
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления образования 

Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 
(наименование должности лица, утверждающего документ) 

____________________Е.Р.Хаффазова 
                          (подпись)      (расшифровка подписи) 

         «___»  ________________   20____г. 

 

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

на  2019 год и на плановый период 2020  и 2021годы 
 

 

       «        » декабря        2018  г. 

 

Наименование муниципального учреждения городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

82» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

ИНН/КПП 0277137830/ 027701001 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  

Управление образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 

городского округа город УфаРеспублики Башкортостан   

450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Мира, д.4, корп.1 

  КОДЫ 

Форма поОКУД  0501012 

Дата   

по ОКПО  50785584 

по Реестру    

Даты 

изменений    

по ОКТМО    

Глава по БК  775  

по ОКЕИ    

по ОКВ  383  



 

Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан  
 

Цели деятельности муниципального учреждения:  

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Виды деятельности муниципального учреждения:  

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых 

осуществляется за плату:  

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 0,00руб. 

в том числе: 

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 0,00руб. 

 

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств:______516983,36_____________ 

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 

деятельности:_____30463,50___________ 

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 7964549,31руб 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1018267,12 руб. 



 

 Таблица 1 

 Показатели финансового состояния учреждения  

на 01.01.2019 г. 

(последнюю отчетную дату) Школа 82 

 

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

1. Нефинансовые активы, всего: 7964,54  

 из них:   

1.1. Недвижимое имущество, всего: 0 

 в том числе: остаточная стоимость 0  

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 1018,26 

 в том числе: остаточная стоимость 0 

1.3. Иное движимое имущество, всего: 7964,54  

 В том числе остаточная стоимость 100,95 

2. Финансовые активы, всего:   

 из них:  

2.1. Денежные средства учреждения, всего:   

 в том числе:  

 денежные средства учреждения на счетах  

 иные финансовые инструменты  

2.2. Дебиторская задолженность по доходам   

2.3. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, всего: 

  

 в том числе:   

 по выданным авансам на услуги связи   

 по выданным авансам на транспортные услуги   

 по выданным авансам на коммунальные услуги   

 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   



 

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

 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   

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   

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   



 

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

 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   

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_____2018____г. 

 

Наименование показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификации   

Российской 

Федерации 

(раздел, 

подраздел, 

целевая статья, 

вид расходов, 

КОСГУ) 

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

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

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 43 086 

202.74 

35 736 202.74     7 350 000.00   

платные услуги 130   6 840 

000.00 

х х х 6 840 000.00 х 

доходы от операций с 

активами 

180 х 480 000.00 х х х 480 000.00 х 

Выплаты по расходам, 

всего:           

200 х 42 105 

102.74 

34 755 102.74     7 350 000.00   

в том числе на:                 



 

Наименование показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификации   

Российской 

Федерации 

(раздел, 

подраздел, 

целевая статья, 

вид расходов, 

КОСГУ) 

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

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

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 

выплаты персоналу всего: 210   33 505 

500.00 

29 078 700.00     4 426 800.00   

из них:                   

заработная плата 211   25 287 

200.00 

21 887 200.00     

3400000 

  

прочие выплаты 212   0.00           

начисления на выплаты 213   7 771 

500.00 

6 744 700.00     1 026 800.00   

по оплате труда          

вых пособия,1-3 б/л 266   446 800.00 446 800.00         

оплата работ, услуг,  220   7 133 

994.74 

5 331 094.74     1 802 900.00   



 

Наименование показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификации   

Российской 

Федерации 

(раздел, 

подраздел, 

целевая статья, 

вид расходов, 

КОСГУ) 

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

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

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 

всего                             

из них:                  

услуги связи              221   79 400.00 50 000.00     29400   

коммунальные услуги       223   3 795 

300.00 

2 835 300.00     960 000.00   

в том числе:                 

оплата услуг отопления 

(тэц) 

223.1   2 883 

360.00 

2 223 360.00     

660000 

  

оплата услуг потребления 

электроэнергии 

223.4   100 460.00 50 460.00     

50000 

  

оплата услуг потребления 

электроэнергии 

223.6   700 910.00 500 910.00     

200000 

  



 

Наименование показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификации   

Российской 

Федерации 

(раздел, 

подраздел, 

целевая статья, 

вид расходов, 

КОСГУ) 

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

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

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 

оплата услуг 

канализации, 

ассенизации, 

водоотведения 

223.7   110 570.00 60 570.00     

50000 

  

работы, услуги по         225   2 022 

000.00 

1 662 000.00     360 000.00   

содержанию имущества              

в том числе:                 

содержание в чистоте 

помещений, зданий, 

дворов, иного имущества 

225.1   1 296 

500.00 

1 236 500.00     

60000 

  

текущий ремонт (ремонт) 225.2   50 000.00       50000   

капитальный ремонт 225.3   0.00           



 

Наименование показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификации   

Российской 

Федерации 

(раздел, 

подраздел, 

целевая статья, 

вид расходов, 

КОСГУ) 

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

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

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 

противопожарные 

мероприятия, связанные с 

содержанием имущества 

225.4   105 000.00 55 000.00     

50000 

  

другие расходы по 

содержанию имущества 

225.6   570 500.00 370 500.00     

200000 

  

прочие работы, услуги     226   1 237 

294.74 

783 794.74     453 500.00   

в том числе:                 

услуги по охране (в том 

числе вневедомственной 

и пожарной) 

226.5   332 300.00 308 800.00     

23500 

  

  226.7   40 000.00       40000   



 

Наименование показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификации   

Российской 

Федерации 

(раздел, 

подраздел, 

целевая статья, 

вид расходов, 

КОСГУ) 

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

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

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 

медицинские услуги, и 

санитарно-

эпидемиологические 

работы и услуги (не 

связанные с содержанием 

имущества) 

226.9   220 000.00 100 000.00     

120000 

  

иные работы и услуги 226.1   363 591.30 93 591.30 433806   270000   

питание 226.4   281 403.44 281 403.44         

прочие расходы, всего 290   356 808.00 345 308.00     11 500.00   

в том числе:                 



 

Наименование показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификации   

Российской 

Федерации 

(раздел, 

подраздел, 

целевая статья, 

вид расходов, 

КОСГУ) 

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

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

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 

уплата налогов 

(включаемых в состав 

расходов), 

государственных пошлин 

и сборов, разного рода 

платежей в бюджеты всех 

уровней 

291   337 308.00 337 308.00    

1500 

  

уплата налогов 

(включаемых в состав 

расходов), 

государственных пошлин 

и сборов, разного рода 

платежей в бюджеты всех 

уровней 

297   5 000.00       

5000 

  

уплата иных налогов 292   13 000.00 8 000.00     5000   

питание 262   0.00           



 

Наименование показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификации   

Российской 

Федерации 

(раздел, 

подраздел, 

целевая статья, 

вид расходов, 

КОСГУ) 

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

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

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 

Расходы по 

приобретению 

нефинансовых активов, 

всего: 

300   2 089 

900.00 

981 100.00     1 108 800.00   

в том числе:     0.00           

фмо 312   1 594 

900.00 

981 100     

613800 

  

увеличение стоимости 

материальных запасов 

345   495 000.00       

495000 

  

Поступление финансовых 

активов, всего: 

400 х 0.00 0.00         

из них:                       0.00           

увеличение остатков 

средств 

410           20 000.00   



 

Наименование показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификации   

Российской 

Федерации 

(раздел, 

подраздел, 

целевая статья, 

вид расходов, 

КОСГУ) 

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

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

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 

прочие поступления 440           10 000.00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица  

 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на  

01 января 2020 г. 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции   

Российской 

Федерации 

(раздел, 

подраздел, 

целевая 

статья, вид 

расходов, 

КОСГУ) 

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

запятой) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

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 44 174 102.74 36 824 102.74     7 350 000.00   

платные услуги 130   6 840 000.00 х х х 6 840 000.00 х 

доходы от операций с 

активами 

180 х 480 000.00 х х х 480 000.00 х 

Выплаты по расходам, 

всего:           

200 х 43 155 202.74 35 805 202.74     7 350 000.00   

в том числе на:                 



 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции   

Российской 

Федерации 

(раздел, 

подраздел, 

целевая 

статья, вид 

расходов, 

КОСГУ) 

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

запятой) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

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 

выплаты персоналу всего: 210   34 555 600.00 30 128 800.00     4 426 800.00   

из них:                   

заработная плата 211   26 077 700.00 22 677 700.00     3400000   

прочие выплаты 212   0.00           

начисления на выплаты 213   8 015 000.00 6 988 200.00     1 026 800.00   

по оплате труда          

вых пособия,1-3 б/л 266   462 900.00 462 900.00         

оплата работ, услуг,  220   7 133 994.74 5 331 094.74     1 802 900.00   



 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции   

Российской 

Федерации 

(раздел, 

подраздел, 

целевая 

статья, вид 

расходов, 

КОСГУ) 

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

запятой) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

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 

всего                             

из них:                  

услуги связи              221   79 400.00 50 000.00     29400   

коммунальные услуги       223   3 795 300.00 2 835 300.00     960 000.00   

в том числе:                 

оплата услуг отопления 

(тэц) 

223.1   2 883 360.00 2 223 360.00     

660000 

  

оплата услуг потребления 

электроэнергии 

223.4   100 460.00 50 460.00     

50000 

  

оплата услуг потребления 

электроэнергии 

223.6   700 910.00 500 910.00     

200000 

  



 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции   

Российской 

Федерации 

(раздел, 

подраздел, 

целевая 

статья, вид 

расходов, 

КОСГУ) 

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

запятой) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

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 

оплата услуг 

канализации, 

ассенизации, 

водоотведения 

223.7   110 570.00 60 570.00     

50000 

  

работы, услуги по         225   2 022 000.00 1 662 000.00     360 000.00   

содержанию имущества              

в том числе:                 

содержание в чистоте 

помещений, зданий, 

дворов, иного имущества 

225.1   1 296 500.00 1 236 500.00     

60000 

  

текущий ремонт (ремонт) 225.2   50 000.00       50000   



 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции   

Российской 

Федерации 

(раздел, 

подраздел, 

целевая 

статья, вид 

расходов, 

КОСГУ) 

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

запятой) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

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 

капитальный ремонт 225.3   0.00           

противопожарные 

мероприятия, связанные с 

содержанием имущества 

225.4   105 000.00 55 000.00     

50000 

  

другие расходы по 

содержанию имущества 

225.6   570 500.00 370 500.00     

200000 

  

прочие работы, услуги     226   1 237 294.74 783 794.74     453 500.00   

в том числе:                 

услуги по охране (в том 

числе вневедомственной 

и пожарной) 

226.5   332 300.00 308 800.00     

23500 

  



 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции   

Российской 

Федерации 

(раздел, 

подраздел, 

целевая 

статья, вид 

расходов, 

КОСГУ) 

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

запятой) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

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 

  226.7   40 000.00       40000   

медицинские услуги, и 

санитарно-

эпидемиологические 

работы и услуги (не 

связанные с содержанием 

имущества) 

226.9   220 000.00 100 000.00     

120000 

  

иные работы и услуги 226.1   363 591.30 93 591.30 433806   270000   

питание 226.4   281 403.44 281 403.44         

прочие расходы, всего 290   356 808.00 345 308.00     11 500.00   

в том числе:                 



 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции   

Российской 

Федерации 

(раздел, 

подраздел, 

целевая 

статья, вид 

расходов, 

КОСГУ) 

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

запятой) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

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 

уплата налогов 

(включаемых в состав 

расходов), 

государственных пошлин 

и сборов, разного рода 

платежей в бюджеты всех 

уровней 

291   338 808.00 337 308.00     

1500 

  

уплата налогов 

(включаемых в состав 

расходов), 

государственных пошлин 

и сборов, разного рода 

платежей в бюджеты всех 

уровней 

297   5 000.00       

5000 

  



 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции   

Российской 

Федерации 

(раздел, 

подраздел, 

целевая 

статья, вид 

расходов, 

КОСГУ) 

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

запятой) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

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 

уплата иных налогов 292   13 000.00 8 000.00     5000   

питание 262   0.00           

Расходы по 

приобретению 

нефинансовых активов, 

всего: 

300   2 127 700.00 1 018 900.00     1 108 800.00   

в том числе:     0.00           

фмо 312   1 632 700.00 1 018 900     613800   

увеличение стоимости 

материальных запасов 

345   495 000.00       

495000 

  



 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции   

Российской 

Федерации 

(раздел, 

подраздел, 

целевая 

статья, вид 

расходов, 

КОСГУ) 

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

запятой) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

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 

Поступление финансовых 

активов, всего: 

400 х 0.00 0.00         

из них:                       0.00           

увеличение остатков 

средств 

410           20 000.00   

прочие поступления 440           10 000.00   

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица  

 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на  

01 января 2021 г. 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификац

ии   

Российской 

Федерации 

(раздел, 

подраздел, 

целевая 

статья, вид 

расходов, 

КОСГУ) 

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

запятой) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений 

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 45 807 602.74 38 457 602.74     7 350 000.00   

платные услуги 130   6 840 000.00 х х х 6 840 000.00 х 

доходы от операций с 

активами 

180 х 480 000.00 х х х 480 000.00 х 

Выплаты по расходам, 

всего:           

200 х 44 750 902.74 37 400 902.74     7 350 000.00   

в том числе на:                 



 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификац

ии   

Российской 

Федерации 

(раздел, 

подраздел, 

целевая 

статья, вид 

расходов, 

КОСГУ) 

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

запятой) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений 

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 

выплаты персоналу всего: 210   36 151 300.00 31 724 500.00     4 426 800.00   

из них:                   

заработная плата 211   27 278 800.00 23 878 800.00     3400000   

прочие выплаты 212   0.00           

начисления на выплаты 213   8 385 100.00 7 358 300.00     1 026 800.00   

по оплате труда          

вых пособия,1-3 б/л 266   487 400.00 487 400.00         

оплата работ, услуг,  220   7 133 994.74 5 331 094.74     1 802 900.00   

всего                             



 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификац

ии   

Российской 

Федерации 

(раздел, 

подраздел, 

целевая 

статья, вид 

расходов, 

КОСГУ) 

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

запятой) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений 

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 

из них:                  

услуги связи              221   79 400.00 50 000.00     29400   

коммунальные услуги       223   3 795 300.00 2 835 300.00     960 000.00   

в том числе:                 

оплата услуг отопления 

(тэц) 

223.1   2 883 360.00 2 223 360.00     

660000 

  

оплата услуг потребления 

электроэнергии 

223.4   100 460.00 50 460.00     

50000 

  

оплата услуг потребления 

электроэнергии 

223.6   700 910.00 500 910.00     

200000 

  



 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификац

ии   

Российской 

Федерации 

(раздел, 

подраздел, 

целевая 

статья, вид 

расходов, 

КОСГУ) 

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

запятой) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений 

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 

оплата услуг 

канализации, 

ассенизации, 

водоотведения 

223.7   110 570.00 60 570.00     

50000 

  

работы, услуги по         225   2 022 000.00 1 662 000.00     360 000.00   

содержанию имущества              

в том числе:                 

содержание в чистоте 

помещений, зданий, 

дворов, иного имущества 

225.1   1 296 500.00 1 236 500.00     

60000 

  

текущий ремонт (ремонт) 225.2   50 000.00       50000   



 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификац

ии   

Российской 

Федерации 

(раздел, 

подраздел, 

целевая 

статья, вид 

расходов, 

КОСГУ) 

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

запятой) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений 

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 

капитальный ремонт 225.3   0.00           

противопожарные 

мероприятия, связанные с 

содержанием имущества 

225.4   105 000.00 55 000.00     

50000 

  

другие расходы по 

содержанию имущества 

225.6   570 500.00 370 500.00     

200000 

  

прочие работы, услуги     226   1 237 294.74 783 794.74     453 500.00   

в том числе:                 

услуги по охране (в том 

числе вневедомственной 

и пожарной) 

226.5   332 300.00 308 800.00     

23500 

  



 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификац

ии   

Российской 

Федерации 

(раздел, 

подраздел, 

целевая 

статья, вид 

расходов, 

КОСГУ) 

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

запятой) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений 

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 

  226.7   40 000.00       40000   

медицинские услуги, и 

санитарно-

эпидемиологические 

работы и услуги (не 

связанные с содержанием 

имущества) 

226.9   220 000.00 100 000.00     

120000 

  

иные работы и услуги 226.1   363 591.30 93 591.30 433806   270000   

питание 226.4   281 403.44 281 403.44         

прочие расходы, всего 290   356 808.00 345 308.00     11 500.00   

в том числе:                 



 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификац

ии   

Российской 

Федерации 

(раздел, 

подраздел, 

целевая 

статья, вид 

расходов, 

КОСГУ) 

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

запятой) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений 

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 

уплата налогов 

(включаемых в состав 

расходов), 

государственных пошлин 

и сборов, разного рода 

платежей в бюджеты всех 

уровней 

291   338 808.00 337 308.00     

1500 

  

уплата налогов 

(включаемых в состав 

расходов), 

государственных пошлин 

и сборов, разного рода 

платежей в бюджеты всех 

уровней 

297   5 000.00       

5000 

  



 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификац

ии   

Российской 

Федерации 

(раздел, 

подраздел, 

целевая 

статья, вид 

расходов, 

КОСГУ) 

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

запятой) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений 

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 

уплата иных налогов 292   13 000.00 8 000.00     5000   

питание 262   0.00           

Расходы по 

приобретению 

нефинансовых активов, 

всего: 

300   2 165 500.00 1 056 700.00     1 108 800.00   

в том числе:     0.00           

фмо 312   1 670 500.00 1 056 700     613800   

увеличение стоимости 

материальных запасов 

345   495 000.00       

495000 

  



 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетной 

классификац

ии   

Российской 

Федерации 

(раздел, 

подраздел, 

целевая 

статья, вид 

расходов, 

КОСГУ) 

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

запятой) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания 

субсидии 

на иные 

цели 

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений 

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 

Поступление финансовых 

активов, всего: 

400 х 0.00 0.00         

из них:                       0.00           

увеличение остатков 

средств 

410           20 000.00   

прочие поступления 440           10 000.00   

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2.1 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 

_____________________________________________________________ 20___г. 

 

Наименовани

е показателя 

Код 

строк

и 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух 

знаков после запятой) 

всего на закупки в том числе: 

на 

20__г. 

очередн

ой 

финансо

вый год 

на 

20__г.  

1-ый год 

планово

го 

периода 

на 

20__г.  

2-ой год 

планово

го 

периода 

в соответствии с 

Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

в соответствии с 

Федеральным законом от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

на 

20__г. 

очередн

ой 

финансо

вый год 

на 

20__г.  

1-ый год 

планово

го 

периода 

на 

20__г.  

2-ой год 

планово

го 

периода 

на 

20__г. 

очередн

ой 

финансо

вый год 

на 

20__г.  

1-ый год 

планово

го 

периода 

на 

20__г.  

2-ой год 

планово

го 

периода 

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

Выплаты по 

расходам на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг 

всего: 

0001 х          

в том числе: 1001 х          



 

на оплату 

контрактов, 

заключенных 

до начала 

очередного 

финансового 

года: 

на закупку 

товаров, 

работ, услуг 

по году 

начала 

закупки: 

2001           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3 

Сведения о средствах, поступающих во  временное распоряжение учреждения на 

___________________________________________________________20__ г. 

(очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код строки Сумма, руб. (с точностью до двух 

знаков после запятой) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

Выбытие 040  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 4 

Справочная информация 

 

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010  

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020 

 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030  

 

 

Руководитель учреждения             __________     _______________________ 

                                                           (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Руководитель финансово-                                                                               М.П. 

экономической службы                 __________            ____________________ 

                                                           (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Ответственный исполнитель        __________            ____________________      __________________ 

                                                           (подпись)              (расшифровка подписи)                (телефон) 

 

 

 

 

 

«_______» __________________ 20____ г. 

 


