
 1 
 

          



 2 

Раздел 1. Краткая характеристика деятельности учреждения 

    

Наименование показателей, характеризующих деятельность 

учреждения 

Очередной 

(планируемый) 

финансовый 

2017 год 

Плановый период 

2018 2019 

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами и уставом  

учреждения 

 Реализация основных образовательных 

программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного)общего 

образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами 

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным 

видам деятельности в соответствии с уставом государственного 

учреждения  

Образование воспитание 

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом 

к основным видам деятельности учреждения, предоставление 

которых для физических и (или) юридических лиц 

осуществляется за плату  

 Учреждение имеет право оказывать платные 

услуги в соответствии с действующим 

законодательством. Учреждение предоставляет 

следующие дополнительные образовательные 

услуги ( на договорной основе) за пределами 

определяющих его статус образовательных 

программ ( обучение по дополнительным 

образовательным программам, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, 

репетиторство, занятия с обучающимися 

углубленным изучением предметов и другие 

услуги) 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату 

составления Плана,  

в том числе  

 3 457,1  3 457,1 3 457,1 

 - балансовая стоимость имущества, закрепленного 

собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления 

 3 457,1  3 457,1 3 457,1 

 - балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств 
      

 - балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет 

доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности   
  

Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества на дату составления Плана, 

в том числе 

4 567,2 

 

4 567,2 

 
4 567,2 

 

 - балансовая стоимость особо ценного движимого имущества       

Иная информация        
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Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения (*) 

   
тыс. руб. 

Наименование показателя Очередной 

(планируемый) 

финансовый 

2017 год 

Плановый период 

2018 2019 

Нефинансовые активы, всего: 8 024,3 8 024,3 8 024,3 
из них:       

недвижимое имущество, всего:  3 457,1   3 457,1   3 457,1 

       в том числе:       

нежилые помещения  

  ……       

       остаточная стоимость 2 183,1 2 183,1 2 183,1 
 движимое имущество, всего 44567,2 4 567,2 4567,2 

       в том числе:       

транспортные средства  

  машины и оборудования(иное движимое имущество 

учреждения) 

   

       остаточная стоимость 475,7 475,7 475,7 

Финансовые активы, всего  6209,49  6209,49  6209,49 

из них:       

дебиторская задолженность       

по доходам       

дебиторская задолженность   

  по расходам  6209,49  6209,49  6209,49 

Обязательства, всего       

из них:       

просроченная кредиторская задолженность       

  
  Примечание   
  * - данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах указываются на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате составления Плана  
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III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) 

 

Наименование показателя 
Код анали-

тики 
Всего 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым  

в финансовом органе 

по счетам, открытым  

в кредитных организациях 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

Средства 

РФОМС 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

реализация 

ценных 

бумаг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2016 год 

Остаток средств на начало 2016 года х            

Поступления, всего:       х 12 945 

600.00 

12 195 

700.00 

379 900.00  370 000.00       

в том числе:              х            

Субсидии на выполнение государственного 

задания  

х 12 195 

700.00 

12 195 

700.00 

х х х х  х х х х 

Субсидии на иные цели (целевые 

субсидии)          

х 379 900.00 х 379 900.00 х х х х  х х х 

Бюджетные инвестиции      х  х х  х х х х  х х 

Поступления от оказания государственным 

учреждением (подразделением) услуг 

(выполнения работ), предоставление 

которых для физических и юридических 

лиц           

осуществляется на платной (частично 

платной) основе 

х  х х х  

 

 

 

х х х х  х 

Поступления от иной приносящей доход  

деятельности  

х 370 000.00 х х х 370 000.00 х х х х  х 

Поступления от реализации 

ценных бумаг              

х  х х х х  х х х х  

Выплаты, всего:            12 945 

600.00 

12 195 

700.00 

379 900.00  370 000.00       

в том числе:                          

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, 

всего 

210 9 376 

000.00 

9 376 

000.00 

         

из них:               
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Наименование показателя 
Код анали-

тики 
Всего 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым  

в финансовом органе 

по счетам, открытым  

в кредитных организациях 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

Средства 

РФОМС 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

реализация 

ценных 

бумаг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Заработная плата          211 7 197 

300.00 

7 197 

300.00 

         

Прочие выплаты, всего 212 5 000.00 5 000.00          

в т.ч.             

Выплаты специалистам, проживающим и 

работающим в сельской местности и 

рабочих поселках 

212.1            

Другие выплаты 212.3 5 000.00 5 000.00          

Начисления на выплаты  

по оплате труда  

213 2 173 

700.00 

2 173 

700.00 

         

Приобретение работ, услуг,  

всего                     

220 1 304 

400.00 

1 304 

400.00 

         

из них:              

Услуги связи              221 70 000.00 70 000.00          

Транспортные услуги       222            

Коммунальные услуги       223 863 000.00 863 000.00          

в т.ч.             

Оплата услуг отопления (тэц) 223.1            

Оплата услуг печного отопления 223.2            

Оплата услуг горячего водоснабжения 223.3            

Оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 13 100.00 13 100.00          

Оплата услуг потребления газа 223.5 500 300.00 500 300.00          

Оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 340 000.00 340 000.00          

Оплата услуг канализации, ассенизации, 

водоотведения 

223.7 9 600.00 9 600.00          

Другие расходы по оплате коммунальных 

услуг 

223.8            

Оплата энергосервисных договоров 

(контрактов) 

223.9            

Расходы на оплату энергосервисных 

договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату услуг отопления (тэц) 

223.9.1            
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Наименование показателя 
Код анали-

тики 
Всего 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым  

в финансовом органе 

по счетам, открытым  

в кредитных организациях 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

Средства 

РФОМС 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

реализация 

ценных 

бумаг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расходы на оплату энергосервисных 

договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату услуг печного 

отопления 

223.9.2            

Расходы на оплату энергосервисных 

договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату услуг горячего 

водоснабжения 

223.9.3            

Расходы на оплату энергосервисных 

договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату услуг холодного 

водоснабжения 

223.9.4            

Расходы на оплату энергосервисных 

договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату услуг потребления газа 

223.9.5            

Расходы на оплату энергосервисных 

договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату услуг потребления 

электроэнергии 

223.9.6            

Арендная плата за         

пользование имуществом    

224            

Работы, услуги по         

содержанию имущества      

225 277 100.00 277 100.00          

в т.ч.             

Содержание в чистоте помещений, зданий, 

дворов, иного имущества 

225.1 15 700.00 15 700.00          

Текущий ремонт (ремонт) 225.2            

Капитальный ремонт 225.3            

Противопожарные мероприятия, связанные 

с содержанием имущества 

225.4 24 000.00 24 000.00          

Пусконаладочные работы 225.5            

Другие расходы по содержанию имущества 225.6 237 400.00 237 400.00          

Прочие работы, услуги     226 94 300.00 94 300.00          

из них:             

Научно-исследовательские, опытно-

конструкторские, услуги по типовому 

проектированию 

226.1            
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Наименование показателя 
Код анали-

тики 
Всего 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым  

в финансовом органе 

по счетам, открытым  

в кредитных организациях 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

Средства 

РФОМС 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

реализация 

ценных 

бумаг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Услуги по разработке схем 

территориального планирования, 

градостроительных и технических 

регламентов, градостроительное 

зонирование, планировке территорий 

226.2            

Проектно-изыскательные работы 226.3            

Монтажные работы 226.4            

Услуги по охране (в том числе 

вневедомственной и пожарной) 

226.5            

Услуги по страхованию 226.6 14 500.00 14 500.00          

Услуги в области информационных 

технологий 

226.7 4 000.00 4 000.00          

Типографические работы, услуги 226.8            

Медицинские услуги, и санитарно-

эпидемиологические работы и услуги (не 

связанные с содержанием имущества) 

226.9 57 800.00 57 800.00          

Иные работы и услуги 226.10 18 000.00 18 000.00          

Социальное обеспечение,   

всего                     

260            

из них:                               

Пенсии, пособия и выплаты по 

пенсионному, социальному и 

медицинскому страхованию населения 

261            

Пособия по социальной     

помощи населению          

262            

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления                

263            

Прочие расходы, всего 290 144 800.00 144 800.00          

из них:             

Уплата налогов (включаемых в состав 

расходов), государственных пошлин и 

сборов, разного рода платежей 

290.1 144 800.00 144 800.00          

в т.ч.             

Уплата налогов, входящих в группу налога 

на имущества 

290.1.1 135 500.00 135 500.00          
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Наименование показателя 
Код анали-

тики 
Всего 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым  

в финансовом органе 

по счетам, открытым  

в кредитных организациях 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

Средства 

РФОМС 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

реализация 

ценных 

бумаг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Уплата иных налогов 290.1.2 9 300.00 9 300.00          

Уплата штрафов, пеней за 

несвоевременную уплату налогов и сборов, 

экономические санкции 

290.1.3            

Выплата стипендий 290.2            

Средства, предусмотренные на реализацию 

государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

(индексация) для МФ РБ 

290.3            

Выплата государственных премий 290.4            

Возмещение убытков и вреда, судебных 

издержек 

290.5            

Представительские расходы, прием и 

обслуживание делегаций 

290.6            

Выплата денежных компенсаций, 

надбавок, иных выплат 

290.7            

Иные расходы, относящиеся к прочим 290.8            

Расходы по приобретению нефинансовых 

активов, всего            

300 2 120 

400.00 

1 370 

500.00 

379 900.00  370 000.00       

из них:                               

Основные средства 310 146 000.00 146 000.00          

в т.ч.             

Капитальное строительство 310.1            

Иные расходы, связанные с увеличением 

стоимости основных средств 

310.2 146 000.00 146 000.00          

Нематериальные активы 320            

Непроизведенные активы 330            

Материальные запасы 340 1 974 

400.00 

1 224 

500.00 

379 900.00  370 000.00       

из них:             

Медикаменты, перевязочные средства и 

прочие лечебные расходы 

340.1            

Продукты питания 340.2 1 264 

400.00 

514 500.00 379 900.00  370 000.00       

Иные расходы, связанные с увеличением 

стоимости материальных запасов 

340.3 710 000.00 710 000.00          
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Наименование показателя 
Код анали-

тики 
Всего 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым  

в финансовом органе 

по счетам, открытым  

в кредитных организациях 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

Средства 

РФОМС 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

реализация 

ценных 

бумаг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Поступление финансовых активов, всего            500            

из них:                               

Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале                

530            

Остаток средств на конец  

2016 года 

х            

2017 год 

Остаток средств на начало 2017 года х            

Поступления, всего:       х 12 945 

600.00 

12 195 

700.00 

379 900.00  370 000.00       

в том числе:              х            

Субсидии на выполнение государственного 

задания  

х 12 195 

700.00 

12 195 

700.00 

х х х х  х х х х 

Субсидии на иные цели (целевые 

субсидии)          

х 379 900.00 х 379 900.00 х х х х  х х х 

Бюджетные инвестиции      х  х Х  х х х х  х х 

Поступления от оказания государственным 

учреждением (подразделением) услуг 

(выполнения работ), предоставление 

которых для физических и юридических 

лиц           

осуществляется на платной (частично 

платной) основе 

х  х х х  

 

 

 

х х х х  х 

Поступления от иной приносящей доход  

деятельности  

х 370 000.00 х х х 370 000.00 х х х х  х 

Поступления от реализации 

ценных бумаг              

х  х х х х  х х х х  

Выплаты, всего:            12 945 

600.00 

12 195 

700.00 

379 900.00  370 000.00       

в том числе:                          

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, 

всего 

210 9 376 

000.00 

9 376 

000.00 

         

из них:               
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Наименование показателя 
Код анали-

тики 
Всего 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым  

в финансовом органе 

по счетам, открытым  

в кредитных организациях 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

Средства 

РФОМС 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

реализация 

ценных 

бумаг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Заработная плата          211 7 197 

300.00 

7 197 

300.00 

         

Прочие выплаты, всего 212 5 000.00 5 000.00          

в т.ч.             

Выплаты специалистам, проживающим и 

работающим в сельской местности и 

рабочих поселках 

212.1            

Другие выплаты 212.3 5 000.00 5 000.00          

Начисления на выплаты  

по оплате труда  

213 2 173 

700.00 

2 173 

700.00 

         

Приобретение работ, услуг,  

всего                     

220 1 304 

400.00 

1 304 

400.00 

         

из них:              

Услуги связи              221 70 000.00 70 000.00          

Транспортные услуги       222            

Коммунальные услуги       223 863 000.00 863 000.00          

в т.ч.             

Оплата услуг отопления (тэц) 223.1            

Оплата услуг печного отопления 223.2            

Оплата услуг горячего водоснабжения 223.3            

Оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 13 100.00 13 100.00          

Оплата услуг потребления газа 223.5 500 300.00 500 300.00          

Оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 340 000.00 340 000.00          

Оплата услуг канализации, ассенизации, 

водоотведения 

223.7 9 600.00 9 600.00          

Другие расходы по оплате коммунальных 

услуг 

223.8            

Оплата энергосервисных договоров 

(контрактов) 

223.9            

Расходы на оплату энергосервисных 

договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату услуг отопления (тэц) 

223.9.1            
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Наименование показателя 
Код анали-

тики 
Всего 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым  

в финансовом органе 

по счетам, открытым  

в кредитных организациях 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

Средства 

РФОМС 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

реализация 

ценных 

бумаг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расходы на оплату энергосервисных 

договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату услуг печного 

отопления 

223.9.2            

Расходы на оплату энергосервисных 

договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату услуг горячего 

водоснабжения 

223.9.3            

Расходы на оплату энергосервисных 

договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату услуг холодного 

водоснабжения 

223.9.4            

Расходы на оплату энергосервисных 

договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату услуг потребления газа 

223.9.5            

Расходы на оплату энергосервисных 

договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату услуг потребления 

электроэнергии 

223.9.6            

Арендная плата за         

пользование имуществом    

224            

Работы, услуги по         

содержанию имущества      

225 277 100.00 277 100.00          

в т.ч.             

Содержание в чистоте помещений, зданий, 

дворов, иного имущества 

225.1 15 700.00 15 700.00          

Текущий ремонт (ремонт) 225.2            

Капитальный ремонт 225.3            

Противопожарные мероприятия, связанные 

с содержанием имущества 

225.4 24 000.00 24 000.00          

Пусконаладочные работы 225.5            

Другие расходы по содержанию имущества 225.6 237 400.00 237 400.00          

Прочие работы, услуги     226 94 300.00 94 300.00          

из них:             

Научно-исследовательские, опытно-

конструкторские, услуги по типовому 

проектированию 

226.1            
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Наименование показателя 
Код анали-

тики 
Всего 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым  

в финансовом органе 

по счетам, открытым  

в кредитных организациях 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

Средства 

РФОМС 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

реализация 

ценных 

бумаг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Услуги по разработке схем 

территориального планирования, 

градостроительных и технических 

регламентов, градостроительное 

зонирование, планировке территорий 

226.2            

Проектно-изыскательные работы 226.3            

Монтажные работы 226.4            

Услуги по охране (в том числе 

вневедомственной и пожарной) 

226.5            

Услуги по страхованию 226.6 14 500.00 14 500.00          

Услуги в области информационных 

технологий 

226.7 4 000.00 4 000.00          

Типографические работы, услуги 226.8            

Медицинские услуги, и санитарно-

эпидемиологические работы и услуги (не 

связанные с содержанием имущества) 

226.9 57 800.00 57 800.00          

Иные работы и услуги 226.10 18 000.00 18 000.00          

Социальное обеспечение,   

всего                     

260            

из них:                               

Пенсии, пособия и выплаты по 

пенсионному, социальному и 

медицинскому страхованию населения 

261            

Пособия по социальной     

помощи населению          

262            

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления                

263            

Прочие расходы, всего 290 144 800.00 144 800.00          

из них:             

Уплата налогов (включаемых в состав 

расходов), государственных пошлин и 

сборов, разного рода платежей 

290.1 144 800.00 144 800.00          

в т.ч.             

Уплата налогов, входящих в группу налога 

на имущества 

290.1.1 135 500.00 135 500.00          
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Наименование показателя 
Код анали-

тики 
Всего 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым  

в финансовом органе 

по счетам, открытым  

в кредитных организациях 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

Средства 

РФОМС 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

реализация 

ценных 

бумаг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Уплата иных налогов 290.1.2 9 300.00 9 300.00          

Уплата штрафов, пеней за 

несвоевременную уплату налогов и сборов, 

экономические санкции 

290.1.3            

Выплата стипендий 290.2            

Средства, предусмотренные на реализацию 

государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

(индексация) для МФ РБ 

290.3            

Выплата государственных премий 290.4            

Возмещение убытков и вреда, судебных 

издержек 

290.5            

Представительские расходы, прием и 

обслуживание делегаций 

290.6            

Выплата денежных компенсаций, 

надбавок, иных выплат 

290.7            

Иные расходы, относящиеся к прочим 290.8            

Расходы по приобретению нефинансовых 

активов, всего            

300 2 120 

400.00 

1 370 

500.00 

379 900.00  370 000.00       

из них:                               

Основные средства 310 146 000.00 146 000.00          

в т.ч.             

Капитальное строительство 310.1            

Иные расходы, связанные с увеличением 

стоимости основных средств 

310.2 146 000.00 146 000.00          

Нематериальные активы 320            

Непроизведенные активы 330            

Материальные запасы 340 1 974 

400.00 

1 224 

500.00 

379 900.00  370 000.00       

из них:             

Медикаменты, перевязочные средства и 

прочие лечебные расходы 

340.1            

Продукты питания 340.2 1 264 

400.00 

514 500.00 379 900.00  370 000.00       

Иные расходы, связанные с увеличением 

стоимости материальных запасов 

340.3 710 000.00 710 000.00          
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Наименование показателя 
Код анали-

тики 
Всего 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым  

в финансовом органе 

по счетам, открытым  

в кредитных организациях 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

Средства 

РФОМС 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

реализация 

ценных 

бумаг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Поступление финансовых активов, всего            500            

из них:                               

Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале                

530            

Остаток средств на конец  

2017 года 

х            

2018 год 

Остаток средств на начало 2018 года х            

Поступления, всего:       х 12 945 

600.00 

12 195 

700.00 

379 900.00  370 000.00       

в том числе:              х            

Субсидии на выполнение государственного 

задания  

х 12 195 

700.00 

12 195 

700.00 

х х х х  х х х х 

Субсидии на иные цели (целевые 

субсидии)          

х 379 900.00 х 379 900.00 х х х х  х х х 

Бюджетные инвестиции      х  х х  х х х х  х х 

Поступления от оказания государственным 

учреждением (подразделением) услуг 

(выполнения работ), предоставление 

которых для физических и юридических 

лиц           

осуществляется на платной (частично 

платной) основе 

х  х х х  

 

 

 

х х х х  х 

Поступления от иной приносящей доход  

деятельности  

х 370 000.00 х х х 370 000.00 х х х х  х 

Поступления от реализации 

ценных бумаг              

х  х х х х  х х х х  

Выплаты, всего:            12 945 

600.00 

12 195 

700.00 

379 900.00  370 000.00       

в том числе:                          

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, 

всего 

210 9 376 

000.00 

9 376 

000.00 

         

из них:               
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Наименование показателя 
Код анали-

тики 
Всего 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым  

в финансовом органе 

по счетам, открытым  

в кредитных организациях 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

Средства 

РФОМС 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

реализация 

ценных 

бумаг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Заработная плата          211 7 197 

300.00 

7 197 

300.00 

         

Прочие выплаты, всего 212 5 000.00 5 000.00          

в т.ч.             

Выплаты специалистам, проживающим и 

работающим в сельской местности и 

рабочих поселках 

212.1            

Другие выплаты 212.3 5 000.00 5 000.00          

Начисления на выплаты  

по оплате труда  

213 2 173 

700.00 

2 173 

700.00 

         

Приобретение работ, услуг,  

всего                     

220 1 304 

400.00 

1 304 

400.00 

         

из них:              

Услуги связи              221 70 000.00 70 000.00          

Транспортные услуги       222            

Коммунальные услуги       223 863 000.00 863 000.00          

в т.ч.             

Оплата услуг отопления (тэц) 223.1            

Оплата услуг печного отопления 223.2            

Оплата услуг горячего водоснабжения 223.3            

Оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 13 100.00 13 100.00          

Оплата услуг потребления газа 223.5 500 300.00 500 300.00          

Оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 340 000.00 340 000.00          

Оплата услуг канализации, ассенизации, 

водоотведения 

223.7 9 600.00 9 600.00          

Другие расходы по оплате коммунальных 

услуг 

223.8            

Арендная плата за         

пользование имуществом    

224            

Работы, услуги по         

содержанию имущества      

225 277 100.00 277 100.00          

в т.ч.             

Содержание в чистоте помещений, зданий, 

дворов, иного имущества 

225.1 15 700.00 15 700.00          

Текущий ремонт (ремонт) 225.2            
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Наименование показателя 
Код анали-

тики 
Всего 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым  

в финансовом органе 

по счетам, открытым  

в кредитных организациях 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

Средства 

РФОМС 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

реализация 

ценных 

бумаг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Капитальный ремонт 225.3            

Противопожарные мероприятия, связанные 

с содержанием имущества 

225.4 24 000.00 24 000.00          

Пусконаладочные работы 225.5            

Другие расходы по содержанию имущества 225.6 237 400.00 237 400.00          

Прочие работы, услуги     226 94 300.00 94 300.00          

из них:             

Научно-исследовательские, опытно-

конструкторские, услуги по типовому 

проектированию 

226.1            

Услуги по разработке схем 

территориального планирования, 

градостроительных и технических 

регламентов, градостроительное 

зонирование, планировке территорий 

226.2            

Проектно-изыскательные работы 226.3            

Монтажные работы 226.4            

Услуги по охране (в том числе 

вневедомственной и пожарной) 

226.5            

Услуги по страхованию 226.6 14 500.00 14 500.00          

Услуги в области информационных 

технологий 

226.7 4 000.00 4 000.00          

Типографические работы, услуги 226.8            

Оплата энергосервисных договоров 

(контрактов) 

223.9            

Расходы на оплату энергосервисных 

договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату услуг отопления (тэц) 

223.9.1            

Расходы на оплату энергосервисных 

договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату услуг печного 

отопления 

223.9.2            

Расходы на оплату энергосервисных 

договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату услуг горячего 

водоснабжения 

223.9.3            



 19 

Наименование показателя 
Код анали-

тики 
Всего 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым  

в финансовом органе 

по счетам, открытым  

в кредитных организациях 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

Средства 

РФОМС 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

реализация 

ценных 

бумаг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расходы на оплату энергосервисных 

договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату услуг холодного 

водоснабжения 

223.9.4            

Расходы на оплату энергосервисных 

договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату услуг потребления газа 

223.9.5            

Расходы на оплату энергосервисных 

договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату услуг потребления 

электроэнергии 

223.9.6            

Медицинские услуги, и санитарно-

эпидемиологические работы и услуги (не 

связанные с содержанием имущества) 

226.9 57 800.00 57 800.00          

Иные работы и услуги 226.10 18 000.00 18 000.00          

Социальное обеспечение,   

всего                     

260            

из них:                               

Пенсии, пособия и выплаты по 

пенсионному, социальному и 

медицинскому страхованию населения 

261            

Пособия по социальной     

помощи населению          

262            

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления                

263            

Прочие расходы, всего 290 144 800.00 144 800.00          

из них:             

Уплата налогов (включаемых в состав 

расходов), государственных пошлин и 

сборов, разного рода платежей 

290.1 144 800.00 144 800.00          

в т.ч.             

Уплата налогов, входящих в группу налога 

на имущества 

290.1.1 135 500.00 135 500.00          

Уплата иных налогов 290.1.2 9 300.00 9 300.00          
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Наименование показателя 
Код анали-

тики 
Всего 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым  

в финансовом органе 

по счетам, открытым  

в кредитных организациях 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

Средства 

РФОМС 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

реализация 

ценных 

бумаг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Уплата штрафов, пеней за 

несвоевременную уплату налогов и сборов, 

экономические санкции 

290.1.3            

Выплата стипендий 290.2            

Средства, предусмотренные на реализацию 

государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

(индексация) для МФ РБ 

290.3            

Выплата государственных премий 290.4            

Возмещение убытков и вреда, судебных 

издержек 

290.5            

Представительские расходы, прием и 

обслуживание делегаций 

290.6            

Выплата денежных компенсаций, 

надбавок, иных выплат 

290.7            

Иные расходы, относящиеся к прочим 290.8            

Расходы по приобретению нефинансовых 

активов, всего            

300 2 120 

400.00 

1 370 

500.00 

379 900.00  370 000.00       

из них:                               

Основные средства 310 146 000.00 146 000.00          

в т.ч.             

Капитальное строительство 310.1            

Иные расходы, связанные с увеличением 

стоимости основных средств 

310.2 146 000.00 146 000.00          

Нематериальные активы 320            

Непроизведенные активы 330            

Материальные запасы 340 1 974 

400.00 

1 224 

500.00 

379 900.00  370 000.00       

из них:             

Медикаменты, перевязочные средства и 

прочие лечебные расходы 

340.1            

Продукты питания 340.2 1 264 

400.00 

514 500.00 379 900.00  370 000.00       

Иные расходы, связанные с увеличением 

стоимости материальных запасов 

340.3 710 000.00 710 000.00          

Поступление финансовых активов, всего            500            
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Наименование показателя 
Код анали-

тики 
Всего 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым  

в финансовом органе 

по счетам, открытым  

в кредитных организациях 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

Средства 

РФОМС 

субсидии на 

гос. задание 

субсидии на 

иные цели 

бюджетные 

инвестиции 

прино-

сящая 

доход 

деятель-

ность 

реализация 

ценных 

бумаг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

из них:                               

Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале                

530            

Остаток средств на конец  

2018 года 

х            

 

 

 

Руководитель учреждения                                        _________________________                       В.Г Шамсутдинова  

                                                                                                                (подпись)                                                             

Ст.экономист                                                                   ________________________                                   Л.А.Казаккулова         

     

                                                                                         (подпись)                                                               

 

 

Главный бухгалтер                                                             _________________________                     Г.Х Ишкильдина 

                                                                                                        (подпись) 

 


