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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:

-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.

1.4. Иная информация по решению главного распорядителя.
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в том числе:

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

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:___________________

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:_20394865,29 
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:_766715,44



Таблица №1
Показатели финансового состояния учреждения

на ________________________________г.
(последнюю отчетную дату)

№  п/п Н аим енование показателя С ум м а, ты с. руб.
1. Нефинансовые активы, всего: 20394.87

из них:
1.1. Недвижимое имущество, всего: 0

в том числе: остаточная стоимость 0
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 766.72

в том числе: остаточная стоимость 32.68
1.3. Иное движимое имущество, всего: 19628.15

в том числе остаточная стоимость 1893.87
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

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
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

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

3 .3 . Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
в том числе:
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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





Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя Код строки

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

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации (раздел, 
подраздел, целевая статья, вид 

расходов, КОСГУ)

в том числе:

всего

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 X 65 750 444.42 59 670 958.42 766 186.00 0.00 5 313 300.00 0.00

в том числе: доходы от собственности 120 0.00

доходы от оказания услуг, работ 130 65 730 444.42 59 670 958.42 766 186.00 5 293 300.00

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
Вы платы  по расходам, всего: 200 65 750 444.42 59 670 958.42 766 186.00 0.00 5 313 300.00 0.00

в том числе на: 0.00
вы платы  персоналу всего: 51 222 445.00 48 041 800.00 0.00 0.00 3 180 645.00 0.00

из них:
заработная плата 211 111 38 603 392.00 36 160 500.00 2 442 892.00

прочие выплаты, всего: 212 112 0.00
иные расходы и услуги 226.10 119 0.00

начисления на выплаты по оплате труда 213 119 11 880 953.00 11 143 200.00 737 753.00

1-е 3 дня больничных и выходные пособия при 
увольнении,пособие по уходу за ребенком до 3 лет

266 111 738 100.00 738 100.00

оплата работ, услуг, всего 220 0702/01Б/01/42190 12 371 794.42 10 046 658.42 517 306.00 0.00 1 807 830.00 0.00

из них: 0.00

услуги связи 221 0702/01Б/02/42190/244 53 240.00 33 240.00 20 000.00

транспортные услуги 222 0702/01Б/02/42190/244 0.00
коммунальные услуги 223 0702/01Б/02/42190 3 733 330.00 2 844 000.00 0.00 0.00 889 330.00 0.00

в том числе 0702/01Б/02/42190 0.00

оплата услуг отопления 223.1 0702/01Б/02/42190/244 2 758 368.44 2 004 038.44 754 330.00

оплата услуг печного отопления 223.2 0702/01Б/02/42190/244 0.00
оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 0702/01Б/02/42190/244 190 338.43 165 338.43 25 000.00

оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 0702/01 Б/02/42190/244 96 195.25 66 195.25 30 000.00

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

оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 0702/01 Б/02/42190/244 546 162.94 496 162.94 50 000.00

оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения 223.7 0702/01Б/02/42190/244 142 264.94 112 264.94 30 000.00

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 1 726 284.00 1 211 284.00 0.00 0.00 515 000.00 0.00



в том числе 0.00

содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного 
имущества

225.1 0702/01Б/02/42190/244 1 072 100.00 917 100.00 155 000.00

текущий ремонт (ремонт) 225.2 0702/01 Б/02/42190/244 120 000.00 120 000.00

капитальный ремонт 225.3 243 0.00
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием 
имущества

225.4 0702/01Б/02/42190/244 70 000.00 70 000.00

пусконаладочные работы 225.5 0702/01Б/02/42190/244 0.00
другие расходы по содержанию имущества 225.6 0702/01Б/02/42190/244 464 184.00 294 184.00 170 000.00
прочие работы, услуги 226 0702/01Б/02/42190/244 6 094 475.91 5 307 569.91 453 406.00 0.00 333 500.00 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/02/42190/244 545 253.66 255 747.66 289 506.00
услуги по организации питания (льгота) 226.4 0702/01B/02/S2080/244 318 538.12 154 638.12 163 900.00
услуги по организации питания (льгота) 226.4 1 664 310.00 1 664 310.00
услуги по охране (в том числе вневедомственной и 
пожарной)

226.5 0702/01Б/02/42190/244 295 258.00 285 258.00 10 000.00

услуги в области информационных технологий 226.7 0702/01 Б/02/42190/244 40 000.00 40 000.00
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/02/42190/244 175 000.00 90 000.00 85 000.00

иные работы и услуги 226.10 0702/01Б/02/42190/244 3 056 116.13 2 857 616.13 198 500.00
услуги по страхованию 227 0702/01Б/02/42190/244 0.00
монтажные работы 228 0702/01 Б/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 0702/01 Б/02/42190 764 464.51 650 564.51 63 900.00 0.00 50 000.00 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 685 564.51 650 564.51 0.00 0.00 35 000.00 0.00

в том числе 0.00
уплата налогов, входящих в группу налога на имущества 291 0702/01Б/02/42190/851 644 314.51 644 314.51
налоги,пошлины и сборы 291 0702/01 Б/02/42190/852 23 750.00 3 750.00 20 000.00
уплата иных налогов (HBOC) 291 0702/01Б/02/42190/853 2 500.00 2 500.00
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов 
и сборов, экономические санкции

292 15 000.00 15 000.00

выплата стипендий 0.00
возмещение убытков и вреда, судебных издержек 296 0702/01Б/02/42190/831 7 500.00 7 500.00
иные выплаты текущего характера 296 63 900.00 63 900.00
иные расходы, относящиеся к прочим 297 7 500.00 7 500.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего: 300 0702/01 Б/02/42190 2 156 205.00 1 582 500.00 248 880.00 0.00 324 825.00 0.00

из них: 0.00
увеличение стоимости основных средств 312 0702/01Б/02/42190 1 951 380.00 1 582 500.00 248 880.00 0.00 120 000.00 0.00
в том числе 0702/01Б/02/42190 0.00 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 368 880.00 248 880.00 120 000.00



иные расходы, связанные с увеличением стоимости 
основных средств (ФМО)

312 0702/01Б/02/73030/244 1 582 500.00 1 582 500.00

увеличение стоимости нематериальных активов 0.00

увеличение стоимости непроизведенных активов 0.00
увеличение стоимости материальных запасов 340 0702/01Б/02/42190 204 825.00 0.00 0.00 0.00 204 825.00 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 
матеоиальных запасов

349 0702/01Б/02/42190/244 204 825.00 204 825.00

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

Поступление финансовых активов, всего: 400 X 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 X 0.00

Остаток средств на конец года 700 X 0.00

Остаток средств на конец года 700 X 0.00

Остаток средств на конец года 700 X 0.00



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2020 г.

Таблица 2

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 X 62 090 890.42 61 486 258.42 604 632.00 0.00 0.00 0.00
в том числе: доходы от собственности 120 0.00

доходы от оказания услуг, работ 130 62 090 890.42 61 486 258.42 604 632.00 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: 62 090 890.42 61 486 258.42 604 632.00 0.00 0.00 0.00
в том числе на: 0.00
выплаты  персоналу всего: 49 796 200.00 49 796 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
заработная плата 211 111 37 481 000.00 37 481 000.00
прочие выплаты, всего: 212 112 0.00
иные расходы и услуги 226.10 119 0.00

начисления на выплаты по оплате труда 213 119 11 550 100.00 11 550 100.00

1-е 3 дня больничных и выходные пособия при 
увольнениипособие по уходу за ребенком до 3 лет

266 111 765 100.00 765 100.00

оплата работ, услуг, всего 200 0702/01Б/01/42190 10 651 290.42 10 046 658.42 604 632.00 0.00 0.00 0.00
из них: 0.00

услуги связи 221 0702/01Б/02/42190/244 33 240.00 33 240.00
транспортные услуги 222 0702/01Б/02/42190/244 0.00
коммунальные услуги 223 0702/01Б/02/42190 2 844 000.00 2 844 000.00 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 2 004 038.44 2 004 038.44

оплата услуг печного отопления 223.2 0702/01Б/02/42190/244 0.00
оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 0702/01 Б/02/42190/244 165 338.43 165 338.43
оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 0702/01Б/02/42190/244 66 195.25 66 195.25
оплата услуг потребления газа 223.5 0702/01Б/02/42190/244 0.00

оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 0702/01Б/02/42190/244 496 162.94 496 162.94
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения 223.7 0702/01 Б/02/42190/244 112 264.94 112 264.94

другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8 0702/01 Б/02/42190/244 0.00
арендная плата за пользование имуществом 224 0702/01Б/02/42190/244 0.00
работы, услуги по содержанию имущества 225 0702/01 Б/02/42190/244 1 513 600.00 1 211 284.00 302 316.00 0.00 0.00 0.00



в том числе 0.00

содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного 
имущества

225.1 0702/01Б/02/42190/244 1 219 416.00 917 100.00 302 316.00 0.00 0.00 0.00

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

капитальный ремонт 225.3 243 0.00

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/02/42190/244 294 184.00 294 184.00

прочие работы, услуги 226 0702/01Б/02/42190/244 5 609 885.91 5 307 569.91 302 316.00 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/02/42190/244 558 063.66 255 747.66 302 316.00

услуги по организации питания (льгота) 226.4 0702/01B/02/S2080/244 154 638.12 154 638.12

услуги по организации питания (льгота) 226.4 1 664 310.00 1 664 310.00

услуги по охране (в том числе вневедомственной и 
пожарной)

226.5 0702/01Б/02/42190/244 285 258.00 285 258.00

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

типографские работы, услуги 226.8 0702/01 Б/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 90 000.00 90 000.00

иные работы и услуги 226.10 0702/01Б/02/42190/244 2 857 616.13 2 857 616.13

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

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

социальное обеспечение, всего 0702/01 Б/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 650 564.51 650 564.51 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 0702/01 Б/02/42190 650 564.51 650 564.51 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе 0.00

уплата налогов, входящих в группу налога на имущества 291 0702/01Б/02/42190/851 644 314.51 644 314.51

налоги, пошлины и сборы 291 0702/01 Б/02/42190/852 3 750.00 3 750.00

уплата иных налогов (HBOC) 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 1 643 400.00 1 643 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

увеличение стоимости основных средств 312 0702/01 Б/02/42190 1 643 400.00 1 643 400.00 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 1 643 400.00 1 643 400.00

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 
матециальных 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 X 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 X 0.00
Остаток средств на конец года 700 X 0.00

Остаток средств на конец года 700 X 0.00
Остаток средств на конец года 700 X 0.00



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2021 г.

Таблица 2

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 X 64 528 184.42 64 213 058.42 315 126.00 0.00 0.00 0.00
в том числе: доходы от собственности 120 0.00

доходы от оказания услуг, работ 130 64 528 184.42 64 213 058.42 315 126.00 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: 64 528 184.42 64 213 058.42 315 126.00 0.00 0.00 0.00
в том числе на: 0.00
вы платы  персоналу всего: 52 462 100.00 52 462 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
заработная плата 211 111 39 487 700.00 39 487 700.00
прочие выплаты, всего: 212 112 0.00
иные расходы и услуги 226.10 119 0.00

начисления на выплаты по оплате труда 213 119 12 168 400.00 12 168 400.00

1-е 3 дня больничных и выходные пособия при 
увольнении.пособие по уходу за ребенком до 3 лет

266 111 806 000.00 806 000.00

оплата работ, услуг, всего 200 0702/01Б/01/42190 10 361 784.42 10 046 658.42 315 126.00 0.00 0.00 0.00
из них: 0.00

услуги связи 221 0702/01Б/02/42190/244 33 240.00 33 240.00
транспортные услуги 222 0702/01Б/02/42190/244 0.00
коммунальные услуги 223 0702/01Б/02/42190 2 844 000.00 2 844 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
в том числе 0702/01Б/02/42190 0.00

оплата услуг отопления 223.1 0702/01 Б/02/42190/244 2 004 038.44 2 004 038.44

оплата услуг печного отопления 223.2 0702/01Б/02/42190/244 0.00
оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 0702/01Б/02/42190/244 165 338.43 165 338.43
оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 0702/01 Б/02/42190/244 66 195.25 66 195.25
оплата услуг потребления газа 223.5 0702/01 Б/02/42190/244 0.00

оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 0702/01Б/02/42190/244 496 162.94 496 162.94
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения 223.7 0702/01Б/02/42190/244 112 264.94 112 264.94

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 1 211 284.00 1 211 284.00 0.00 0.00 0.00 0.00



в том числе 0.00

содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного 
имущества

225.1 0702/01Б/02/42190/244 917 100.00 917 100.00

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

капитальный ремонт 225.3 243 0.00
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/02/42190/244 294 184.00 294 184.00
прочие работы, услуги 226 0702/01Б/02/42190/244 5 622 695.91 5 307 569.91 315 126.00 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/02/42190/244 570 873.66 255 747.66 315 126.00
услуги по организации питания (льгота) 226.4 0702/01B/02/S2080/244 154 638.12 154 638.12
услуги по организации питания (льгота) 226.4 1 664 310.00 1 664 310.00
услуги по охране (в том числе вневедомственной и 
пожарной)

226.5 0702/01Б/02/42190/244 285 258.00 285 258.00

услуги в области информационных технологий 226.7 0702/01 Б/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 90 000.00 90 000.00

иные работы и услуги 226.10 0702/01Б/02/42190/244 2 857 616.13 2 857 616.13
услуги по страхованию 227 0702/01 Б/02/42190/244 0.00
монтажные работы 228 0702/01 Б/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 650 564.51 650 564.51 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 0702/01 Б/02/42190 650 564.51 650 564.51 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе 0.00
уплата налогов, входящих в группу налога на имущества 291 0702/01 Б/02/42190/851 644 314.51 644 314.51 0.00 0.00 0.00 0.00
налоги, пошлины и сборы 291 0702/01 Б/02/42190/852 3 750.00 3 750.00
уплата иных налогов (HBOC) 291 0702/01 Б/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 0702/01 Б/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 1 704 300.00 1 704 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00
увеличение стоимости основных средств 312 0702/01Б/02/42190 1 704 300.00 1 704 300.00 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 1 704 300.00 1 704 300.00

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 
матепиальных 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 X 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 X 0.00

Остаток средств на конец года 700 X 0.00

Остаток средств на конец года 700 X 0.00
Остаток средств на конец года 700 X 0.00



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 
_____  ______________________________________________________ __________________ 20 г.

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)

всего на закупки в том числе:
на 20__г.

очередной 
финансовый год

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20__г.
2-ой год 

планового 
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. 
очередной 

финансовый год

на 20 г. на 20 г. на 20__г.
очередной 

финансовый год

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 и 12
Выплаты по 
расходам на 

закупку товаров, 
работ, услуг всего:

1 X

в том числе: 1001 X
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 10
Остаток средств на конец года 20

Поступление
30

Выбытие 40



Таблица 4

Справочная информация

Н а и м е н о в а н и е  п о к а за т е л я К о д  стр о к и С у м м а , ты с . руб .

1 2 3

О б ъ ем  п у б л и ч н ы х  о б я за т е л ь с т в , 
всего: 10

О б ъ ем  б ю д ж е т н ы х  и н в е с т и ц и й  (в 
ч асти  п ер ед ан н ы х  п о л н о м о ч и й  
го су д ар с тв е н н о го  (м у н и ц и п а л ь н о го )  
за к а зч и к а  в с о о т в е т с т в и и  с 
Б ю д ж етн ы м  к о д ек со м  Р о с с и й с к о й  
Ф ед ер ац и и ), всего :

20

О б ъ ем  ср ед ств , п о с т у п и в ш и х  во 
вр ем е н н о е  р ас п о р я ж е н и е , всего : 30
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