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______________________ Зиннатуллин И.З. 
(подпись)                           (расшифровка подписи) 

« 12 »   апреля   2018 г. 
 

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2018-2020 гг. 
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   КОДЫ 

  Форма по КФД  

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)  Дата 12.04.2018 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского 
туризма и экскурсий» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

   

       

ИНН/КПП 0265016341  026501001  по ОКПО  

Единица измерения: руб.    

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя    

Администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан    

    

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан 
(подразделения) 

   

452613, Россия, Республика Башкортостан, город Октябрьский, проспект Ленина, дом 65  по ОКЕИ  
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I. Краткая характеристика деятельности учреждения 
 

Наименование показателей, характеризующих 
деятельность учреждения 

Очередной (планируемый) финансовый год 
Плановый период 

Первый 
год  

Второй 
год  

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

Реализация права граждан на образование; формирование общей культуры личности 
обучающихся и воспитанников на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
программ; воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; адаптация 
обучающихся к жизни в обществе; формирование здорового образа жизни обучающихся. 

  

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

Образовательная и воспитательная виды деятельности 
  

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с 
уставом к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для физических и (или) 
юридических лиц осуществляется за плату  

Образовательные, развивающие, оздоровительные, организационные 
  

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 
на дату составления Плана, в том числе  

0,00 
  

‒ балансовая стоимость имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на 
праве оперативного управления 

   

‒ балансовая стоимость приобретенного 
учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств 

   

‒ балансовая стоимость приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности 

   

Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества на дату составления 
Плана, в том числе 

395 308,40 
  

‒ балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 

107 427,13 
  

Иная информация  
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II. Показатели финансового состояния учреждения* 

Наименование показателя 
Очередной (планируемый) финансовый 

год 

Плановый период 

Первый год Второй год 

Нефинансовые активы, всего: 395 308,40 
  

из них: 
   

недвижимое имущество, всего: 0,00 
  

особо ценное движимое имущество, всего 107 427,13 
  

в том числе: 
   

Монитор Samsung  SM TFT 17" 710 N 5 450,00 
  

Палатка Viking4 зел. 9 427,00 
  

Палатка Viking4 зел. 9 427,00 
  

Шатер для пикника 9 340,00 
  

Телевизор Panasonic 21 FC 10T 4 818,00 
  

Палатка Greenell Veles 4 зел. 6 967,27 
  

Стол компьютерный 5 000,00 
  

Стол компьютерный 4 868,80 
  

Стол письменный 3 112,77 
  

Стол Форум ФСЗ-24 6 013,00 
  

Шатер-трапец. со стацион.стне.-сетками 3 032,73 
  

Шкаф для одежды 56 854*560*2010мм 3 793,28 
  

Шкаф для одежды 56 854*560*2010мм 3 793,28 
  

Шкаф Форум ФШ2002 3 651,00 
  

Шкаф Форум ФШ2002 3 651,00 
  

Шкаф Форум ФШ2004 4 332,00 
  

Шкаф Форум ФШ2004 4 332,00 
  

Шкаф широкий со стеклом 854*450*2010мм 4 424,00 
  

Шкаф широкий со стеклом 854*450*2010мм 4 424,00 
  

Шкаф широкий со стеклом 854*450*2010мм 4 424,00 
  

Палатка Тайга 4 хаки 3 146,00 
  

остаточная стоимость 0,00 
  

Финансовые активы, всего 
   

из них: 
   

дебиторская задолженность по доходам 
   

дебиторская задолженность по расходам 
   

Обязательства, всего 
   

из них: 
   

просроченная кредиторская задолженность 
   

                                           
* данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах указываются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана 
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III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) 
 

Наименование показателя 
Код 

аналитик
и 

Всего 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым в финансовом органе по счетам, открытым в кредитных 
организациях 

субсидии на 
гос. задание 

субсидии на 
иные цели 

бюджетные 
инвестиции 

приносящая 
доход 

деятельност
ь 

Средств
а 

РФОМС 

субсиди
и на гос. 
задание 

субсид
ии на 
иные 
цели 

бюджетн
ые 

инвес-
тиции 

прино-
сящая 
доход 

деятель-
ность 

реализ
ация 

ценных 
бумаг 

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

2018 год 

Остаток средств на начало 2018 года х            

Поступления, всего: х 11 058 225.00 10 302 692.00 745 533.00  10 000.00       

в том числе: х            

Субсидии на выполнение государственного задания х 10 302 692.00 10 302 692.00 х х х х  х х х х 

Субсидии на иные цели (целевые субсидии) х 745 533.00 х 745 533.00 х х х х  х х х 

Бюджетные инвестиции х  х х  х х х х  х х 

Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе 

х  х х х х х х х х  х 

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности 

х 10 000.00 х х х 10 000.00 х х х х  х 

Поступления от реализации ценных бумаг х  х х х х  х х х х  

Выплаты, всего:  11 058 225.00 10 302 692.00 745 533.00  10 000.00       

в том числе:             

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 9 152 600.00 9 152 600.00          

из них:             

Заработная плата 211 7 016 000.00 7 016 000.00          

Прочие выплаты, всего 212 17 700.00 17 700.00          

в т.ч.             

Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности 
и рабочих поселках 

a212.1            

Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий 

a212.2            

Другие выплаты 212.3 17 700.00 17 700.00          

Начисления на выплаты по оплате труда 213 2 118 900.00 2 118 900.00          

Приобретение работ, услуг, всего 220 1 117 061.00 985 892.00 130 169.00  1 000.00       

из них:             

Услуги связи 221 17 100.00 16 100.00   1 000.00       

Транспортные услуги 222            

Коммунальные услуги 223 106 800.00 106 800.00          

в т.ч.             

Оплата услуг отопления (тэц) 223.1 74 600.00 74 600.00          

Оплата услуг печного отопления 223.2            

Оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 1 200.00 1 200.00          

Оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 2 200.00 2 200.00          
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Наименование показателя 
Код 

аналитик
и 

Всего 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым в финансовом органе по счетам, открытым в кредитных 
организациях 

субсидии на 
гос. задание 

субсидии на 
иные цели 

бюджетные 
инвестиции 

приносящая 
доход 

деятельност
ь 

Средств
а 

РФОМС 

субсиди
и на гос. 
задание 

субсид
ии на 
иные 
цели 

бюджетн
ые 

инвес-
тиции 

прино-
сящая 
доход 

деятель-
ность 

реализ
ация 

ценных 
бумаг 

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

Оплата услуг потребления газа 223.5            

Оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 27 400.00 27 400.00          

Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения 223.7 1 400.00 1 400.00          

Другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8            

Оплата энергосервисных договоров (контрактов) 223.9            

Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет 
экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц) 

223.9.1            

Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет 
экономии расходов на оплату услуг печного отопления 

223.9.2            

Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет 
экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения 

223.9.3            

Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет 
экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения 

223.9.4            

Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет 
экономии расходов на оплату услуг потребления газа 

223.9.5            

Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет 
экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии 

223.9.6            

Арендная плата за пользование имуществом 224            

Работы, услуги по содержанию имущества 225 219 447.00 173 447.00 46 000.00         

в т.ч.             

Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества  225.1 92 892.00 46 892.00 46 000.00         

Текущий ремонт (ремонт) 225.2            

Капитальный ремонт 225.3            

Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества 225.4 13 200.00 13 200.00          

Пусконаладочные работы 225.5            

Другие расходы по содержанию имущества 225.6 112 503.00 112 503.00          

Прочие работы, услуги 226 774 419.00 690 250.00 84 169.00         

из них:             

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому 
проектированию 

226.1            

Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и 
технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий  

226.2            

Проектно-изыскательные работы 226.3            

Монтажные работы 226.4            

Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной) 226.5 302 400.00 282 400.00 20 000.00         

Услуги по страхованию 226.6            

Услуги в области информационных технологий 226.7 10 900.00 10 900.00          

Типографические работы, услуги 226.8            
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Наименование показателя 
Код 

аналитик
и 

Всего 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым в финансовом органе по счетам, открытым в кредитных 
организациях 

субсидии на 
гос. задание 

субсидии на 
иные цели 

бюджетные 
инвестиции 

приносящая 
доход 

деятельност
ь 

Средств
а 

РФОМС 

субсиди
и на гос. 
задание 

субсид
ии на 
иные 
цели 

бюджетн
ые 

инвес-
тиции 

прино-
сящая 
доход 

деятель-
ность 

реализ
ация 

ценных 
бумаг 

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

Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не 
связанные с содержанием имущества) 

226.9 41 400.00 41 400.00          

Иные работы и услуги 226.10 419 014.00 355550.00 64 169.00         

Социальное обеспечение, всего 260            

из них:             

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения 

261            

Пособия по социальной помощи населению 262            

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления 

263            

Прочие расходы, всего 290 156 350.00 156 350.00          

из них:             

Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и 
сборов, разного рода платежей 

290.1 8 700.00 8 700.00          

в т.ч.             

Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества 290.1.1            

Уплата иных налогов 290.1.2 8 700.00 8 700.00          

Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, 
экономические санкции 

290.1.3            

Выплата стипендий 290.2            

Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ 

290.3            

Выплата государственных премий 290.4            

Возмещение убытков и вреда, судебных издержек 290.5            

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций 290.6            

Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат 290.7 90 750.00 90 750.00          

Иные расходы, относящиеся к прочим 290.8 56 900.00 56 900.00          

Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего 300 632 361.00 7 997.00 615 364.00  9 000.00       

из них:             

Основные средства 310 118 400.00  118 400.00         

в т.ч.             

Капитальное строительство 310.1            

Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств 310.2 118 400.00  118 400.00         

Нематериальные активы 320            

Непроизведенные активы 330            

Материальные запасы 340 513 961.00 7 997.00 496 964.00  9 000.00       

из них:             
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Наименование показателя 
Код 

аналитик
и 

Всего 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым в финансовом органе по счетам, открытым в кредитных 
организациях 

субсидии на 
гос. задание 

субсидии на 
иные цели 

бюджетные 
инвестиции 

приносящая 
доход 

деятельност
ь 

Средств
а 

РФОМС 

субсиди
и на гос. 
задание 

субсид
ии на 
иные 
цели 

бюджетн
ые 

инвес-
тиции 

прино-
сящая 
доход 

деятель-
ность 

реализ
ация 

ценных 
бумаг 

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

Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 340.1            

Продукты питания 340.2 451 064.00  442 064.00  9 000.00       

Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов 340.3 62 897,00 7 997,00 54 900.00         

Поступление финансовых активов, всего 500            

из них:             

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530            

Остаток средств на конец 2018 года х            

2019 год 

Остаток средств на начало 2019 года х            

Поступления, всего: х 8 915 000.00 8 904 500.00   10 500.00       

в том числе: х            

Субсидии на выполнение государственного задания х 8 904 500.00 8 904 500.00 х х х х  х х х х 

Субсидии на иные цели (целевые субсидии) х  х  х х х х  х х х 

Бюджетные инвестиции х  х Х  х х х х  х х 

Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной (частично платной) основе 

х  х х х х х х х х  х 

Поступления от иной приносящей доход деятельности х 10 500.00 х х х 10 500.00 х х х х  х 

Поступления от реализации ценных бумаг х  х х х х  х х х х  

Выплаты, всего:  8 915 000.00 8 904 500.00   10 500.00       

в том числе:             

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 8 032 600.00 8 032 600.00          

из них:             

Заработная плата 211 6 155 800.00 6 155 800.00          

Прочие выплаты, всего 212 17 700.00 17 700.00          

в т.ч.             

Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности 
и рабочих поселках 

dd212.1            

Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий 

dd212.2            

Другие выплаты 212.3 17 700.00 17 700.00          

Начисления на выплаты по оплате труда 213 1 859 100.00 1 859 100.00          

Приобретение работ, услуг, всего 220 708 750.00 707 700.00   1 050.00       

из них:             

Услуги связи 221 17 150.00 16 100.00   1 050.00       

Транспортные услуги 222            

Коммунальные услуги 223 111 500.00 111 500.00          
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Наименование показателя 
Код 

аналитик
и 

Всего 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым в финансовом органе по счетам, открытым в кредитных 
организациях 

субсидии на 
гос. задание 

субсидии на 
иные цели 

бюджетные 
инвестиции 

приносящая 
доход 

деятельност
ь 

Средств
а 

РФОМС 

субсиди
и на гос. 
задание 

субсид
ии на 
иные 
цели 

бюджетн
ые 

инвес-
тиции 

прино-
сящая 
доход 

деятель-
ность 

реализ
ация 

ценных 
бумаг 

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

в т.ч.             

Оплата услуг отопления (тэц) 223.1 77 700.00 77 700.00          

Оплата услуг печного отопления 223.2            

Оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 1 200.00 1 200.00          

Оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 2 300.00 2 300.00          

Оплата услуг потребления газа 223.5            

Оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 28 900.00 28 900.00          

Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения 223.7 1 400.00 1 400.00          

Другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8            

Оплата энергосервисных договоров (контрактов) 223.9            

Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет 
экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц) 

223.9.1            

Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет 
экономии расходов на оплату услуг печного отопления 

223.9.2            

Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет 
экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения 

223.9.3            

Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет 
экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения 

223.9.4            

Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет 
экономии расходов на оплату услуг потребления газа 

223.9.5            

Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет 
экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии 

223.9.6            

Арендная плата за пользование имуществом 224            

Работы, услуги по содержанию имущества 225 128 800.00 128 800.00          

в т.ч.             

Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества  225.1 4 000.00 4 000.00          

Текущий ремонт (ремонт) 225.2            

Капитальный ремонт 225.3            

Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества 225.4 13 200.00 13 200.00          

Пусконаладочные работы 225.5            

Другие расходы по содержанию имущества 225.6 111 600.00 111 600.00          

Прочие работы, услуги 226 451 300.00 451 300.00          

из них:             

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому 
проектированию 

226.1            

Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и 
технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий 

226.2            
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Наименование показателя 
Код 

аналитик
и 

Всего 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым в финансовом органе по счетам, открытым в кредитных 
организациях 

субсидии на 
гос. задание 

субсидии на 
иные цели 

бюджетные 
инвестиции 

приносящая 
доход 

деятельност
ь 

Средств
а 

РФОМС 

субсиди
и на гос. 
задание 

субсид
ии на 
иные 
цели 

бюджетн
ые 

инвес-
тиции 

прино-
сящая 
доход 

деятель-
ность 

реализ
ация 

ценных 
бумаг 

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

Проектно-изыскательные работы 226.3            

Монтажные работы 226.4            

Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной) 226.5 42 400.00 42 400.00          

Услуги по страхованию 226.6            

Услуги в области информационных технологий 226.7 10 900.00 10 900.00          

Типографические работы, услуги 226.8            

Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не 
связанные с содержанием имущества) 

226.9 41 400.00 41 400.00          

Иные работы и услуги 226.10 356 600.00 356 600.00          

Социальное обеспечение, всего 260            

из них:             

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения 

261            

Пособия по социальной помощи населению 262            

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления 

263            

Прочие расходы, всего 290 157 000.00 157 000.00          

из них:             

Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и 
сборов, разного рода платежей 

290.1 8 700.00 8 700.00          

в т.ч.             

Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества 290.1.1            

Уплата иных налогов 290.1.2 8 700.00 8 700.00          

Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, 
экономические санкции 

290.1.3            

Выплата стипендий 290.2            

Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ 

290.3            

Выплата государственных премий 290.4            

Возмещение убытков и вреда, судебных издержек 290.5            

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций 290.6            

Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат 290.7 91 400.00 91 400.00          

Иные расходы, относящиеся к прочим 290.8 56 900.00 56 900.00          

Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего 300 16 650.00 7 200.00   9 450.00       

из них:             

Основные средства 310            

в т.ч.             

Капитальное строительство 310.1            
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Наименование показателя 
Код 

аналитик
и 

Всего 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым в финансовом органе по счетам, открытым в кредитных 
организациях 

субсидии на 
гос. задание 

субсидии на 
иные цели 

бюджетные 
инвестиции 

приносящая 
доход 

деятельност
ь 

Средств
а 

РФОМС 

субсиди
и на гос. 
задание 

субсид
ии на 
иные 
цели 

бюджетн
ые 

инвес-
тиции 

прино-
сящая 
доход 

деятель-
ность 

реализ
ация 

ценных 
бумаг 

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

Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств 310.2            

Нематериальные активы 320            

Непроизведенные активы 330            

Материальные запасы 340 16 650.00 7 200.00   9 450.00       

из них:             

Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 340.1            

Продукты питания 340.2 9 450.00    9 450.00       

Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов 340.3 7 200.00 7 200.00          

Поступление финансовых активов, всего 500            

из них:             

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530            

Остаток средств на конец 2019 года х            

2020 год 

Остаток средств на начало 2020 года х            

Поступления, всего: х 8 920 425.00 8 909 400.00   11 025.00       

в том числе: х            

Субсидии на выполнение государственного задания х 8 909 400.00 8 909 400.00 х х х х  х х х х 

Субсидии на иные цели (целевые субсидии) х  х  х х х х  х х х 

Бюджетные инвестиции х  х х  х х х х  х х 

Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе 

х  х х х х х х х х  х 

Поступления от иной приносящей доход деятельности х 11 025.00 х х х 11 025.00 х х х х  х 

Поступления от реализации ценных бумаг х  х х х х  х х х х  

Выплаты, всего:  8 920 425.00 8 909 400.00   11 025.00       

в том числе:             

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 8 032 600.00 8 032 600.00          

из них:             

Заработная плата 211 6 155 800.00 6 155 800.00          

Прочие выплаты, всего 212 17 700.00 17 700.00          

в т.ч.             
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности 
и рабочих поселках 

ddm212.1            

Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий 

ddm212.2            

Другие выплаты 212.3 17 700.00 17 700.00          

Начисления на выплаты по оплате труда 213 1 859 100.00 1 859 100.00          

Приобретение работ, услуг, всего 220 713 703.00 712 600.00   1 103.00       

из них:             
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Наименование показателя 
Код 

аналитик
и 

Всего 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым в финансовом органе по счетам, открытым в кредитных 
организациях 

субсидии на 
гос. задание 

субсидии на 
иные цели 

бюджетные 
инвестиции 

приносящая 
доход 

деятельност
ь 

Средств
а 

РФОМС 

субсиди
и на гос. 
задание 

субсид
ии на 
иные 
цели 

бюджетн
ые 

инвес-
тиции 

прино-
сящая 
доход 

деятель-
ность 

реализ
ация 

ценных 
бумаг 

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

Услуги связи 221 17 203.00 16 100.00   1 103.00       

Транспортные услуги 222            

Коммунальные услуги 223 116 400.00 116 400.00          

в т.ч.             

Оплата услуг отопления (тэц) 223.1 80 700.00 80 700.00          

Оплата услуг печного отопления 223.2            

Оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 1 300.00 1 300.00          

Оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 2 400.00 2 400.00          

Оплата услуг потребления газа 223.5            

Оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 30 500.00 30 500.00          

Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения 223.7 1 500.00 1 500.00          

Другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8            

Арендная плата за пользование имуществом 224            

Работы, услуги по содержанию имущества 225 128 800.00 128 800.00          

в т.ч.             

Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества  225.1 4 000.00 4 000.00          

Текущий ремонт (ремонт) 225.2            

Капитальный ремонт 225.3            

Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества 225.4 13 200.00 13 200.00          

Пусконаладочные работы 225.5            

Другие расходы по содержанию имущества 225.6 111 600.00 111 600.00          

Прочие работы, услуги 226 451 300.00 451 300.00          

из них:             

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому 
проектированию 

226.1            

Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и 
технических регламентов, градостроительное зонирование, планировке территорий 

226.2            

Проектно-изыскательные работы 226.3            

Монтажные работы 226.4            

Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной) 226.5 42 400.00 42 400.00          

Услуги по страхованию 226.6            

Услуги в области информационных технологий 226.7 10 900.00 10 900.00          

Типографические работы, услуги 226.8            

Оплата энергосервисных договоров (контрактов) 223.9            

Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет 
экономии расходов на оплату услуг отопления (тэц) 

223.9.1            

Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет 
экономии расходов на оплату услуг печного отопления 

223.9.2            
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Наименование показателя 
Код 

аналитик
и 

Всего 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым в финансовом органе по счетам, открытым в кредитных 
организациях 

субсидии на 
гос. задание 

субсидии на 
иные цели 

бюджетные 
инвестиции 

приносящая 
доход 

деятельност
ь 

Средств
а 

РФОМС 

субсиди
и на гос. 
задание 

субсид
ии на 
иные 
цели 

бюджетн
ые 

инвес-
тиции 

прино-
сящая 
доход 

деятель-
ность 

реализ
ация 

ценных 
бумаг 

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

Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет 
экономии расходов на оплату услуг горячего водоснабжения 

223.9.3            

Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет 
экономии расходов на оплату услуг холодного водоснабжения 

223.9.4            

Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет 
экономии расходов на оплату услуг потребления газа 

223.9.5            

Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет 
экономии расходов на оплату услуг потребления электроэнергии 

223.9.6            

Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не 
связанные с содержанием имущества) 

226.9 41 400.00 41 400.00          

Иные работы и услуги 226.10 356 600.00 356 600.00          

Социальное обеспечение, всего 260            

из них:             
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения 

261            

Пособия по социальной помощи населению 262            

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления 

263            

Прочие расходы, всего 290 157 000.00 157 000.00          

из них:             

Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и 
сборов, разного рода платежей 

290.1 8 700.00 8 700.00          

в т.ч.             

Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества 290.1.1            

Уплата иных налогов 290.1.2 8 700.00 8 700.00          

Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, 
экономические санкции 

290.1.3            

Выплата стипендий 290.2            

Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ 

290.3            

Выплата государственных премий 290.4            

Возмещение убытков и вреда, судебных издержек 290.5            

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций 290.6            

Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат 290.7 91 400.00 91 400.00          

Иные расходы, относящиеся к прочим 290.8 56 900.00 56 900.00          

Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего 300 17 122.00 7 200.00   9 922.00       

из них:             

Основные средства 310            
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Наименование показателя 
Код 

аналитик
и 

Всего 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым в финансовом органе по счетам, открытым в кредитных 
организациях 

субсидии на 
гос. задание 

субсидии на 
иные цели 

бюджетные 
инвестиции 

приносящая 
доход 

деятельност
ь 

Средств
а 

РФОМС 

субсиди
и на гос. 
задание 

субсид
ии на 
иные 
цели 

бюджетн
ые 

инвес-
тиции 

прино-
сящая 
доход 

деятель-
ность 

реализ
ация 

ценных 
бумаг 

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

в т.ч.             

Капитальное строительство 310.1            

Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств 310.2            

Нематериальные активы 320            

Непроизведенные активы 330            

Материальные запасы 340 17 122.00 7 200.00   9 922.00       

из них:             

Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 340.1            

Продукты питания 340.2 9 922.00    9 922.00       

Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов 340.3 7 200.00 7 200.00          

Поступление финансовых активов, всего 500            

из них:             

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530            

Остаток средств на конец 2020 года х            

 
Справочно: 

Объем публичных обязательств, всего   

 
IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)  

 

№ п/п задача мероприятие плановый результат срок исполнения 

     

     

     

 

Директор   А.Ф.Алпарова  
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 
 

 Г.Р.Багаманшина 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заместитель главного бухгалтера   Ф.Ф.Латыпова  
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


