


Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан Цели деятельности муниципального учреждения:

-формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение может осуществлять следующие виды деятельности:

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования;
• образовательная деятельность по программам дополнительного образования;
• образовательная деятельность по адаптированным  общеобразовательным программам дошкольного образования;
• обеспечение (оказание услуг по) присмотра(у) и ухода(у) за воспитанниками.

Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется за плату:

Учреждение может оказывать следующие виды дополнительных платных образовательных услуг:
• организация кружков по интересам;
• занятия с учителем - логопедом, педагогом – психологом;
• спортивные секции;
• вокальные объединения;
• индивидуальное или групповое обучение по программам дошкольного образования детей, не посещающих Учреждение;
• адаптационные, прогулочные группы;

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 11,836.93
в том числе:
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 11,836.93
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 11,836.93
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:  2,330.69
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2,330.69



Показатели финансового состояния учреждения
Таблица 1

на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

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

1 Нефинансовые активы, всего: 11,836.93
из них:

1.1. Недвижимое имущество, всего: 0.0
в том числе: остаточная стоимость 0.0

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 2,330.7
в том числе: остаточная стоимость 775.4

1.3. Иное движимое имущество, всего: 9,506.2
в том числе остаточная стоимость 2,205.3

2 Финансовые активы, всего:
из них:

2.1. Денежные средства учреждения, всего: 0.00
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 0.00
иные финансовые инструменты

2.2. Дебиторская задолженность по доходам
2.3. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики 0.00

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи 0.00
по выданным авансам на транспортные услуги 0.00
по выданным авансам на коммунальные услуги 0.00
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0.00
по выданным авансам на прочие услуги 0.00
по выданным авансам на приобретение основных средств 0.00
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0.00
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0.00
по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0.00
по выданным авансам на прочие расходы 0.00



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

2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: 0.00
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи 0.00
по выданным авансам на транспортные услуги 0.00
по выданным авансам на коммунальные услуги 0.00
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0.00
по выданным авансам на прочие услуги 0.00
по выданным авансам на приобретение основных средств 0.00
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0.00
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0.00
по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0.00
по выданным авансам на прочие расходы 0.00

3 Обязательства, всего 0.00
из них: 0.00

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0.00

3.2.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского
округа город Уфа Республики Башкортостан, всего 0.00
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда 0.00
по оплате услуг связи 0.00
по оплате транспортных услуг 0.00
по оплате коммунальных услуг 0.00
по оплате услуг по содержанию имущества 0.00
по оплате прочих услуг 0.00
по приобретению основных средств 0.00
по приобретению нематериальных активов 0.00
по приобретению непроизведенных активов 0.00
по приобретению материальных запасов 0.00
по оплате прочих расходов 0.00
по платежам в бюджет 0.00
по прочим расчетам с кредиторами 0.00



№ 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: 0.00
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда 0.00
по оплате услуг связи 0.00
по оплате транспортных услуг 0.00
по оплате коммунальных услуг 0.00
по оплате услуг по содержанию имущества 0.00
по оплате прочих услуг 0.00
по приобретению основных средств 0.00
по приобретению нематериальных активов 0.00
по приобретению непроизведенных активов 0.00
по приобретению материальных запасов 0.00
по оплате прочих расходов 0.00
по платежам в бюджет 0.00
по прочим расчетам с кредиторами 0.00



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 января 2019 г.

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

Код по бюджетной в том числе:

Код
классификации Российской

субсидия на
субсид поступления от

Наименование показателя Федерации (раздел, подраздел, ии на оказания услуг
строки финансовое

целевая статья, вид расходов, всего субсидии на осущес изобеспечение

твлениеКОСГУ) выполнения иные цели
всего

них
муниципального

капитал
грант

задания ы
ьных

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 х 20 745 390,411 17 866 905,41 1 205 440,00 1,673,000.00
в том числе:
доходы от собственности 110 х х х х
доходы от оказания услуг, работ 120 19539950,41 17866950,41 х х 1,673,000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм

130 х х х х
принудительного изъятия

организаций, правительств иностранных государств, 140 х х х х
международных финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 1205440,00 х 1205440,00 х х
прочие доходы 160 х х х
доходы от операций с активами 180 х х х х х
Выплаты по расходам, всего: 200 х 20241890,41 17647150,41 1205440,00 0.00 1,389,300.00
в том числе на:
выплаты персоналу всего: 210 15 141 300,00 14 534 600,00 0.00 0.00 606,700.00 0.00
из них:
заработная плата 211 \0701\775\01\Б\01\42090\111 11,616,200.00 11,142,500.00 473,700.00
1-е 3 дня больн.и вых.пособ.при увольнении, 50 266 \0701\775\01\Б\01\42090\111 20,900.00 20,900.00
прочие выплаты, всего: 212 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:

выплаты специалистам, проживающим и 212.1 0.00
другие выплаты 212.2 0.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в 212 \0701\775\01\Б\01\42090\112 3,000.00 3,000.00
начисления на выплаты по оплате труда 213 \0701\775\01\Б\01\42090\119 3,504,200.00 3,371,200.00 133,000.00



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

Код по бюджетной в том числе:

Код
классификации Российской

субсидия на
субсид поступления от

Наименование показателя Федерации (раздел, подраздел, ии на оказания услуг
строки финансовое

целевая статья, вид расходов, всего субсидии на осущес изобеспечение

твлениеКОСГУ) выполнения иные цели
всего

них
муниципального

капитал
грант

задания ы
ьных

оплата работ, услуг, всего 220 3 890 850,41 3,051,350.41 144 900,00 0.00 694,600.00 0.00
из них:
услуги связи 221 \0701\775\01\Б\01\42090\244 48,622.47 1,622.47 47,000.00
Организация предоставления общедоступного и 221 \0701\775\01\Б\01\42090\242 0.00
транспортные услуги 222 \0701\775\01\Б\01\42090\112 0.00
транспортные услуги 222 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
коммунальные услуги 223 1,485,885.34 1,241,885.34 0.00 0.00 244,000.00 0.00
в том числе
оплата услуг отопления 223.1 \0701\775\01\Б\01\42090\244 1,062,200.00 857,200.00 205,000.00
оплата услуг печного отопления 223.2 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00

оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 \0701\775\01\Б\01\42090\244 44,400.00 44,400.00

оплата услуг потребления газа 223.5 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 \0701\775\01\Б\01\42090\244 326,485.34 287,485.34 39,000.00
оплата услуг канализации, ассенизации,

223.7 \0701\775\01\Б\01\42090\244 52,800.00 52,800.00водоотведения

другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00

арендная плата за пользование имуществом 224 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
работы, услуги по содержанию имущества, в том 225 900 600,00 724,700.00 144 900,00 0.00 31,000.00 0.00
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов,

225.1 \0701\775\01\Б\01\42090\244 582,700.00 582,700.00
иного имущества
текущий ремонт (ремонт) 225.2 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
текущий ремонт 225.2 \0701\775\01\Б\01\42090\242 0.00
капитальный ремонт 225.3 \0701\775\01\Б\01\42090\243 144 900,00 144 900,00
противопожарные мероприятия, связанные с

225.4 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00содержанием имущества
пусконаладочные работы 225.5 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
другие расходы по содержанию имущества 225.6 \0701\775\01\Б\01\42090\244 173,000.00 142,000.00 31,000.00
другие расходы по содержанию имущества 225.6 \0701\775\01\Б\01\42090\242 0.00



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

Код по бюджетной в том числе:

Код
классификации Российской

субсидия на
субсид поступления от

Наименование показателя Федерации (раздел, подраздел, ии на оказания услуг
строки финансовое

целевая статья, вид расходов, всего субсидии на осущес изобеспечение

твлениеКОСГУ) выполнения иные цели
всего

них
муниципального

капитал
грант

задания ы
ьных

прочие работы, услуги, из них: 226 1,455,742.60 1,083,142.60 0.00 0.00 372,600.00 0.00

услуги по организации питания 226.4 \0701\775\01\Б\01\42090\244 497,542.60 497,542.60

планирования, градостроительных и технических 226.2 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
регламентов, градостроительное зонирование,
проектно-изыскательные работы 226.3 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
проектно-изыскательные работы 226.3 \0701\775\01\Б\01\42090\243 0.00
монтажные работы 228 \0701\775\01\Б\01\42090\244 25,000.00 25,000.00
услуги по охране (в том числе вневедомственной и

226.5 \0701\775\01\Б\01\42090\244 609,600.00 585,600.00 24,000.00пожарной)
услуги по страхованию 227 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
услуги в области информационных технологий 226.7 \0701\775\01\Б\01\42090\244 62,000.00 62,000.00

услуги в области информационных технологий 226.7 \0701\775\01\Б\01\42090\242 0.00

типографские работы, услуги 226.8 0.00

медицинские услуги, и санитарно-
эпидемиологические работы и услуги (не связанные 226.9 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00

с содержанием имущества)

иные работы и услуги 226.10 \0701\775\01\Б\01\42090\243 261,600.00 261,600.00

социальное обеспечение, всего 230 1,060,540.00 0.00 1,060,540.00 0.00 0.00 0.00

из них:

пособия по социальной помощи населению 231 0.00
пенсии, пособия, выплачивае-мые организациями 232 1,060,540.00 1,060,540.00

прочие расходы, всего, из них: 240 149,200.00 61,200.00 0.00 0.00 88,000.00 0.00

налоги, пошлины и сборы 241 \0701\775\01\Б\01\42090\831 0.00 0.00 0.00 0.00

налоги, пошлины и сборы (Зем.и имуществ налоги) 241 \0701\775\01\Б\01\42090\851 116,200.00 61,200.00 55,000.00

налоги, пошлины и сборы (транспортный) 241 \0701\775\01\Б\01\42090\852 10,000.00 10,000.00

уплата иных налогов (за негативное возд.на орк.ср.) 241 \0701\775\01\Б\01\42090\853 0.00



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

Код по бюджетной в том числе:

Код
классификации Российской

субсидия на
субсид поступления от

Наименование показателя Федерации (раздел, подраздел, ии на оказания услуг
строки финансовое

целевая статья, вид расходов, всего субсидии на осущес изобеспечение

твлениеКОСГУ) выполнения иные цели
всего

них
муниципального

капитал
грант

задания ы
ьных

штрафы за нарушение законодательства о налогах и
242 \0701\775\01\Б\01\42090\853 8,000.00 8,000.00

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

243 \0701\775\01\Б\01\42090\853 0.00нарушение условий кантрактов (договоров)

другие экономические санкции 245 \0701\775\01\Б\01\42090\853 0.00

лицам 246 \0701\775\01\Б\01\42090\113 0.00
иные выплаты текущего характера физическим 246 \0701\775\01\Б\01\42090\831 15,000.00 15,000.00
иные выплаты текущего характера физическим 246 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
иные выплаты текущего характера организациям 247 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов, 300 503,500.00 219,800.00 0.00 0.00 283,700.00 0.00

из них:

увеличение стоимости основных средств, в том числе 310 456,800.00 219,800.00 0.00 0.00 237,000.00 0.00
увеличение стоимости основных средств, 310.1 0.00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости 310.2 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости 312 \0701\775\01\Б\01\42090\244 456,800.00 219,800.00 237,000.00
увеличение стоимости нематериальных активов 320 0.00
увеличение стоимости непроизведенных активов 330 0.00
увеличение стоимости материальных запасов 340 46,700.00 0.00 0.00 0.00 46,700.00 0.00
из них:
увеличение стоимости лекарственных препаратов и 341 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
продукты питания 342 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости 349 \0701\775\01\Б\01\42090\244 23,500.00 23,500.00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 340.3 \0701\775\01\Б\01\42090\242 0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 \0701\775\01\Б\01\42090\119 0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 \0701\775\01\Б\01\42090\244 23,200.00 23,200.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 346 \0701\775\01\Б\01\42090\119 0.00
Поступление финансовых активов, всего: 400 х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
увеличение остатков средств 410 0.00
прочие поступления 420 0.00
Выбытие финансовых активов, всего: 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
уменьшение остатков средств 510 0.00
прочие выбытия 520 0.00
Остаток средств на начало года 600 х 0.00
Остаток средств на конец года 700 х 0.00



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 января 2020 г.

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

Код по бюджетной в том числе:

Код
классификации Российской

субсидия на
субсиди поступления от

Наименование показателя Федерации (раздел, подраздел, и на оказания услуг
строки

целевая статья, вид расходов, всего
финансовое

субсидии на осущес изобеспечение

КОСГУ) выполнения иные цели твление
всего

них
муниципального

капитал
грант

задания ыьных

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 х 24,071,090.41 18,439,550.41 3,958,540.00 1,673,000.00
в том числе:
доходы от собственности 110 х х х х
доходы от оказания услуг, работ 120 20,112,550.41 18,439,550.41 х х 1,673,000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм

130 х х х х
принудительного изъятия
безвозмездные поступления от наднациональных

организаций, правительств иностранных государств, 140 х х х х
международных финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 3,958,540.00 х 3,958,540.00 х х
прочие доходы 160 х х х
доходы от операций с активами 180 х х х х х
Выплаты по расходам, всего: 200 х 23,559,190.41 18,211,350.41 3,958,540.00 0.00 1,389,300.00
в том числе на:
выплаты персоналу всего: 210 15,705,500.00 15,098,800.00 0.00 0.00 606,700.00 0.00
из них:
заработная плата 211 \0701\775\01\Б\01\42090\111 12,047,200.00 11,573,500.00 473,700.00
1-е 3 дня больн.и вых.пособ.при увольнении, 50 266 \0701\775\01\Б\01\42090\111 20,900.00 20,900.00
прочие выплаты, всего: 212 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:

выплаты специалистам, проживающим и работающим 212.1 0.00
другие выплаты 212.2 0.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 212 \0701\775\01\Б\01\42090\112 3,000.00 3,000.00
начисления на выплаты по оплате труда 213 \0701\775\01\Б\01\42090\119 3,634,400.00 3,501,400.00 133,000.00
оплата работ, услуг, всего 220 6,643,950.41 3,051,350.41 2,898,000.00 0.00 694,600.00 0.00
из них:



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

Код по бюджетной в том числе:

Код
классификации Российской

субсидия на
субсиди поступления от

Наименование показателя Федерации (раздел, подраздел, и на оказания услуг
строки

целевая статья, вид расходов, всего
финансовое

субсидии на осущес изобеспечение

КОСГУ) выполнения иные цели твление
всего

них
муниципального

капитал
грант

задания ыьных

услуги связи 221 \0701\775\01\Б\01\42090\244 48,622.47 1,622.47 47,000.00
Организация предоставления общедоступного и 221 \0701\775\01\Б\01\42090\242 0.00
транспортные услуги 222 \0701\775\01\Б\01\42090\112 0.00
транспортные услуги 222 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
коммунальные услуги 223 1,485,885.34 1,241,885.34 0.00 0.00 244,000.00 0.00
в том числе
оплата услуг отопления 223.1 \0701\775\01\Б\01\42090\244 1,062,200.00 857,200.00 205,000.00
оплата услуг печного отопления 223.2 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00

оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 \0701\775\01\Б\01\42090\244 44,400.00 44,400.00

оплата услуг потребления газа 223.5 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 \0701\775\01\Б\01\42090\244 326,485.34 287,485.34 39,000.00

оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения 223.7 \0701\775\01\Б\01\42090\244 52,800.00 52,800.00

другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00

арендная плата за пользование имуществом 224 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
работы, услуги по содержанию имущества, в том 225 3,653,700.00 724,700.00 2,898,000.00 0.00 31,000.00 0.00
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов,

225.1 \0701\775\01\Б\01\42090\244 582,700.00 582,700.00
иного имущества
текущий ремонт (ремонт) 225.2 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
текущий ремонт 225.2 \0701\775\01\Б\01\42090\242 0.00
капитальный ремонт 225.3 \0701\775\01\Б\01\42090\243 2,898,000.00 2,898,000.00
противопожарные мероприятия, связанные с

225.4 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00содержанием имущества
пусконаладочные работы 225.5 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
другие расходы по содержанию имущества 225.6 \0701\775\01\Б\01\42090\244 173,000.00 142,000.00 31,000.00
другие расходы по содержанию имущества 225.6 \0701\775\01\Б\01\42090\242 0.00
прочие работы, услуги, из них: 226 1,455,742.60 1,083,142.60 0.00 0.00 372,600.00 0.00

услуги по организации питания 226.4 \0701\775\01\Б\01\42090\244 497,542.60 497,542.60

планирования, градостроительных и технических 226.2 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
регламентов, градостроительное зонирование,
проектно-изыскательные работы 226.3 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
проектно-изыскательные работы 226.3 \0701\775\01\Б\01\42090\243 0.00
монтажные работы 228 \0701\775\01\Б\01\42090\244 25,000.00 25,000.00
услуги по охране (в том числе вневедомственной и

226.5 \0701\775\01\Б\01\42090\244 609,600.00 585,600.00 24,000.00
пожарной)



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

Код по бюджетной в том числе:

Код
классификации Российской

субсидия на
субсиди поступления от

Наименование показателя Федерации (раздел, подраздел, и на оказания услуг
строки

целевая статья, вид расходов, всего
финансовое

субсидии на осущес изобеспечение

КОСГУ) выполнения иные цели твление
всего

них
муниципального

капитал
грант

задания ыьных

услуги по страхованию 227 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
услуги в области информационных технологий 226.7 \0701\775\01\Б\01\42090\244 62,000.00 62,000.00

услуги в области информационных технологий 226.7 \0701\775\01\Б\01\42090\242 0.00

типографские работы, услуги 226.8 0.00

медицинские услуги, и санитарно-
эпидемиологические работы и услуги (не связанные с 226.9 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00

содержанием имущества)

иные работы и услуги 226.10 \0701\775\01\Б\01\42090\243 261,600.00 261,600.00

социальное обеспечение, всего 230 1,060,540.00 0.00 1,060,540.00 0.00 0.00 0.00

из них:

пособия по социальной помощи населению 231 0.00
пенсии, пособия, выплачивае-мые организациями 232 1,060,540.00 1,060,540.00

прочие расходы, всего, из них: 240 149,200.00 61,200.00 0.00 0.00 88,000.00 0.00

налоги, пошлины и сборы 241 \0701\775\01\Б\01\42090\831 0.00 0.00 0.00 0.00

налоги, пошлины и сборы (Зем.и имуществ налоги) 241 \0701\775\01\Б\01\42090\851 116,200.00 61,200.00 55,000.00

налоги, пошлины и сборы (транспортный) 241 \0701\775\01\Б\01\42090\852 10,000.00 10,000.00

уплата иных налогов (за негативное возд.на орк.ср.) 241 \0701\775\01\Б\01\42090\853 0.00

штрафы за нарушение законодательства о налогах и
242 \0701\775\01\Б\01\42090\853 8,000.00 8,000.00

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

243 \0701\775\01\Б\01\42090\853 0.00нарушение условий кантрактов (договоров)

другие экономические санкции 245 \0701\775\01\Б\01\42090\853 0.00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 246 \0701\775\01\Б\01\42090\113 0.00
иные выплаты текущего характера физическим лицам 246 \0701\775\01\Б\01\42090\831 15,000.00 15,000.00
иные выплаты текущего характера физическим лицам 246 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
иные выплаты текущего характера организациям 247 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов, 300 511,900.00 228,200.00 0.00 0.00 283,700.00 0.00

из них:



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

Код по бюджетной в том числе:

Код
классификации Российской

субсидия на
субсиди поступления от

Наименование показателя Федерации (раздел, подраздел, и на оказания услуг
строки

целевая статья, вид расходов, всего
финансовое

субсидии на осущес изобеспечение

КОСГУ) выполнения иные цели твление
всего

них
муниципального

капитал
грант

задания ыьных

увеличение стоимости основных средств, в том числе 310 465,200.00 228,200.00 0.00 0.00 237,000.00 0.00
увеличение стоимости основных средств, 310.1 0.00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости 310.2 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости 312 \0701\775\01\Б\01\42090\244 465,200.00 228,200.00 237,000.00
увеличение стоимости нематериальных активов 320 0.00
увеличение стоимости непроизведенных активов 330 0.00
увеличение стоимости материальных запасов 340 46,700.00 0.00 0.00 0.00 46,700.00 0.00
из них:
увеличение стоимости лекарственных препаратов и 341 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
продукты питания 342 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости 349 \0701\775\01\Б\01\42090\244 23,500.00 23,500.00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 340.3 \0701\775\01\Б\01\42090\242 0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 \0701\775\01\Б\01\42090\119 0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 \0701\775\01\Б\01\42090\244 23,200.00 23,200.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 346 \0701\775\01\Б\01\42090\119 0.00
Поступление финансовых активов, всего: 400 х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
увеличение остатков средств 410 0.00
прочие поступления 420 0.00
Выбытие финансовых активов, всего: 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
уменьшение остатков средств 510 0.00
прочие выбытия 520 0.00
Остаток средств на начало года 600 х 0.00
Остаток средств на конец года 700 х 0.00



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 января 2021 г.

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

Код по бюджетной в том числе:

Код
классификации Российской

субсидия на
субсид поступления от

Наименование показателя Федерации (раздел, подраздел, ии на оказания услуг
строки финансовое

целевая статья, вид расходов, всего субсидии на осущес изобеспечение
КОСГУ)

выполнения иные цели твлени них
е всего

муниципального грант
капита

задания ы
льных

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 х 24,625,190.41 18,993,650.41 3,958,540.00 1,673,000.00
в том числе:
доходы от собственности 110 х х х х
доходы от оказания услуг, работ 120 20,666,650.41 18,993,650.41 х х 1,673,000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм

130 х х х х
принудительного изъятия

организаций, правительств иностранных государств, 140 х х х х
международных финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 3,958,540.00 х 3,958,540.00 х х
прочие доходы 160 х х х
доходы от операций с активами 180 х х х х х
Выплаты по расходам, всего: 200 х 24,104,790.41 18,756,950.41 3,958,540.00 0.00 1,389,300.00
в том числе на:
выплаты персоналу всего: 210 16,251,100.00 15,644,400.00 0.00 0.00 606,700.00 0.00
из них:
заработная плата 211 \0701\775\01\Б\01\42090\111 12,466,300.00 11,992,600.00 473,700.00
1-е 3 дня больн.и вых.пособ.при увольнении, 50 266 \0701\775\01\Б\01\42090\111 20,900.00 20,900.00
прочие выплаты, всего: 212 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:

выплаты специалистам, проживающим и 212.1 0.00
другие выплаты 212.2 0.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в 212 \0701\775\01\Б\01\42090\112 3,000.00 3,000.00
начисления на выплаты по оплате труда 213 \0701\775\01\Б\01\42090\119 3,760,900.00 3,627,900.00 133,000.00
оплата работ, услуг, всего 220 6,643,950.41 3,051,350.41 2,898,000.00 0.00 694,600.00 0.00
из них:



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

Код по бюджетной в том числе:

Код
классификации Российской

субсидия на
субсид поступления от

Наименование показателя Федерации (раздел, подраздел, ии на оказания услуг
строки финансовое

целевая статья, вид расходов, всего субсидии на осущес изобеспечение
КОСГУ)

выполнения иные цели твлени них
е всего

муниципального грант
капита

задания ы
льных

услуги связи 221 \0701\775\01\Б\01\42090\244 48,622.47 1,622.47 47,000.00
Организация предоставления общедоступного и 221 \0701\775\01\Б\01\42090\242 0.00
транспортные услуги 222 \0701\775\01\Б\01\42090\112 0.00
транспортные услуги 222 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
коммунальные услуги 223 1,485,885.34 1,241,885.34 0.00 0.00 244,000.00 0.00
в том числе
оплата услуг отопления 223.1 \0701\775\01\Б\01\42090\244 1,062,200.00 857,200.00 205,000.00
оплата услуг печного отопления 223.2 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00

оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 \0701\775\01\Б\01\42090\244 44,400.00 44,400.00

оплата услуг потребления газа 223.5 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 \0701\775\01\Б\01\42090\244 326,485.34 287,485.34 39,000.00
оплата услуг канализации, ассенизации,

223.7 \0701\775\01\Б\01\42090\244 52,800.00 52,800.00водоотведения

другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00

арендная плата за пользование имуществом 224 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
работы, услуги по содержанию имущества, в том 225 3,653,700.00 724,700.00 2,898,000.00 0.00 31,000.00 0.00
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов,

225.1 \0701\775\01\Б\01\42090\244 582,700.00 582,700.00
иного имущества
текущий ремонт (ремонт) 225.2 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
текущий ремонт 225.2 \0701\775\01\Б\01\42090\242 0.00
капитальный ремонт 225.3 \0701\775\01\Б\01\42090\243 2,898,000.00 2,898,000.00
противопожарные мероприятия, связанные с

225.4 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00содержанием имущества
пусконаладочные работы 225.5 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
другие расходы по содержанию имущества 225.6 \0701\775\01\Б\01\42090\244 173,000.00 142,000.00 31,000.00
другие расходы по содержанию имущества 225.6 \0701\775\01\Б\01\42090\242 0.00



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

Код по бюджетной в том числе:

Код
классификации Российской

субсидия на
субсид поступления от

Наименование показателя Федерации (раздел, подраздел, ии на оказания услуг
строки финансовое

целевая статья, вид расходов, всего субсидии на осущес изобеспечение
КОСГУ)

выполнения иные цели твлени них
е всего

муниципального грант
капита

задания ы
льных

прочие работы, услуги, из них: 226 1,455,742.60 1,083,142.60 0.00 0.00 372,600.00 0.00

услуги по организации питания 226.4 \0701\775\01\Б\01\42090\244 497,542.60 497,542.60

планирования, градостроительных и технических 226.2 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
регламентов, градостроительное зонирование,
проектно-изыскательные работы 226.3 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
проектно-изыскательные работы 226.3 \0701\775\01\Б\01\42090\243 0.00
монтажные работы 228 \0701\775\01\Б\01\42090\244 25,000.00 25,000.00
услуги по охране (в том числе вневедомственной и

226.5 \0701\775\01\Б\01\42090\244 609,600.00 585,600.00 24,000.00пожарной)
услуги по страхованию 227 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
услуги в области информационных технологий 226.7 \0701\775\01\Б\01\42090\244 62,000.00 62,000.00

услуги в области информационных технологий 226.7 \0701\775\01\Б\01\42090\242 0.00

типографские работы, услуги 226.8 0.00

медицинские услуги, и санитарно-
эпидемиологические работы и услуги (не связанные 226.9 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00

с содержанием имущества)

иные работы и услуги 226.10 \0701\775\01\Б\01\42090\243 261,600.00 261,600.00

социальное обеспечение, всего 230 1,060,540.00 0.00 1,060,540.00 0.00 0.00 0.00

из них:

пособия по социальной помощи населению 231 0.00
пенсии, пособия, выплачивае-мые организациями 232 1,060,540.00 1,060,540.00

прочие расходы, всего, из них: 240 149,200.00 61,200.00 0.00 0.00 88,000.00 0.00

налоги, пошлины и сборы 241 \0701\775\01\Б\01\42090\831 0.00 0.00 0.00 0.00

налоги, пошлины и сборы (Зем.и имуществ налоги) 241 \0701\775\01\Б\01\42090\851 116,200.00 61,200.00 55,000.00

налоги, пошлины и сборы (транспортный) 241 \0701\775\01\Б\01\42090\852 10,000.00 10,000.00



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

Код по бюджетной в том числе:

Код
классификации Российской

субсидия на
субсид поступления от

Наименование показателя Федерации (раздел, подраздел, ии на оказания услуг
строки финансовое

целевая статья, вид расходов, всего субсидии на осущес изобеспечение
КОСГУ)

выполнения иные цели твлени них
е всего

муниципального грант
капита

задания ы
льных

уплата иных налогов (за негативное возд.на орк.ср.) 241 \0701\775\01\Б\01\42090\853 0.00

штрафы за нарушение законодательства о налогах и
242 \0701\775\01\Б\01\42090\853 8,000.00 8,000.00

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

243 \0701\775\01\Б\01\42090\853 0.00нарушение условий кантрактов (договоров)

другие экономические санкции 245 \0701\775\01\Б\01\42090\853 0.00

лицам 246 \0701\775\01\Б\01\42090\113 0.00
иные выплаты текущего характера физическим 246 \0701\775\01\Б\01\42090\831 15,000.00 15,000.00
иные выплаты текущего характера физическим 246 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
иные выплаты текущего характера организациям 247 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов, 300 520,400.00 236,700.00 0.00 0.00 283,700.00 0.00

из них:

увеличение стоимости основных средств, в том числе 310 473,700.00 236,700.00 0.00 0.00 237,000.00 0.00
увеличение стоимости основных средств, 310.1 0.00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости 310.2 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости 312 \0701\775\01\Б\01\42090\244 473,700.00 236,700.00 237,000.00
увеличение стоимости нематериальных активов 320 0.00
увеличение стоимости непроизведенных активов 330 0.00
увеличение стоимости материальных запасов 340 46,700.00 0.00 0.00 0.00 46,700.00 0.00
из них:
увеличение стоимости лекарственных препаратов и 341 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
продукты питания 342 \0701\775\01\Б\01\42090\244 0.00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости 349 \0701\775\01\Б\01\42090\244 23,500.00 23,500.00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 340.3 \0701\775\01\Б\01\42090\242 0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 \0701\775\01\Б\01\42090\119 0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 \0701\775\01\Б\01\42090\244 23,200.00 23,200.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 346 \0701\775\01\Б\01\42090\119 0.00
Поступление финансовых активов, всего: 400 х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
увеличение остатков средств 410 0.00
прочие поступления 420 0.00
Выбытие финансовых активов, всего: 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
уменьшение остатков средств 510 0.00
прочие выбытия 520 0.00
Остаток средств на начало года 600 х 0.00
Остаток средств на конец года 700 х 0.00



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на

01 января 2019г.

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

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44- в соответствии с Федеральным

ФЗ «О контрактной системе в законом от 18 июля 2011 г. № 223-

Код
Год на 2020г. на 2021г. сфере закупок товаров, работ, ФЗ «О закупках товаров, работ,

услуг для обеспечения услуг отдельными видами
Наименование показателя начала на 2019г.

строки государственных и юридических лиц»
закупки очередной

муниципальных нуждфинансовый
год 1-ый год 2-ой год на

на 2020г. на 2021г. на 2019г. на 2020г. на 2021г.планового планового 2019г.
периода периода очередн очередной

ой 1-ый год 2-ой год финансов 1-ый год 2-ой год
финансо планового планового ый год планового планового
вый год периода периода периода периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, 1 х - - - - - - - - -
услуг всего:
в том числе:
на оплату контрактов,

1001 х - - - - - - - -заключенных до начала
очередного финансового
года:
на закупку товаров, работ,
услуг по году начала 2001 0.00 - - - - - - - - -
закупки:
на закупку товаров, работ,
услуг по году начала 2002 0.00
закупки:
на закупку товаров, работ,
услуг по году начала 2003 0.00 - - - - - - - -
закупки:



на закупку товаров, работ,
услуг по году начала 2004 0.00 - - - - - - - -
закупки:



Таблица 5
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на

01 января 2019 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 10 0
Остаток средств на конец года 20 0
Поступление 30 0
Выбытие 40 0

Справочная информация
Таблица 6

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10 0

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного (муниципального)

20 0заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во временное
30 0

распоряжение, всего:

Заведующий учреждения __________ __ Ф.А. Салимгареева
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово- М.П.
экономической группы __________ __ З.Р. Шаймарданова

(подпись) (расшифровка подписи)


