


 Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан  
 

Цели деятельности муниципального учреждения:  
-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ;  
-адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 
-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 
-обеспечения равных возможностей для получения качественного общего образования, духовно нравственного 

развития и воспитания обучающихся, формирование российской гражданской идентичности как основы развития 
гражданского общества, формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, 
укрепления физического и духовного здоровья. 

 

Виды деятельности муниципального учреждения:  
-образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам начального образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; образовательная деятельность по 
основным образовательным программам дошкольного образования; образовательная деятельность по программам 
дополнительного образования; образовательная деятельность по программам специального (коррекционного) 
образования; лечебно-профилактическая, оздоровительная, физкультурно-массовая работа; финансово-хозяйственная 
деятельность. 

Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых 
осуществляется за плату:  
            -кружки, секции, студии по следующим направлениям: музыкальное, хореографическое, спортивное, 
декоративно-прикладное, эколого-биологическое, филологическое, здоровый образ жизни-ЗОЖ, предметные. 

           -учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность, предусмотренную его уставом постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям. Учреждение 
вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности: реализация металлоотходов и вторичного сырья 
(списание основных средств). 



 

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 787 356,00 
в том числе: 
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 4 856,00 
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:  0,00 
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 782 500,00 
 

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 18 230 891,03 
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 711 185,23 



 
Таблица 1 

 Показатели финансового состояния учреждения  
на ___ декабря 2018 г. 

(последнюю отчетную дату) 
 

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1. Нефинансовые активы, всего: 19 018,24 

 из них:  

1.1. Недвижимое имущество, всего: 787,36 

 в том числе: остаточная стоимость 312,99 

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 711,18 

 в том числе: остаточная стоимость 0,00 

1.3. Иное движимое имущество, всего: 17 519,70 

 в том числе остаточная стоимость  376,65 

2. Финансовые активы, всего:  

 из них:  

2.1. Денежные средства учреждения, всего:  

 в том числе:  



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

 по выданным авансам на прочие услуги  

 по выданным авансам на приобретение основных средств  

 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  

 по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

 по выданным авансам на прочие расходы  



№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, всего: 
 

 в том числе:  

 по выданным авансам на услуги связи  

 по выданным авансам на транспортные услуги  

 по выданным авансам на коммунальные услуги  

 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

 по выданным авансам на прочие услуги  

 по выданным авансам на приобретение основных средств  

 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  

 по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

 по выданным авансам на прочие расходы  

3. Обязательства, всего  

 из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  



№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
3.2. 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  



№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, всего: 
 

 в том числе:  

 по начислениям на выплаты по оплате труда  

 по оплате услуг связи  

 по оплате транспортных услуг  

 по оплате коммунальных услуг  

 по оплате услуг по содержанию имущества  

 по оплате прочих услуг  

 по приобретению основных средств  

 по приобретению нематериальных активов  

 по приобретению непроизведенных активов  

 по приобретению материальных запасов  

 по оплате прочих расходов  

 по платежам в бюджет  

 по прочим расчетам с кредиторами   

 



Таблица 2 
 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на  

" 01 " января  2019г. 
          

Наименование 
показателя 

Код 
стро
ки 

Код по 
бюджетн

ой 
классифи

кации   
Российск

ой 
Федераци
и (раздел, 
подразде

л, 
целевая 
статья, 

вид 
расходов, 
КОСГУ) 

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

 всего   в том числе:  
 субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания  

 субсидии на 
иные цели  

 
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  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Поступления от 
доходов, всего:       

100 х    62 484 816,48       53 530 291,29         5 553 525,19                          
-      

     3 401 000,00                        
-      

в том числе: 
доходы от 
собственности 

110      х   х   х     х  



доходы от 
оказания  услуг, 
работ 

120        56 931 
291,29    

     53 530 291,29     х   х        3 401 000,00      

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия 

130                         -       х   х   х     х  

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

140                         -       х   х   х     х  

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 

150         5 553 525,19     х        5 553 525,19                          
-      

   х  

прочие доходы  160                         -       х   х   х      
доходы от 
операций с 
активами 

180 х                       -       х   х   х     х  

Выплаты по 
расходам, всего:           

200 х    58 018 014,48       49 173 369,29         5 526 645,19                          
-      

     3 318 000,00                        
-      

в том числе на:                 



выплаты 
персоналу всего: 

210      42 456 300,00       40 506 300,00                          -                            
-      

     1 950 000,00                        
-      

из них:                   
заработная плата          211        32 464 

400,00    
     30 964 400,00              1 500 000,00      

прочие 
несоциальные 
выплаты 
персоналу в 
денежной форме 

212                        -                

начисления на 
выплаты по оплате 
труда  

213        9 991 900,00          9 541 900,00                 450 000,00      

оплата работ, 
услуг, всего   

220     14 707 883,48         7 981 538,29         5 428 345,19                          
-      

     1 298 000,00                        
-      

из них:                 
услуги связи              221          146 500,00              70 000,00                  76 500,00      

транспортные 
услуги       

222                        -                

коммунальные 
услуги       

223       4 615 005,15         3 914 005,15                          -                            
-      

        701 000,00                        
-      

в том числе                 
оплата услуг 
отопления (ТЭЦ) 

223.1         3 644 005,15          3 200 005,15                 444 000,00      

оплата услуг 
печного отопления 

223.2                         -                



оплата услуг 
горячего 
водоснабжения 

223.3            110 000,00             102 000,00                     8 000,00      

оплата услуг 
холодного 
водоснабжения 

223.4              76 000,00               68 000,00                     8 000,00      

оплата услуг 
потребления газа 

223.5                         -                

оплата услуг 
потребления 
электроэнергии 

223.6            688 000,00             463 000,00                 225 000,00      

оплата услуг 
канализации, 
ассенизации, 
водоотведения 

223.7              97 000,00               81 000,00                   16 000,00      

другие расходы по 
оплате 
коммунальных 
услуг 

223.8                         -                

арендная плата за 
пользование 
имуществом 

224                         -                

работы, услуги по  
содержанию 
имущества 

225        5 888 420,19         1 843 500,00         3 956 920,19                          
-      

          88 000,00                        
-      

в том числе                 



содержание в 
чистоте 
помещений, 
зданий, дворов, 
иного имущества 

225.1        1 546 200,00          1 546 200,00            

текущий ремонт  225.2                        -                
капитальный 
ремонт 

225.3        3 956 920,19            3 956 920,19          

противопожарные 
мероприятия, 
связанные с 
содержанием 
имущества 

225.4             50 000,00               20 000,00                   30 000,00      

пусконаладочные 
работы 

225.5                        -                

другие расходы по 
содержанию 
имущества 

225.6           335 300,00             277 300,00                   58 000,00      

прочие работы, 
услуги     

226       4 037 958,14         2 154 033,14         1 471 425,00                          
-      

        412 500,00                        
-      

из них:                



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

226.2                        -                

проектно-
изыскательные 
работы 

226.3                        -                

услуги по 
организации 
питания 

226.4        1 116 193,14             491 953,14             624 240,00          

услуги по охране 
(в том числе 
вневедомственной 
и пожарной) 

226.5           827 800,00             719 800,00                 108 000,00      

услуги в области 
информационных 
технологий 

226.7             40 000,00                     40 000,00      

типографские 
работы, услуги 

226.8             20 000,00                     20 000,00      



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

226.9           203 500,00               50 000,00                 153 500,00      

иные работы и 
услуги 

226.1
0 

       1 830 465,00             892 280,00             847 185,00                 91 000,00      

страхование 227                        -                
услуги, работы 
для целей 
капитальных 
вложений 
(монтажные 
работы) 

228            20 000,00                    20 000,00      

социальное 
обеспечение, 
всего 

230          632 000,00            632 000,00                          -                            
-      

                      -                          
-      

из них:                                  
пособия по 
социальной 
помощи 
населению    

231                        -                



пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями 
сектора 
государственного 
управления                

232                        -                

социальные 
пособия и 
компенсации 
персоналу в 
денежной форме             

233           632 000,00             632 000,00            

прочие расходы, 
всего 

240          221 831,00              53 531,00              98 300,00                          
-      

          70 000,00                        
-      

из них:                
налоги, пошлины и 
сборы 

240.1             38 531,00               33 531,00                     5 000,00      

штрафы за 
нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах, 
законодательства о 
страховых взносах 

240.2               3 000,00                       3 000,00      

штрафы за 
нарушение 
законодательства о 
закупках и 
нарушение 
условий 
контрактов 

240.3                        -                



(договоров) 

другие 
экономические 
санкции 

240.4                        -                

иные выплаты 
текущего 
характера 
физическим лицам 

240.5           170 300,00               20 000,00               98 300,00                 52 000,00      

иные выплаты 
текущего 
характера 
организациям 

240.6             10 000,00                     10 000,00      

Расходы по 
приобретению 
нефинансовых 
активов, всего:            

300       4 466 802,00         4 356 922,00              26 880,00                          
-      

          83 000,00                        
-      

из них:                                  
увеличение 
стоимости 
основных средств 

310        3 483 080,00          3 373 200,00               26 880,00                          
-      

           83 000,00                        
-      

в том числе                
увеличение 
стоимости 
основных средств, 
осуществляемое в 

310.1                        -                



рамках бюджетных 
инвестиций 

иные расходы, 
связанные с 
увеличением 
стоимости 
основных средств 

310.2        3 483 080,00          3 373 200,00               26 880,00                 83 000,00      

увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов 

320                        -                

увеличение 
стоимости 
непроизведенных 
активов 

330                        -                

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

340           983 722,00             983 722,00                          -                            
-      

                      -                          
-      

из них:                
увеличение 
стоимости 
лекарственных 
препаратов и 
материалов, 
применяемых в 
медицинских 

341                        -                



целях 

увеличение 
стоимости 
продуктов питания 

342                        -                

увеличение 
стоимости прочих 
горюче-смазочных 
материалов 

343                        -                

увеличение 
стоимости мягкого 
инвентаря 

345                        -                

увеличение 
стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов) 

346                        -                

материальные 
запасы 
однократного 
применения 

349           983 722,00             983 722,00            

Поступление 
финансовых 
активов, всего:            

400                        -                            -                            -                            
-      

                      -                          
-      

из них:                                  
увеличение 
остатков средств 

410                        -                



прочие 
поступления 

420                        -                

Выбытие 
финансовых 
активов, всего: 

500                        -                            -                            -                            
-      

                      -                          
-      

из них:                
уменьшение 
остатков средств 

510                        -                

прочие выбытия 520                        -                
Остаток средств 
на начало года 

600              

Остаток средств 
на конец года 

700              

         
         
         
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

Таблица 3 
 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на  

" 01 " января  2020г. 
          

Наименование 
показателя 

Код 
стро
ки 

Код по 
бюджетн

ой 
классифи

кации   
Российск

ой 
Федераци
и (раздел, 
подразде

л, 
целевая 
статья, 

вид 
расходов, 
КОСГУ) 

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

 всего   в том числе:  
 субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания  

 субсидии на 
иные цели  

 
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  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Поступления от 
доходов, всего:       

100     66 575 101,29       55 066 991,29         8 107 110,00                          
-      

     3 401 000,00                        
-      



в том числе: 
доходы от 
собственности 

110     х   х   х                        -       х  

доходы от 
оказания  услуг, 
работ 

120       58 467 
991,29    

     55 066 991,29     х   х        3 401 000,00      

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия 

130                        -       х   х   х                        -       х  

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

140                        -       х   х   х                        -       х  

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 

150        8 107 110,00     х        8 107 110,00                          
-      

                      -       х  

прочие доходы  160                        -       х   х   х                        -        
доходы от 
операций с 
активами 

180                        -       х   х   х                        -       х  



Выплаты по 
расходам, всего:           

200     62 082 279,29       50 657 169,29         8 107 110,00                          
-      

     3 318 000,00                        
-      

в том числе на:                
выплаты 
персоналу всего: 

210     43 917 300,00       41 967 300,00                          -                            
-      

     1 950 000,00                        
-      

из них:                  
заработная плата          211       33 581 

300,00    
     32 081 300,00              1 500 000,00      

прочие 
несоциальные 
выплаты 
персоналу в 
денежной форме 

212                        -                            -                                -        

начисления на 
выплаты по оплате 
труда  

213       10 336 
000,00    

      9 886 000,00                 450 000,00      

оплата работ, 
услуг, всего   

220     17 386 648,29         7 981 538,29         8 107 110,00                          
-      

     1 298 000,00                        
-      

из них:                 
услуги связи              221          146 500,00               70 000,00                   76 500,00      

транспортные 
услуги       

222                        -                            -                                -        

коммунальные 
услуги       

223       4 615 005,15         3 914 005,15                          -                            
-      

         701 000,00                        
-      

в том числе                                  -        
оплата услуг 
отопления (ТЭЦ) 

223.1        3 644 005,15          3 200 005,15                 444 000,00      



оплата услуг 
печного отопления 

223.2                        -                            -                                -        

оплата услуг 
горячего 
водоснабжения 

223.3           110 000,00             102 000,00                     8 000,00      

оплата услуг 
холодного 
водоснабжения 

223.4             76 000,00               68 000,00                     8 000,00      

оплата услуг 
потребления газа 

223.5                        -                            -                                -        

оплата услуг 
потребления 
электроэнергии 

223.6           688 000,00             463 000,00                 225 000,00      

оплата услуг 
канализации, 
ассенизации, 
водоотведения 

223.7             97 000,00               81 000,00                   16 000,00      

другие расходы по 
оплате 
коммунальных 
услуг 

223.8                        -                            -                                -        

арендная плата за 
пользование 
имуществом 

224                        -                

работы, услуги по  
содержанию 
имущества 

225       9 431 500,00         1 843 500,00         7 500 000,00                          
-      

          88 000,00                        
-      

в том числе                



содержание в 
чистоте 
помещений, 
зданий, дворов, 
иного имущества 

225.1        1 546 200,00          1 546 200,00                              -        

текущий ремонт  225.2                        -                            -                                -        
капитальный 
ремонт 

225.3        7 500 000,00                          -            7 500 000,00                            -        

противопожарные 
мероприятия, 
связанные с 
содержанием 
имущества 

225.4             50 000,00               20 000,00                   30 000,00      

пусконаладочные 
работы 

225.5                        -                            -                                -        

другие расходы по 
содержанию 
имущества 

225.6           335 300,00             277 300,00                   58 000,00      

прочие работы, 
услуги     

226       3 173 643,14         2 154 033,14            607 110,00                          
-      

        412 500,00                        
-      

из них:                



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

226.2                        -                            -                                -        

проектно-
изыскательные 
работы 

226.3                        -                            -                                -        

услуги по 
организации 
питания 

226.4           491 953,14             491 953,14                              -        

услуги по охране 
(в том числе 
вневедомственной 
и пожарной) 

226.5           827 800,00             719 800,00                 108 000,00      

услуги в области 
информационных 
технологий 

226.7             40 000,00                          -                     40 000,00      

типографские 
работы, услуги 

226.8             20 000,00                          -                     20 000,00      



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

226.9           203 500,00               50 000,00                 153 500,00      

иные работы и 
услуги 

226.1
0 

       1 590 390,00             892 280,00             607 110,00                 91 000,00      

страхование 227                        -                                  -        
услуги, работы 
для целей 
капитальных 
вложений 
(монтажные 
работы) 

228            20 000,00                    20 000,00      

социальное 
обеспечение, 
всего 

230          654 800,00            654 800,00                          -                            
-      

                      -                          
-      

из них:                                  
пособия по 
социальной 
помощи 
населению    

231                        -                            -                                -        



пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями 
сектора 
государственного 
управления                

232                        -                            -                                -        

социальные 
пособия и 
компенсации 
персоналу в 
денежной форме             

233           654 800,00             654 800,00                              -        

прочие расходы, 
всего 

240          123 531,00              53 531,00                          -                            
-      

          70 000,00                        
-      

из них:                
налоги, пошлины и 
сборы 

240.1             38 531,00               33 531,00                     5 000,00      

штрафы за 
нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах, 
законодательства о 
страховых взносах 

240.2               3 000,00                          -                       3 000,00      

штрафы за 
нарушение 
законодательства о 
закупках и 
нарушение 
условий 
контрактов 

240.3                        -                            -                                -        



(договоров) 

другие 
экономические 
санкции 

240.4                        -                            -                                -        

иные выплаты 
текущего 
характера 
физическим лицам 

240.5             72 000,00               20 000,00                   52 000,00      

иные выплаты 
текущего 
характера 
организациям 

240.6             10 000,00                          -                     10 000,00      

Расходы по 
приобретению 
нефинансовых 
активов, всего:            

300       4 492 822,00         4 409 822,00                          -                            
-      

          83 000,00                        
-      

из них:                                  
увеличение 
стоимости 
основных средств 

310        3 509 100,00          3 426 100,00                          -                            
-      

           83 000,00                        
-      

в том числе                
увеличение 
стоимости 
основных средств, 
осуществляемое в 

310.1                        -                            -                                -        



рамках бюджетных 
инвестиций 

иные расходы, 
связанные с 
увеличением 
стоимости 
основных средств 

310.2        3 509 100,00          3 426 100,00                   83 000,00      

увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов 

320                        -                

увеличение 
стоимости 
непроизведенных 
активов 

330                        -                

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

340           983 722,00             983 722,00                          -                            
-      

                      -                          
-      

из них:                
увеличение 
стоимости 
лекарственных 
препаратов и 
материалов, 
применяемых в 
медицинских 

341                        -                            -                                -        



целях 

увеличение 
стоимости 
продуктов питания 

342                        -                            -                                -        

увеличение 
стоимости прочих 
горюче-смазочных 
материалов 

343                        -                            -                                -        

увеличение 
стоимости мягкого 
инвентаря 

345                        -                            -                                -        

увеличение 
стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов) 

346                        -                            -                                -        

материальные 
запасы 
однократного 
применения 

349           983 722,00             983 722,00                              -        

Поступление 
финансовых 
активов, всего:            

400                        -                            -                            -                            
-      

                      -                          
-      

из них:                                                    -        
увеличение 
остатков средств 

410                        -                            -                                -        



прочие 
поступления 

420                        -                            -                                -        

Выбытие 
финансовых 
активов, всего: 

500                        -                            -                            -                            
-      

                      -                          
-      

из них:                                  -        
уменьшение 
остатков средств 

510                        -                            -                                -        

прочие выбытия 520                        -                            -                                -        
Остаток средств 
на начало года 

600                                -        

Остаток средств 
на конец года 

700                                -        

         
         
         
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Таблица 4 
 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на  

" 01 " января  2021г. 
          

Наименование 
показателя 

Код 
стро
ки 

Код по 
бюджетн

ой 
классифи

кации   
Российск

ой 
Федераци
и (раздел, 
подразде

л, 
целевая 
статья, 

вид 
расходов, 
КОСГУ) 

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

 всего   в том числе:  
 субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания  

 субсидии на 
иные цели  

 
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  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Поступления от 
доходов, всего:       

100     70 783 526,29       57 374 691,29       10 007 835,00                          
-      

     3 401 000,00                        
-      

в том числе: 
доходы от 

110     х   х   х                        -       х  



собственности 

доходы от 
оказания  услуг, 
работ 

120       60 775 
691,29    

     57 374 691,29     х   х        3 401 000,00      

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия 

130                        -       х   х   х                        -       х  

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

140                        -       х   х   х                        -       х  

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 

150       10 007 
835,00    

 х       10 007 835,00                          
-      

                      -       х  

прочие доходы  160                        -       х   х   х                        -        
доходы от 
операций с 
активами 

180                        -       х   х   х                        -       х  



Выплаты по 
расходам, всего:           

200     66 237 804,29       52 911 969,29       10 007 835,00                          
-      

     3 318 000,00                        
-      

в том числе на:                
выплаты 
персоналу всего: 

210     46 137 500,00       44 187 500,00                          -                            
-      

     1 950 000,00                        
-      

из них:                  
заработная плата          211       35 278 

500,00    
     33 778 500,00              1 500 000,00      

прочие 
несоциальные 
выплаты 
персоналу в 
денежной форме 

212                        -                            -                                -        

начисления на 
выплаты по оплате 
труда  

213       10 859 
000,00    

     10 409 000,00                 450 000,00      

оплата работ, 
услуг, всего   

220     19 287 373,29         7 981 538,29       10 007 835,00                          
-      

     1 298 000,00                        
-      

из них:                 
услуги связи              221          146 500,00               70 000,00                   76 500,00      

транспортные 
услуги       

222                        -                                  -        

коммунальные 
услуги       

223       4 615 005,15         3 914 005,15                          -                            
-      

         701 000,00                        
-      

в том числе                                  -        
оплата услуг 
отопления (ТЭЦ) 

223.1        3 644 005,15          3 200 005,15                 444 000,00      



оплата услуг 
печного отопления 

223.2                        -                            -                                -        

оплата услуг 
горячего 
водоснабжения 

223.3           110 000,00             102 000,00                     8 000,00      

оплата услуг 
холодного 
водоснабжения 

223.4             76 000,00               68 000,00                     8 000,00      

оплата услуг 
потребления газа 

223.5                        -                            -                                -        

оплата услуг 
потребления 
электроэнергии 

223.6           688 000,00             463 000,00                 225 000,00      

оплата услуг 
канализации, 
ассенизации, 
водоотведения 

223.7             97 000,00               81 000,00                   16 000,00      

другие расходы по 
оплате 
коммунальных 
услуг 

223.8                        -                            -                                -        

арендная плата за 
пользование 
имуществом 

224                        -                

работы, услуги по  
содержанию 
имущества 

225     11 306 500,00         1 843 500,00         9 375 000,00                          
-      

          88 000,00                        
-      

в том числе                



содержание в 
чистоте 
помещений, 
зданий, дворов, 
иного имущества 

225.1        1 546 200,00          1 546 200,00                              -        

текущий ремонт  225.2                        -                            -                                -        
капитальный 
ремонт 

225.3        9 375 000,00                          -            9 375 000,00                            -        

противопожарные 
мероприятия, 
связанные с 
содержанием 
имущества 

225.4             50 000,00               20 000,00                   30 000,00      

пусконаладочные 
работы 

225.5                        -                            -                                -        

другие расходы по 
содержанию 
имущества 

225.6           335 300,00             277 300,00                   58 000,00      

прочие работы, 
услуги     

226       3 199 368,14         2 154 033,14            632 835,00                          
-      

        412 500,00                        
-      

из них:                



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

226.2                        -                            -                                -        

проектно-
изыскательные 
работы 

226.3                        -                            -                                -        

услуги по 
организации 
питания 

226.4           491 953,14             491 953,14                              -        

услуги по охране 
(в том числе 
вневедомственной 
и пожарной) 

226.5           827 800,00             719 800,00                 108 000,00      

услуги в области 
информационных 
технологий 

226.7             40 000,00                          -                     40 000,00      

типографские 
работы, услуги 

226.8             20 000,00                          -                     20 000,00      



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

226.9           203 500,00               50 000,00                 153 500,00      

иные работы и 
услуги 

226.1
0 

       1 616 115,00             892 280,00             632 835,00                 91 000,00      

страхование 227                        -                
услуги, работы 
для целей 
капитальных 
вложений 
(монтажные 
работы) 

228            20 000,00                    20 000,00      

социальное 
обеспечение, 
всего 

230          689 400,00            689 400,00                          -                            
-      

                      -                          
-      

из них:                                  
пособия по 
социальной 
помощи 
населению    

231                        -                            -                                -        



пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями 
сектора 
государственного 
управления                

232                        -                            -                                -        

социальные 
пособия и 
компенсации 
персоналу в 
денежной форме             

233           689 400,00             689 400,00                              -        

прочие расходы, 
всего 

240          123 531,00              53 531,00                          -                            
-      

          70 000,00                        
-      

из них:                
налоги, пошлины и 
сборы 

240.1             38 531,00               33 531,00                     5 000,00      

штрафы за 
нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах, 
законодательства о 
страховых взносах 

240.2               3 000,00                          -                       3 000,00      

штрафы за 
нарушение 
законодательства о 
закупках и 
нарушение 
условий 
контрактов 

240.3                        -                            -                                -        



(договоров) 

другие 
экономические 
санкции 

240.4                        -                            -                                -        

иные выплаты 
текущего 
характера 
физическим лицам 

240.5             72 000,00               20 000,00                   52 000,00      

иные выплаты 
текущего 
характера 
организациям 

240.6             10 000,00                          -                     10 000,00      

Расходы по 
приобретению 
нефинансовых 
активов, всего:            

300       4 545 722,00         4 462 722,00                          -                            
-      

          83 000,00                        
-      

из них:                                  
увеличение 
стоимости 
основных средств 

310        3 562 000,00          3 479 000,00                          -                            
-      

           83 000,00                        
-      

в том числе                                  -        
увеличение 
стоимости 
основных средств, 
осуществляемое в 

310.1                        -                            -                                -        



рамках бюджетных 
инвестиций 

иные расходы, 
связанные с 
увеличением 
стоимости 
основных средств 

310.2        3 562 000,00          3 479 000,00                   83 000,00      

увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов 

320                        -                

увеличение 
стоимости 
непроизведенных 
активов 

330                        -                

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

340           983 722,00             983 722,00                          -                            
-      

                      -                          
-      

из них:                
увеличение 
стоимости 
лекарственных 
препаратов и 
материалов, 
применяемых в 
медицинских 

341                        -                            -                                -        



целях 

увеличение 
стоимости 
продуктов питания 

342                        -                            -                                -        

увеличение 
стоимости прочих 
горюче-смазочных 
материалов 

343                        -                            -                                -        

увеличение 
стоимости мягкого 
инвентаря 

345                        -                            -                                -        

увеличение 
стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов) 

346                        -                            -                                -        

материальные 
запасы 
однократного 
применения 

349           983 722,00             983 722,00                              -        

Поступление 
финансовых 
активов, всего:            

400                        -                            -                            -                            
-      

                      -                          
-      

из них:                                                    -        
увеличение 
остатков средств 

410                        -                            -                                -        



прочие 
поступления 

420                        -                            -                                -        

Выбытие 
финансовых 
активов, всего: 

500                        -                            -                            -                            
-      

                      -                          
-      

из них:                                  -        
уменьшение 
остатков средств 

510                        -                            -                                -        

прочие выбытия 520                        -                            -                                -        
Остаток средств 
на начало года 

600                          -                                -        

Остаток средств 
на конец года 

700                          -                                -        

 


	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 711 185,23

