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УТВЕРЖДАЮ
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городского округа г.Уфа РБ



приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:________________

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:_18336430,51

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:_634812,50

-организация отдыха для детей-инвалидов, детей-сирот, детей из малоимущих семей;

-туризм (водный, пеший);

-проведение культурно-массовой и досуговой работы среди отдыхающих;

-оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе платных.

                    1.4. Иная информация по решению главного распорядителя.
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: :0,00

в том числе:

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

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:___________________

-организация отдыха детей в каникулярное время;

Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

                  1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 

уставом учреждения:

-оздоровление и отдых детей с использованием естественных природных факторов, физической культуры и спорта, туризма, занятий 

по интересам, культурного досуга и других средств, способствующих эмоциональному подъему и укреплению здоровья;

-формирование общей культуры личности воспитанника на основе усвоения содержания дополнительных образовательных программ;

-удовлетворение потребности личности в приобретении новых знаний и развитии собственных способностей;

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

- формирование здорового образа жизни

                    1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 

учреждения:

-организация отдыха детей в каникулярное время;

-организация отдыха для детей-инвалидов, детей-сирот, детей из малоимущих семей;

-туризм (водный, пеший);

-проведение культурно-массовой и досуговой работы среди отдыхающих;

-оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе платных.

                     1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом  (положением подразделения) к основным видам 

деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:



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

1. Нефинансовые активы, всего: 18336.43

из них:

1.1. Недвижимое имущество, всего: 0

в том числе: остаточная стоимость 0

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 634.81

в том числе: остаточная стоимость 27.18

1.3. Иное движимое имущество, всего: 17701.62

в том числе остаточная стоимость 904.36

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

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:

Таблица №1
 Показатели финансового состояния учреждения 

на  _______________________________ г.

(последнюю отчетную дату)



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, всегов 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

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



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего:      100 х 68,896,107.76 59,604,833.76 4,368,874.00 0.00 4,922,400.00 0.00

в том числе: доходы от собственности            120 30,000.00 30,000.00

доходы от оказания  услуг, работ 130 68,846,107.76 59,604,833.76 4,368,874.00 0.00 4,872,400.00 0.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия   

130 0.00

безвозмездные поступления от наднациональных 

организаций, правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций    

140 0.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета 180 0.00

прочие доходы 180 20,000.00 20,000.00

доходы от операций с активами 180 0.00

Выплаты по расходам, всего:          200 68,846,107.76 59,604,833.76 4,368,874.00 0.00 4,872,400.00 0.00

в том числе на: 0.00

выплаты персоналу всего: 52,189,440.00 49,476,000.00 0.00 0.00 2,713,440.00 0.00

из них:    

заработная плата         211 111 39,324,155.00 37,240,100.00 2,084,055.00

прочие выплаты, всего: 212 112 0.00

иные расходы и услуги 226.10 119 0.00

начисления на выплаты по оплате труда 213 119 12,105,285.00 11,475,900.00 629,385.00

1-е 3 дня больничных и выходные пособия при 

увольнении,пособие по уходу за ребенком до 3 лет

266 111 760,000.00 760,000.00

оплата работ, услуг,  всего 220 0702/01Б/02/42190 13,949,703.76 8,469,333.76 4,271,114.00 0.00 1,209,256.00 0.00

из них: 0.00

услуги связи             221 0702/01Б/02/42190/244 185,372.00 49,700.00 135,672.00

транспортные услуги      222 0702/01Б/02/42190/244 0.00

коммунальные услуги      223 0702/01Б/02/42190 3,555,740.00 2,803,500.00 0.00 0.00 752,240.00 0.00

в том числе 0702/01Б/02/42190 0.00

оплата услуг отопления 223.1 0702/01Б/02/42190/244 2,176,698.57 1,651,458.57 525,240.00

оплата услуг печного отопления 223.2 0702/01Б/02/42190/244 0.00

оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 0702/01Б/02/42190/244 205,784.08 110,784.08 95,000.00

оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 0702/01Б/02/42190/244 120,225.00 88,225.00 32,000.00

оплата услуг потребления газа 223.5 0702/01Б/02/42190/244 0.00

оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 0702/01Б/02/42190/244 884,918.79 824,918.79 60,000.00

оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения 223.7 0702/01Б/02/42190/244 168,113.56 128,113.56 40,000.00

другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8 0702/01Б/02/42190/244 0.00

арендная плата за пользование имуществом       224 0702/01Б/02/42190/244 0.00

работы, услуги по содержанию имущества       225 0702/01Б/02/42190/244 5,499,856.00 1,539,184.00 3,825,000.00 0.00 135,672.00 0.00

субсидии на иные 

цели

субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и 

от иной приносящей доход деятельности

Таблица 2

 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

на 01 января  2019  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



в том числе 0.00

содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного 

имущества

225.1 0702/01Б/02/42190/244 1,362,200.00 1,322,200.00 40,000.00

текущий ремонт (ремонт) 225.2 0702/01Б/02/42190/244 40,000.00 40,000.00

капитальный ремонт 225.3 243 3,825,000.00 3,825,000.00

противопожарные мероприятия, связанные с содержанием 

имущества

225.4 0702/01Б/02/42190/244 10,000.00 10,000.00

пусконаладочные работы 225.5 0702/01Б/02/42190/244 0.00

другие расходы по содержанию имущества 225.6 0702/01Б/02/42190/244 262,656.00 216,984.00 45,672.00

прочие работы, услуги    226 0702/01Б/02/42190/244 4,100,815.28 3,479,029.28 446,114.00 0.00 175,672.00 0.00

из них: 0.00

услуги по разработке схем территориального планирования, 

градостроительных и технических регламентов

226.2 0702/01Б/02/42190/244 0.00 0.00

проектно-изыскательные работы 226.3 0702/01Б/02/42190/244 0.00

услуги по организации питания 226.4 0702/01Б/02/42190/244 505,673.70 225,659.70 280,014.00

услуги по организации питания (льгота) 226.4 0702/01Б/02/S2080/244 178,994.84 12,894.84 166,100.00

услуги по организации питания (льгота) 226.4 135,250.00 135,250.00

услуги по охране (в том числе вневедомственной и 

пожарной)

226.5 0702/01Б/02/42190/244 366,058.00 351,058.00 15,000.00

услуги в области информационных технологий 226.7 0702/01Б/02/42190/244 30,000.00 30,000.00

типографские работы, услуги 226.8 0702/01Б/02/42190/244 0.00

медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические 

работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)

226.9 0702/01Б/02/42190/244 138,000.00 78,000.00 60,000.00

иные работы и услуги 226.10 0702/01Б/02/42190/244 2,746,838.74 2,676,166.74 70,672.00

услуги по страхованию 227 0702/01Б/02/42190/244 0.00

монтажные работы 228 0702/01Б/02/42190/244 0.00 0.00

социальное обеспечение,  всего 0702/01Б/02/42190/244 0.00

из них:                  0.00

пособия по социальной    помощи населению 0.00

пенсии, пособия, выплачивае-мые организациями сектора 

государственного управления               

0.00

прочие расходы, всего 290 0702/01Б/02/42190 607,920.48 597,920.48 0.00 0.00 10,000.00 0.00

из них: 0.00

уплата налогов (включаемых в состав расходов), 

государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в 

бюджеты всех уровней

291 0702/01Б/02/42190 605,920.48 597,920.48 0.00 0.00 8,000.00 0.00

в том числе 0.00

уплата налогов, входящих в группу налога на имущества 291 0702/01Б/02/42190/851 595,420.48 595,420.48 0.00 0.00

налоги,пошлины и сборы 291 0702/01Б/02/42190/852 4,500.00 4,500.00

уплата иных налогов (НВОС) 291 0702/01Б/02/42190/853 2,500.00 2,500.00

уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и 

сборов, экономические санкции

292 3,500.00 3,500.00

выплата стипендий 0.00

возмещение убытков и вреда, судебных издержек 296 0702/01Б/02/42190/831 1,500.00 1,500.00

выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат 0.00

иные расходы, относящиеся к прочим 297 500.00 500.00

Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего:           300 0702/01Б/02/42190 2,706,964.00 1,659,500.00 97,760.00 0.00 949,704.00 0.00

из них:                  0.00

увеличение стоимости основных средств 312 0702/01Б/02/42190 2,028,604.00 1,659,500.00 97,760.00 0.00 271,344.00 0.00

в том числе 0702/01Б/02/42190 0.00

увеличение стоимости основных средств, осуществляемое в 

рамках бюджетных инвестиций

0702/01Б/02/42190 0.00

иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

основных средств 

312 0702/01Б/02/42190 369,104.00 97,760.00 271,344.00



иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

основных средств (ФМО)

312 0702/01Б/02/73030/244 1,659,500.00 1,659,500.00

увеличение стоимости нематериальных активов 0.00

увеличение стоимости непроизведенных активов 0.00

увеличение стоимости материальных запасов 340 0702/01Б/02/42190 678,360.00 0.00 0.00 0.00 678,360.00 0.00

из них: 0702/01Б/02/42190/244 0.00

медикаменты и перевязочные средства 341 0702/01Б/02/42190/244 0.00

увеличение стоимости продуктов питания 342 0702/01Б/02/42190/244 0.00

иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

материальных запасов

349 0702/01Б/02/42190/244 678,360.00 678,360.00

увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 0702/01Б/02/42190/244 0.00 0.00

Поступление финансовых активов, всего:           400 х 0.00

из них:                  0.00

увеличение остатков средств 410 0.00

прочие поступления 420 0.00

Выбытие финансовых активов, всего: 500 0.00

из них: 0.00

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

Остаток средств на конец года 700 х 0.00

Остаток средств на конец года 700 х 0.00



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего:      100 х 67,385,737.76 61,468,333.76 5,917,404.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: доходы от собственности            120 0.00

доходы от оказания  услуг, работ 130 67,385,737.76 61,468,333.76 5,917,404.00 0.00 0.00 0.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия   

130 0.00

безвозмездные поступления от наднациональных 

организаций, правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций    

140 0.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета 180 0.00

прочие доходы 180 0.00

доходы от операций с активами 180 0.00

Выплаты по расходам, всего:          67,385,737.76 61,468,333.76 5,917,404.00 0.00 0.00 0.00

в том числе на: 0.00

выплаты персоналу всего: 51,275,600.00 51,275,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:    

заработная плата         211 111 38,594,600.00 38,594,600.00

прочие выплаты, всего: 212 112 0.00

иные расходы и услуги 226.10 119 0.00

начисления на выплаты по оплате труда 213 119 11,893,300.00 11,893,300.00

1-е 3 дня больничных и выходные пособия при 

увольнении,пособие по уходу за ребенком до 3 лет

266 111 787,700.00 787,700.00

оплата работ, услуг,  всего 200 0702/01Б/02/42190 14,386,737.76 8,469,333.76 5,917,404.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

услуги связи             221 0702/01Б/02/42190/244 49,700.00 49,700.00

транспортные услуги      222 0702/01Б/02/42190/244 0.00

коммунальные услуги      223 0702/01Б/02/42190 2,803,500.00 2,803,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе 0702/01Б/02/42190 0.00

оплата услуг отопления 223.1 0702/01Б/02/42190/244 1,651,458.57 1,651,458.57

оплата услуг печного отопления 223.2 0702/01Б/02/42190/244 0.00

оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 0702/01Б/02/42190/244 110,784.08 110,784.08

оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 0702/01Б/02/42190/244 88,225.00 88,225.00

оплата услуг потребления газа 223.5 0702/01Б/02/42190/244 0.00

оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 0702/01Б/02/42190/244 824,918.79 824,918.79

оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения 223.7 0702/01Б/02/42190/244 128,113.56 128,113.56

другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8 0702/01Б/02/42190/244 0.00

арендная плата за пользование имуществом       224 0702/01Б/02/42190/244 0.00

работы, услуги по содержанию имущества       225 0702/01Б/02/42190/244 7,164,184.00 1,539,184.00 5,625,000.00 0.00 0.00 0.00

субсидии на иные 

цели

субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и 

от иной приносящей доход деятельности

Таблица 2

 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

на 01 января  2020  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



в том числе 0.00

содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного 

имущества

225.1 0702/01Б/02/42190/244 1,322,200.00 1,322,200.00

текущий ремонт (ремонт) 225.2 0702/01Б/02/42190/244 0.00

капитальный ремонт 225.3 243 5,625,000.00 5,625,000.00

противопожарные мероприятия, связанные с содержанием 

имущества

225.4 0702/01Б/02/42190/244 0.00

пусконаладочные работы 225.5 0702/01Б/02/42190/244 0.00

другие расходы по содержанию имущества 225.6 0702/01Б/02/42190/244 216,984.00 216,984.00

прочие работы, услуги    226 0702/01Б/02/42190/244 3,771,433.28 3,479,029.28 292,404.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

услуги по разработке схем территориального планирования, 

градостроительных и технических регламентов

226.2 0702/01Б/02/42190/244 0.00 0.00

проектно-изыскательные работы 226.3 0702/01Б/02/42190/244 0.00

услуги по организации питания 226.4 0702/01Б/02/42190/244 518,063.70 225,659.70 292,404.00

услуги по организации питания (льгота) 226.4 0702/01Б/02/S2080/244 12,894.84 12,894.84

услуги по организации питания (льгота) 226.4 135,250.00 135,250.00

услуги по охране (в том числе вневедомственной и 

пожарной)

226.5 0702/01Б/02/42190/244 351,058.00 351,058.00

услуги в области информационных технологий 226.7 0702/01Б/02/42190/244 0.00

типографские работы, услуги 226.8 0702/01Б/02/42190/244 0.00

медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические 

работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)

226.9 0702/01Б/02/42190/244 78,000.00 78,000.00

иные работы и услуги 226.10 0702/01Б/02/42190/244 2,676,166.74 2,676,166.74

услуги по страхованию 227 0702/01Б/02/42190/244 0.00

монтажные работы 228 0702/01Б/02/42190/244 0.00

социальное обеспечение,  всего 0702/01Б/02/42190/244 0.00

из них:                  0.00

пособия по социальной    помощи населению 0.00

пенсии, пособия, выплачивае-мые организациями сектора 

государственного управления               

0.00

прочие расходы, всего 290 0702/01Б/02/42190 597,920.48 597,920.48 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налогов (включаемых в состав расходов), 

государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в 

бюджеты всех уровней

291 0702/01Б/02/42190 597,920.48 597,920.48 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе 0.00

уплата налогов, входящих в группу налога на имущества 291 0702/01Б/02/42190/851 595,420.48 595,420.48

налоги,пошлины и сборы 291 0702/01Б/02/42190/852 0.00

уплата иных налогов (НВОС) 291 0702/01Б/02/42190/853 2,500.00 2,500.00

уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и 

сборов, экономические санкции

0.00

выплата стипендий 0.00

возмещение убытков и вреда, судебных издержек 296 0702/01Б/02/42190/831 0.00

выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат 0.00

иные расходы, относящиеся к прочим 0.00

Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего:           300 0702/01Б/02/42190 1,723,400.00 1,723,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:                  0.00

увеличение стоимости основных средств 312 0702/01Б/02/42190 1,723,400.00 1,723,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе 0702/01Б/02/42190 0.00

увеличение стоимости основных средств, осуществляемое в 

рамках бюджетных инвестиций

0702/01Б/02/42190 0.00

иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

основных средств 

312 0702/01Б/02/42190 0.00



иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

основных средств (ФМО)

312 0702/01Б/02/73030/244 1,723,400.00 1,723,400.00

увеличение стоимости нематериальных активов 0.00

увеличение стоимости непроизведенных активов 0.00

увеличение стоимости материальных запасов 340 0702/01Б/02/42190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0702/01Б/02/42190/244 0.00

медикаменты и перевязочные средства 341 0702/01Б/02/42190/244 0.00

увеличение стоимости продуктов питания 342 0702/01Б/02/42190/244 0.00

иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

материальных запасов

349 0702/01Б/02/42190/244 0.00

увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 0702/01Б/02/42190/244 0.00

Поступление финансовых активов, всего:           400 х 0.00

из них:                  0.00

увеличение остатков средств 410 0.00

прочие поступления 420 0.00

Выбытие финансовых активов, всего: 500 0.00

из них: 0.00

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

Остаток средств на конец года 700 х 0.00

Остаток средств на конец года 700 х 0.00



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего:      100 х 70,245,927.76 64,266,933.76 5,978,994.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: доходы от собственности            120 0.00

доходы от оказания  услуг, работ 130 70,245,927.76 64,266,933.76 5,978,994.00 0.00 0.00 0.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия   

130 0.00

безвозмездные поступления от наднациональных 

организаций, правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций    

140 0.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета 180 0.00

прочие доходы 180 0.00

доходы от операций с активами 180 0.00

Выплаты по расходам, всего:          70,245,927.76 64,266,933.76 5,978,994.00 0.00 0.00 0.00

в том числе на: 0.00

выплаты персоналу всего: 54,010,300.00 54,010,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:    

заработная плата         211 111 40,653,000.00 40,653,000.00

прочие выплаты, всего: 212 112 0.00

иные расходы и услуги 226.10 119 0.00

начисления на выплаты по оплате труда 213 119 12,527,600.00 12,527,600.00

1-е 3 дня больничных и выходные пособия при 

увольнении,пособие по уходу за ребенком до 3 лет

266 111 829,700.00 829,700.00

оплата работ, услуг,  всего 200 0702/01Б/02/42190 14,448,327.76 8,469,333.76 5,978,994.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

услуги связи             221 0702/01Б/02/42190/244 49,700.00 49,700.00

транспортные услуги      222 0702/01Б/02/42190/244 0.00

коммунальные услуги      223 0702/01Б/02/42190 2,803,500.00 2,803,500.00

в том числе 0702/01Б/02/42190 0.00

оплата услуг отопления 223.1 0702/01Б/02/42190/244 1,651,458.57 1,651,458.57

оплата услуг печного отопления 223.2 0702/01Б/02/42190/244 0.00

оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 0702/01Б/02/42190/244 110,784.08 110,784.08

оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 0702/01Б/02/42190/244 88,225.00 88,225.00

оплата услуг потребления газа 223.5 0702/01Б/02/42190/244 0.00

оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 0702/01Б/02/42190/244 824,918.79 824,918.79

оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения 223.7 0702/01Б/02/42190/244 128,113.56 128,113.56

другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8 0702/01Б/02/42190/244 0.00

арендная плата за пользование имуществом       224 0702/01Б/02/42190/244 0.00

работы, услуги по содержанию имущества       225 0702/01Б/02/42190/244 7,164,184.00 1,539,184.00 5,625,000.00 0.00 0.00 0.00

субсидии на иные 

цели

субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и 

от иной приносящей доход деятельности

Таблица 2

 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

на 01 января  2021  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



в том числе 0.00

содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного 

имущества

225.1 0702/01Б/02/42190/244 1,322,200.00 1,322,200.00

текущий ремонт (ремонт) 225.2 0702/01Б/02/42190/244 0.00

капитальный ремонт 225.3 243 5,625,000.00 5,625,000.00

противопожарные мероприятия, связанные с содержанием 

имущества

225.4 0702/01Б/02/42190/244 0.00

пусконаладочные работы 225.5 0702/01Б/02/42190/244 0.00

другие расходы по содержанию имущества 225.6 0702/01Б/02/42190/244 216,984.00 216,984.00

прочие работы, услуги    226 0702/01Б/02/42190/244 3,783,823.28 3,479,029.28 304,794.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

услуги по разработке схем территориального планирования, 

градостроительных и технических регламентов

226.2 0702/01Б/02/42190/244 0.00 0.00

проектно-изыскательные работы 226.3 0702/01Б/02/42190/244 0.00

услуги по организации питания 226.4 0702/01Б/02/42190/244 530,453.70 225,659.70 304,794.00

услуги по организации питания (льгота) 226.4 0702/01Б/02/S2080/244 12,894.84 12,894.84

услуги по организации питания (льгота) 226.4 135,250.00 135,250.00

услуги по охране (в том числе вневедомственной и 

пожарной)

226.5 0702/01Б/02/42190/244 351,058.00 351,058.00

услуги в области информационных технологий 226.7 0702/01Б/02/42190/244 0.00

типографские работы, услуги 226.8 0702/01Б/02/42190/244 0.00

медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические 

работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)

226.9 0702/01Б/02/42190/244 78,000.00 78,000.00

иные работы и услуги 226.10 0702/01Б/02/42190/244 2,676,166.74 2,676,166.74

услуги по страхованию 227 0702/01Б/02/42190/244 0.00

монтажные работы 228 0702/01Б/02/42190/244 0.00

социальное обеспечение,  всего 0702/01Б/02/42190/244 0.00

из них:                  0.00

пособия по социальной    помощи населению 0.00

пенсии, пособия, выплачивае-мые организациями сектора 

государственного управления               

0.00

прочие расходы, всего 290 0702/01Б/02/42190 647,120.48 597,920.48 49,200.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налогов (включаемых в состав расходов), 

государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в 

бюджеты всех уровней

291 0702/01Б/02/42190 597,920.48 597,920.48 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе 0.00

уплата налогов, входящих в группу налога на имущества 291 0702/01Б/02/42190/851 595,420.48 595,420.48

налоги,пошлины и сборы 291 0702/01Б/02/42190/852 0.00

уплата иных налогов (НВОС) 291 0702/01Б/02/42190/853 2,500.00 2,500.00

уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и 

сборов, экономические санкции

0.00

выплата стипендий 0.00

возмещение убытков и вреда, судебных издержек 296 0702/01Б/02/42190/831 0.00

иные выплаты текущего характера 296 49,200.00 49,200.00

иные расходы, относящиеся к прочим 0.00

Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего:           300 0702/01Б/02/42190 1,787,300.00 1,787,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:                  0.00

увеличение стоимости основных средств 312 0702/01Б/02/42190 1,787,300.00 1,787,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе 0702/01Б/02/42190 0.00

увеличение стоимости основных средств, осуществляемое в 

рамках бюджетных инвестиций

0702/01Б/02/42190 0.00

иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

основных средств 

312 0702/01Б/02/42190 0.00



иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

основных средств (ФМО)

312 0702/01Б/02/73030/244 1,787,300.00 1,787,300.00

увеличение стоимости нематериальных активов 0.00

увеличение стоимости непроизведенных активов 0.00

увеличение стоимости материальных запасов 340 0702/01Б/02/42190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0702/01Б/02/42190/244 0.00

медикаменты и перевязочные средства 341 0702/01Б/02/42190/244 0.00

увеличение стоимости продуктов питания 342 0702/01Б/02/42190/244 0.00

иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

материальных запасов

349 0702/01Б/02/42190/244 0.00

увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 0702/01Б/02/42190/244 0.00

Поступление финансовых активов, всего:           400 х 0.00

из них:                  0.00

увеличение остатков средств 410 0.00

прочие поступления 420 0.00

Выбытие финансовых активов, всего: 500 0.00

из них: 0.00

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

Остаток средств на конец года 700 х 0.00

Остаток средств на конец года 700 х 0.00



на 20__г. на 20__г. на 20__г. на 20__г. 

1-ый год 

планового 

периода

2-ой год 

планового 

периода

1-ый год 

планового 

периода

2-ой год 

планового 

периода

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

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг всего:

1 х

в том числе:

на оплату 

контрактов, 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года:

на закупку 

товаров, работ, 

услуг по году 

начала закупки:

2001

1001 х

всего на закупки в том числе:

на 20__г. 

очередной 

финансовый год

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

Таблица 2.1

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

_____________________________________________________________ 20___г.

на 20__г.                   

1-ый год 

планового 

периода

на 20__г.                  

2-ой год 

планового 

периода

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»

на 20__г. 

очередной 

финансовый год

на 20__г. 

очередной 

финансовый год

Наименование 

показателя

Код строки Год начала 

закупки

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



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

знаков после запятой)

1 2 3

Остаток средств на начало года 10

Остаток средств на конец года 20

Выбытие 40

Поступление

30

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во  временное распоряжение учреждения на

___________________________________________________________20__ г.

(очередной финансовый год)



Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Объем публичных обязательств, 

всего: 10

-

Объем бюджетных инвестиций (в 

части переданных полномочий 

государственного (муниципального) 

заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации), всего:

20

-

Объем средств, поступивших во 

временное распоряжение, всего: 30

-

Директор     учреждения __________ М.В.Дмитриева 

(подпись)  (расшифровка подписи)

м.п.

Директор МКУ ЦБ  __________   А.А.Куланчина 

(подпись)  (расшифровка подписи)

м.п.

Ответственный исполнитель __________ Г.Ш.Ахмирова 

(подпись)  (расшифровка подписи)

237-21-17

телефон 

Таблица 4

Справочная информация


