платной основе и
всего
от иной
обеспечение
субсидии на осуществление
выполнения
иные цели
капитальных приносящей доход
деятельности
муниципального
вложений
задания
из них
всего
гранты

2
213

3
0702\775\73310

4
432 600,00

5
432 600,00

213

0702\775\73040

3862 800,00

3862 800,00

220

0702\775\42290

4 189 784,20

4 189 784,20

221
222
223

0702\775\42290
0702\775\42290
0702\775\42290

7 000,00

7 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

223.1
223.2

0702\775\42290
0702\775\42290

1 440 000,00

1 440 000,00

223.3

0702\775\42290

600 000,00

600 000,00

223.4

0702\775\42290

300 000,00

300 000,00

223.5

0702\775\42290

6

7

8

9

Наименование показателя

1
оплата услуг потребления
электроэнергии
оплата услуг канализации,
ассенизации,
водоотведения
другие расходы по оплате
коммунальных услуг
арендная плата за
пользование имуществом
работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе
содержание в чистоте
помещений, зданий,
дворов, иного имущества
текущий ремонт (ремонт)
капитальный ремонт
противопожарные
мероприятия, связанные с
содержанием имущества
пусконаладочные работы

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

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

2
223.6

3
0702\775\42290

4
1 300 000,00

5
1 300 000,00

223.7

0702\775\42290

360 000,00

360 000,00

223.8

0702\775\42290

224

0702\775\42290

225

0702\775\42290

150 000,00

150 000,00

225.1

0702\775\42290

50 000,00

50 000,00

225.2
225.3
225.4

0702\775\42290
0702\775\42290
0702\775\42290

50 000,00

50 000,00

225.5

0702\775\42290

Код
строки

6

7

8

9

Наименование показателя

1
другие расходы по
содержанию имущества
прочие работы, услуги
из них:
услуги по охране (в том
числе вневедомственной и
пожарной)
услуги по страхованию
услуги в области
информационных
технологий
медицинские услуги, и
санитарноэпидемиологические
работы и услуги (не
связанные с содержанием
имущества)
иные работы и услуги
Прочие расходы, всего
Из них:

Код
строки

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

2
225.6

3
0702\775\42290

226

0702\775\42290

226.5

0702\775\42290

226.6
226.7

0702\775\42290
0702\775\42290

226.9

0702\775\42290

226.10
290

0702\775\42290
0702\775\42290

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой
в том числе:
поступления от
оказания услуг
(выполнения работ)
субсидия на
финансовое
субсидии на на платной основе и
всего
от иной
обеспечение
субсидии на осуществление
выполнения
иные цели
капитальных приносящей доход
деятельности
муниципального
вложений
задания
из них
всего
гранты
4
50 000,00

5
50 000,00

10 000,00

10 000,00

22 784,20
3 422 169,00

22 784,20
3 422 169,00

6

7

8

9

Наименование показателя

Код
строки

1
2
уплата налогов
290.1
(включаемых в состав
расходов),государственных
пошлин и сборов, разного
рода платежей в бюджеты
всех уровней
уплата налогов, входящих 290.1.1
в группу налога на
имущества
уплата иных налогов
290.1.2
Уплата штрафов, пеней за
290.1.3
несвоевременную уплату
налогов и сборов,
экономические санкции
Расходы по приобретению
300
нефинансовых активов,
всего:
из них:
увеличение стоимости
310
основных средств
в том числе

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

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

3
0702\775\42290

4
3 422 169,00

5
3 422 169,00

0702\775\42290

3 422 169,00

3 422 169,00

0702\775\42290

19 202 100,00

19 072 100,00

0702\775\42290

301 700,00

301 700,00

0702\775\42290
0702\775\42290

6

7

8

9

Наименование показателя

1
увеличение стоимости
основных средств,
осуществляемое в рамках
бюджетных инвестиций
иные расходы, связанные с
увеличением стоимости
основных средств
иные расходы, связанные с
увеличением стоимости
основных средств
увеличение стоимости
нематериальных активов
увеличение стоимости
непроизведенных активов
увеличение стоимости
материальных запасов
из них:
медикаменты и
перевязочные средства
продукты питания
продукты питания

Код
строки

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

2
310.1

3
0702\775\42290

310.2

0702\775\42290

310.2

0702\775\73050

320

0702\775\42290

330

0702\775\42290

340

0702\775\42290

340.1

0702\775\42290

340.2
340.2

0702\775\42290
0702\775\42290

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

5

301 700,00

301 700,00

18 900 400,00

18 770 400,00

18 770 400,00
130 000,00

18 770 400,00

6

7

8

130 000,00

130 000,00

9

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
в том числе:
поступления от
оказания услуг
(выполнения работ)
субсидия на
финансовое
субсидии на на платной основе и
всего
от иной
обеспечение
субсидии на осуществление
выполнения
иные цели
капитальных приносящей доход
деятельности
муниципального
вложений
задания
из них
всего
гранты

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

2
340.3

3
0702\775\42290

4

5

6

7

8

400

х

51 560 773,00

51 430 773,00

130 000,00

51 560 773,00

51 430 773,00

130 000,00

Выбытие финансовых
активов, всего:
из них:

500

0702\775\42290,
73310,73050,73040
0702\775\42290,
73310,73050,73040

51 560 773,00

51 430 773,00

130 000,00

уменьшение остатков
средств
прочие выбытия

510

51 560 773,00

51 430 773,00

130 000,00

Остаток средств на начало
года

600

0,00

0,00

410
420

520

0702\775\42290,
73310,73050,73040
0702\775\42290,
73310,73050,73040
х

0,00

9

Наименование показателя

1
Остаток средств на конец
года

Код
строки

2
700

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
(выполнения работ)
субсидия на
финансовое
субсидии на на платной основе и
всего
от иной
обеспечение
субсидии на осуществление
выполнения
иные цели
капитальных приносящей доход
деятельности
муниципального
вложений
задания
из них
всего
гранты
4

5
0,00

6
0,00

7
0,00

8

9

