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Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения Уфимский район Республики Башкортостан

Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
-  формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума

содержания общеобразовательных программ, их адаптация обучающихся 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, формированию здорового образа жизни;

-  создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.

Основные виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
-  реализация основных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;

-  реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной, художественно

эстетической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально

педагогической, культурологической, естественнонаучной направленности;

-  предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов;

-  обучение на дому;

-  предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;

-  организация работы групп продленного дня, лагеря дневного пребывания;

-  проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов.



Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения к его 
основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется , в том числе за плату(далее-платные услуги):

-  обучение по дополнительным общеобразовательным программам следующих направленностей: 
физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, туристско-краеведческая, эколого-биологическая, 
военно-патриотическая, социально-педагогическая, культурологическая, естественнонаучная;

-  преподавание специальных курсов дисциплин: дополнительная подготовка к единому государственному 
экзамену и государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам;

-  подготовка к поступлению в вуз;
-  занятия с обучающимися углубленным изучением предметов по следующим образовательным областям: 

филология, математика и информатика, обществознание и естествознание, искусство, технология, 
физическая культура;

-  подготовка детей к школе, организация спортивных секций, обучение игре на музыкальных инструментах, 
музыка, риторика, информатика и информационные технологии, компьютерная графика и анимация, 
программирование, строительство, театральное искусство, фотоискусство, киноискусство, хореография и 
ритмика, вокал, языкознание, спортивно-оздоровительная деятельность, дизайн и конструирование 
объектов.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансово
хозяйственной деятельности (далее-План) на дату составления Плана: 23566561,00 руб. 
в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 
23566561,00 руб.
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0 руб. 
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0 руб. 
находящегося у учреждения на ином основании: 0 руб.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:4668594,42 руб. 
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:2197908,67 руб.



Таблица 1
Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего: 28235,15

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: 23566,56

в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве 
оперативного управления

23566,56

Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
собственником имущества Учреждения

0

Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности

0

Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущество, всего: 4668,59

В том числе:
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2197,91
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 669,51
общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества 2470,68
общая остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества 0

2. Финансовые активы, всего: 74,53
из них:

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного 

бюджета, всего:
62,15

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества



№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
по выданным авансам на прочие услуги 31,73
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 30,42
по выданным авансам на прочие расходы

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

3. Обязательства, всего 94,74
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 

местного бюджета, всего
94,74

в том числе:
по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 58,02
по оплате услуг связи 0,49
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг 18,17
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг 5,08
по приобретению основных средств



№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов 12,98
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 платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе: г

по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 

на 09 января 2018 г.

Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации (раздел, 

подраздел, целевая статья, вид 

расходов, КОСГУ)

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

всего

в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии на иные 

цели

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 X 10 504 815,00 10 317 515,00 129 700,00 0,00 57 600,00 0,00

в том числе: доходы от собственности ПО . 0,00

доходы от оказания услуг, работ 120 10 375 115,00 10 317 515,00 57 600,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

130 0,00

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, 

международных финансовый организаций

140 0,00

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета

150 129 700,00 129 700,00

прочие доходы 160 0,00

доходы от операций с активами 180 X 0,00

Выплаты по расходам, всего: 200 X 10 288 715,00 10 159 015,00 129 700,00 0,00 0,00 0,00

в том числе на: 0,00

выплаты персоналу всего: 210 7 139 200,00 7 139 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 0,00

заработная плата 211 итого 5 022 300,00 5 022 300,00

211 \0702\15\2\01\42190\111 444 800,00 444 800,00

211 \0702\15\2\02\73040\111 4 116 500,00 4 116 500,00

211 \0702\15\2\04\73310\111 461 000,00 461 000,00

211 \0702\15\2\01\72010\111 0,00

прочие выплаты, всего: 212 0,00

в том числе: 0,00

выплаты специалистам, проживающим и 

работающим в сельской местности и 

рабочих поселках

212,1 0,00

другие выплаты 212,2 0,00

пособие по уходу ребенка до трех лет 212,3 \0702\15\2\01\42190\112 2 100,00 2 100,00

начисления на выплаты по оплате труда 213 итого 2 114 800,00 2 114 800,00

213 \0702\ 15\2\01\42190\ 119 134 300,00 134 300,00

213 \0702\15\2\02Y73040\119 1 781 000,00 1 781 000,00

213 \0702\15\2\04V73310\119 199 500,00 199 500,00

оплат а работ, услуг, всего 220 \0702\15\2\01\42190\611 3 122 015,00 2 992 315,00 129 700,00 0,00 0,00 0,00

из них: 0,00

услуги связи 221 \0702\15\2\01\42190V244 118 700,00 118 700,00

транспортные услуги 222 \0702\15\2\01\42190\244 548 000,00 548 000,00

коммунальные услуги 223 \0702\15\2\01\42190\244 1 413 800,00 1 413 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

оплата услуг отопления 223,1 \0702\15\2\01 \42190V244 1 183 400,00 1 183 400,00

оплата услуг печного отопления 223,2 0,00

оплата услуг горячего водоснабжения 223,3 \0702\I 5\2\01442190V244 0,00

оплата услуг холодного водоснабжения 223,4 \0702\I5\2\01\421901244 0,00



оплата услуг потребления газа 223,5 0,00

оплата услуг потребления электроэнергии 223,6 \0702\15\2\01\42190V244 211 000,00 211 000,00

оплата услуг канализации, ассенизации, 

водоотведения

223,7 \0702\ 15V2V01442190V244 0,00

другие расходы по оплате коммунальных 

услуг

223,8 \0702\15\2\01\42190\244 19 400,00 19 400,00

арендная плата за пользование 

имуществом

224 \0702\15\2\01\42190\244 0,00

работы, услуги по содержанию 

имущества

225 \0702U 5\2\01\42190X244 645 400,00 645 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе 0,00

содержание в чистоте помещений, зданий, 

дворов, иного имущества

225,1 \0702\15\2\01\42190\244 555 300,00 555 300,00

текущий ремонт (ремонт) 225,2 \0702\ 15\2\01\42190V244 0,00

капитальный ремонт 225,3 . 0,00

противопожарные мероприятия, связанные 

с содержанием имущества

225,4 \0702\15Ч2Ч01\42190\244 0,00

пусконаладочные работы 225,5 0,00

другие расходы по содержанию имущества 225,6 \0702\ 15\2\01 \42190V244 90 100,00 90 100,00

прочие работы, услуги 226 \0702\15\2\01\42190V244 396 115,00 266 415,00 129 700,00 0,00 0,00 0,00

из них: 0,00

научно-исследовательские, опытно- 

конструкторские, услуги по типовому 

проектированию

226,1 0,00

услуги по разработке схем 

территориального планирования, 

градостроительных и технических 

регламентов, градостроительное 

зонирование, планировке территорий

226,2 0,00

проектно-изыскательные работы 226,3 0,00

монтажные работы 226,4 0,00

услуги по охране (в том числе 

вневедомственной и пожарной)

226,5 \0702\15\2\01 \42190\244 0,00

услуги по страхованию 226,6 \0702\15\2\01\42190\244 0,00

услуги в области информационных 

технологий

226,7 \0702\ 15\2\01 \42190V244 0,00



типографские работы, услуги 226,8 0,00

медицинские услуги, и санитарно- 

эпидемиологические работы и услуги (не 

связанные с содержанием имущества)

226,9 \0702\15\2\01\42190\244 39 600,00 39 600,00

иные работы и услуги 226,10 \0702\15\2\01\42190\119 0,00

иные работы и услуги 226,10 \0702\ 15\2\01 \42190V244 181 400,00 181 400,00

иные работы и услуги 226,10 \0702\15\2\05\72080\244 45 415,00 45 415,00

иные работы и услуги 226,10 М 003\ 15\Б\03\73160N244 129 700,00 129 700,00

социальное обеспечение, всего 230 0,00

из них: 0,00

пособия по социальной помощи 

населению

231 0,00

пенсии, пособия, выплачивае-мые 

организациями сектора государственного 

управления

232 0,00

прочие расходы, всего 290 27 500,00 27 500,00 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

290,1 27 500,00 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе 0,00

уплата налогов, входящих в группу налога 

на имущества

290.1.1 \0702\15\2\01\42190\851 400,00 400,00

уплата налогов, входящих в группу налога 

на землю

290.1.1 \0702\15\2\01442190VS52 27 100,00 27 100,00

уплата иных налогов 290.1.2 0,00

уплата штрафов, пеней за 

несвоевременную уплату налогов и сборов, 

экономические санкции

290.1.3 0,00

выплата стипендий 290,2 0,00

возмещение убытков и вреда, судебных 

издержек

290,3 0,00

выплата денежных компенсаций, надбавок, 

иных выплат

290,4 0,00

иные расходы, относящиеся к прочим 290,5 0,00

командировочные 290.7 \0702\15\2\01\42190\113 0,00

проведение мероприятий 290.8 \0702\15\2\01\42190\244 0,00

Расходы по приобретению 

нефинансовых активов, всего:

300 \0702\15\2\01\42190V244 216 100,00 158 500,00 0,00 0,00 57 600,00

из них: 0,00

увеличение стоимости основных средств 310 \0702\15\2\01\42190\244 186 000,00 146 000,00 0,00 0,00 40 000,00

в том числе 0,00

увеличение стоимости основных средств, 

осуществляемое в рамках бюджетных 

инвестиций

310,1 0,00

иные расходы, связанные с увеличением 

стоимости основных средств

310,2 \0702\ 15\2\01\42190V244 40 000,00 40 000,00

иные расходы, связанные с увеличением 

стоимости основных средств

310,2 \0702\15\2\01 \73050\244 146 000,00 146 000,00

увеличение стоимости нематериальных 

активов

320 0,00

увеличение стоимости непроизведенных 

активов

330 0,00

увеличение стоимости материальных 

запасов

340 \0702\15\2\01 \42190\611 30 100,00 12 500,00 0,00 0,00 17 600,00

из них: 0,00



медикаменты и перевязочные средства 340,1 0,00

продукты питания 340,2 0,00

иные расходы, связанные с увеличением 

стоимости материальных запасов

340,3 \0702\15\2\01\42190\119 0,00

иные расходы, связанные с увеличением 

стоимости материальных запасов

340,3 \0702\15\2\01\42190\244 30 100,00 12 500,00 17 600,00

Поступление финансовых активов, всего: 400 0,00

из них: 0,00

увеличение остатков средств 410 0,00

прочие поступления 420 \0702\ 15\2\01442190V244 0,00

Выбытие финансовых активов, всего: 500 0,00

ООО

5 /0 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



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 
2019 год

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой
в том числе:

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации (раздел, подраздел, 
целевая статья, вид расходов, 

КОСГУ)

субсидия на 
финансовое 
обеспечение субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

Наименование показателя
Код

строки всего
муниципального

задания
субсидии на иные 

цели всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 X 10 831 315,00 10 643 715,00 130 000,00 0,00 57 600,00 0,00
в том числе: доходы от собственности 110 0,00
доходы от оказания услуг, работ 120 10 701 315,00 10 643 715,00 57 600,00
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

150 130 000,00 130 000,00

прочие доходы 160 0,00
доходы от операций с активами 180 X 0,00
Выплаты по расходам, всего: 200 X 10 627115,00 10 497 115,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00
в том числе на: 0,00
выплаты персоналу всего: 210 7 348 800,00 7 348 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них: 0,00
заработная плата 211 итого 5 647 700,00 5 647 700,00

211 \0702\15\2\01\42190\111 444 800,00 444 800,00
211 \0702\15\2\02\73040\111 4 672 300,00 4 672 300,00
211 \0702\15\2\04\73310\111 530 600,00 530 600,00

211 \0702\15\2\01\72010\111 0,00
прочие выплаты, всего: 212 0,00
в том числе: 0,00
выплаты специалистам, проживающим и 212,1 0,00
другие выплаты 212,2 0,00
пособие по уходу ребенка до трех лет 212,3 \0702\15\2\01\42190\112 2 100,00 2 100,00
начисления на выплаты по оплате труда 213 итого 1 699 000,00 1 699 000,00

213 \0702\15\2\01\42190\119 134 300,00 134 300,00

213 \0702\15\2\02\73040\119 1 407 600,00 1 407 600,00
213 \0702\15\2\04\73310\119 157 100,00 157 100,00

оплата работ, услуг, всего 220 \0702\15\2\01\42190\611 3 250 815,00 3 120 815,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00
из них: 0,00
услуги связи 221 \0702\ 15\2\01 \42190\244 118 700,00 118 700,00
транспортные услуги 222 \0702\15\2\01\42190\244 548 000,00 548 000,00
коммунальные услуги 223 \0702\15\2\01\42190\244 1 542 300,00 1 542 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00



в том числе
оплата услуг отопления 223,1 \0702\15\2\01 \42190\244 1 289 000,00 1 289 000,00
оплата услуг печного отопления 223,2 0,00
оплата услуг горячего водоснабжения 223,3 \0702\15\2\01\42190\244 0,00

оплата услуг холодного водоснабжения 223,4 \0702\15\2\01\42190\244 0,00

оплата услуг потребления газа 223,5 0,00

оплата услуг потребления электроэнергии 223,6 \0702\15\2\01\42190\244 232 000,00 232 000,00

оплата услуг канализации, ассенизации, 
водоотведения

223,7 \0702\ 15\2\01 \42 X90V244 0,00

другие расходы по оплате коммунальных 
услуг

223,8 \0702\15\2\01\42190\244 21 300,00 21 300,00

арендная плата за пользование 
имуществом

224 \0702\15\2\01\42190\244 0,00

работы, услуги по содержанию 
имущества

225 \0702\1 S\2\01\42190V244 645 400,00 645 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе 0,00
содержание в чистоте помещений, зданий, 
дворов, иного имущества

225,1 \0702\15\2\01\42190\244 555 300,00 555 300,00

текущий ремонт (ремонт) 225,2 \0702\15\2\01\42190\244 0,00
капитальный ремонт 225,3 0,00
противопожарные мероприятия, связанные 
с содержанием имущества

225,4 \0702\ 15\2\01 \42190V244 0,00

пусконаладочные работы 225,5 0,00
другие расходы по содержанию имущества 225,6 \0702\ 15\2\01 \42190V244 90 100,00 90 100,00

прочие работы, услуги 226 \0702\15\2\01\42190\244 396 415,00 266 415,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00
из них: 0,00
научно-исследовательские, опытно
конструкторские, услуги по типовому 
проектированию

226,1 0,00

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

226,2 0,00

проектно-изыскательные работы 226,3 0,00
монтажные работы 226,4 0,00
услуги по охране (в том числе 
вневедомственной и пожарной)

226,5 \0702\I 5\2\01 \42190\244 0,00

услуги по страхованию 226,6 \0702\15\2\01\42190\244 0,00
услуги в области информационных 
технологий

226,7 \0702\15\2\01\42190\244 0,00

типографские работы, услуги 226,8 0,00
медицинские услуги, и санитарно- 
эпидемиологические работы и услуги (не 
связанные с содержанием имущества)

226,9 \0702\15\2\01\42190\244 39 600,00 39 600,00

иные работы и услуги 226,10 \0702\15\2\01\42190\119 0,00
иные работы и услуги 226,10 \0702\15\2\01\42190\244 181 400,00 181 400,00
иные работы и услуги 226,10 \0702\15\2\05\72080\244 45 415,00 45 415,00
иные работы и услуги 226,10 \1003\15\Б\03\73160\244 130 000,00 130 000,00



социальное обеспечение, всего 230 0,00
из них: 0,00
пособия по социальной помощи 
населению

231 0,00

пенсии, пособия, выплачивае-мые 
организациями сектора государственного 
управления

232 0,00

прочие расходы, всего 290 27 500,00 27 500,00 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

290,1 27 500,00 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе 0,00
уплата налогов, входящих в группу налога 
на имущества

290.1.1 \0702\15\2\01\42190\851 400,00 400,00

уплата налогов, входящих в группу налога 
на землю

290.1.1 \0702\15\2\01\42190\852 27 100,00 27 100,00

уплата иных налогов 290.1.2 0,00



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

290.1.3 0,00

выплата стипендий 290,2 0,00
возмещение убытков и вреда, судебных 
издержек

290,3 0,00

выплата денежных компенсаций, надбавок, 
иных выплат

290,4 0,00

иные расходы, относящиеся к прочим 290,5 0,00
командировочные 290.7 \0702\15\2\01\42190\113 0,00

проведение мероприятий 290.8 \0702\15\2\01\42190V244 0,00
Расходы по приобретению 
нефинансовых активов, всего:

300 \0702\15\2\01\42190\244 204 200,00 146 600,00 0,00 0,00 57 600,00

из них: 0,00

увеличение стоимости основных средств 310 \0702\15\2\01\42190\244 174 100,00 134 100,00 0,00 0,00 40 000,00

в том числе 0,00
увеличение стоимости основных средств, 
осуществляемое в рамках бюджетных 
инвестиций

310,1 0,00

иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости основных средств

310,2 \0702\15\2\01 \42190V244 40 000,00 40 000,00

иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости основных средств

310,2 \0702\15\2\01 \73050\244 134 100,00 134 100,00

увеличение стоимости нематеоиальных 320 0 .0 0
увеличение стоимости непроизведенных 
активов

330 0,00

увеличение стоимости материальных 
запасов

340 \0702\15\2\01\42190\611 30 100,00 12 500,00 0,00 0,00 17 600,00

из них: 0,00
медикаменты и перевязочные средства 340,1 0,00

продукты питания 340,2 0,00
иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости материальных запасов

340,3 \0702\15\2\01 \42190\119 0,00

иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости материальных запасов

340,3 \0702\15\2\01\42190\244 30 100,00 12 500,00 17 600,00

Поступление финансовых активов, всего: 400 0,00

из них: 0,00
увеличение остатков средств 410 0,00
прочие поступления 420 \0702\ 15\2\01 \42190V244 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



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 

2020 год

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 10 893 715,00 10 706 315,00 129 800,00 0,00 57 600,00 0,00
в том числе: доходы от собственности 110 0,00
доходы от оказания услуг, работ 120 10 763 915,00 10 706 315,00 57 600,00
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

150 129 800,00 129 800,00

прочие доходы 160 0,00
доходы от операций с активами 180 X 0,00
Выплаты по расходам, всего: 200 X 10 689 515,00 10 559 715,00 129 800,00 0,00 0,00 0,00
в том числе на: 0,00
выплаты персоналу всего: 210 7 348 800,00 7 348 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них: 0,00
заработная плата 211 итого 5 647 700,00 5 647 700,00

211 \0702\15\2\01\42190\111 444 800,00 444 800,00
211 \0702\15\2\02\73040\111 4 672 300,00 4 672 300,00
211 \0702\15\2\04\73310\111 530 600,00 530 600,00

211 \0702\15\2\01\72010\111 0,00
прочие выплаты, всего: 212 0,00
в том числе: 0,00
выплаты специалистам, проживающим и 212,1 0,00
другие выплаты 212,2 0,00
пособие по уходу ребенка до трех лет 212,3 \0702\15\2\01\42190\112 2 100,00 2 100,00
начисления на выплаты по оплате труда 213 итого 1 699 000,00 1 699 000,00



213 \0702\ 15\2\01Y42190\ 119 134 300,00 134 300,00

213 \0702\15\2\02\73040\119 1 407 600,00 1 407 600,00
213 \0702\15\2\04\73310\119 157 100,00 157 100,00

оплата работ, услуг, всего 220 \0702\15\2\01\42190\611 3 313 215,00 3 183 415,00 129 800,00 0,00 0,00 0,00
из них: 0,00
услуги связи 221 \0702\15\2\01\42190\244 118 700,00 118 700,00
транспортные услуги 222 \0702\15\2\01\42190\244 548 000,00 548 000,00
коммунальные услуги 223 \0702V15V2\01 \42190V244 1 604 900,00 1 604 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе
оплата услуг отопления 223,1 \0702\15\2\01\42190\244 1 344 600,00 1 344 600,00
оплата услуг печного отопления 223,2 0,00
оплата услуг горячего водоснабжения 223,3 \0702\15\2\01\42190\244 0,00

оплата услуг холодного водоснабжения 223,4 \0702\15\2\01\42190\244 0,00

оплата услуг потребления газа 223,5 0,00

оплата услуг потребления электроэнергии 223,6 \0702\15\2\01\42190\244 238 400,00 238 400,00

оплата услуг канализации, ассенизации, 
водоотведения

223,7 \0702\15\2\01 \42190\244 0,00

другие расходы по оплате коммунальных 
услуг

223,8 \0702\15\2\01 \42190\244 21 900,00 21 900,00

арендная плата за пользование 
имуществом

224 \0702\15\2\01\42190\244 0,00

работы, услуги по содержанию 
имущества

225 \0702\15\2\01 \42190\2 44 645 400,00 645 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе 0,00
содержание в чистоте помещений, зданий, 
дворов, иного имущества

225,1 \0702\15\2\01\42190\244 555 300,00 555 300,00

текущий ремонт (ремонт) 225,2 \0702\ 15\2\01 \42190У244 0,00
капитальный ремонт 225,3 0,00
противопожарные мероприятия, связанные 
с содержанием имущества

225,4 \0702\15\2\01\42190\244 0,00

пусконаладочные работы 225,5 0,00
другие расходы по содержанию имущества 225,6 \0702\15\2\01\42190V244 90 100,00 90 100,00

прочие работы, услуги 226 \0702\15\2\01\42190\244 396 215,00 266 415,00 129 800,00 0,00 0,00 0,00
из них: 0,00
научно-исследовательские, опытно
конструкторские, услуги по типовому 
проектированию

226,1 0,00



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

226,2 0,00

проектно-изыскательные работы 226,3 0,00
монтажные работы 226,4 0,00
услуги по охране (в том числе 
вневедомственной и пожарной)

226,5 \0702\ 15\2\01\42190V244 0,00

услуги по страхованию 226,6 \0702\ 15\2\01 \42190V244 0,00
услуги в области информационных 
технологий

226,7 \0702\ 15\2\01 \42190V244 0,00

типографские работы, услуги 226,8 0,00
медицинские услуги, и санитарно- 
эпидемиологические работы и услуги (не 
связанные с содержанием имущества)

226,9 \0702\15\2\01 \42190\244 39 600,00 39 600,00

иные работы и услуги 226,10 \0702\15\2\01 \42190\ 119 0,00
иные работы и услуги 226,10 \0702\15\2\01\42190\244 181 400,00 181 400,00
иные работы и услуги 226,10 \0702\15\2\05\72080\244 45 415,00 45 415,00
иные работы и услуги 226,10 \1003\l 5\Б\03\73160\244 129 800,00 129 800,00
социальное обеспечение, всего 230 0,00
из них: 0,00
пособия по социальной помощи 
населению

231 0,00

пенсии, пособия, выплачивае-мые 
организациями сектора государственного 
управления

232 0,00

прочие расходы, всего 290 27 500,00 27 500,00 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

290,1 27 500,00 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе 0,00
уплата налогов, входящих в группу налога 
на имущества

290.1.1 \0702\15\2\01\42190\851 400,00 400,00

уплата налогов, входящих в группу налога 
на землю

290.1.1 \0702\15\2\01\42190\852 27 100,00 27 100,00

уплата иных налогов 290.1.2 0,00
уплата штрафов, пеней за несвоевременную 
уплату налогов и сборов, экономические 
санкции

290.1.3 0,00

выплата стипендий 290,2 0,00
возмещение убытков и вреда, судебных 
издержек

290,3 0,00



выплата денежных компенсаций, надбавок, 
иных выплат

290,4 0,00

иные расходы, относящиеся к прочим 290,5 0,00
командировочные 290.7 \0702\15\2\01\42190\113 0,00

проведение мероприятий 290.8 \0702\15\2\01\42190\244 0,00
Расходы по приобретению 
нефинансовых активов, всего:

300 \0702\ 15\2\01 \42190V244 204 200,00 146 600,00 0,00 0,00 57 600,00

из них: 0,00

увеличение стоимости основных средств 310 \0702\15\2\01 \42190\244 174 100,00 134 100,00 0,00 0,00 40 000,00

в том числе 0,00
увеличение стоимости основных средств, 
осуществляемое в рамках бюджетных 
инвестиций

310,1 0,00

иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости основных средств

310,2 \0702\15\2\01\42190V244 40 000,00 40 000,00

иные пасхогты. связанные с увеличением 310.2 \0702\15\2\01\73050\244 134 100.00 134 100.00
увеличение стоимости нематериальных 320 0.00
увеличение стоимости непроизведенных 
активов

330 0,00

увеличение стоимости материальных 
запасов

340 \0702\15\2\01\42190\611 30 100,00 12 500,00 0,00 0,00 17 600,00

из них: 0,00
медикаменты и перевязочные средства 340,1 0,00

продукты питания 340,2 0,00
иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости материальных запасов

340,3 \0702\15\2\01\42190\119 0,00

.

иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости материальных запасов

340,3 \0702\15\2\01\42190\244 30 100,00 12 500,00 17 600,00

Поступление финансовых активов, всего: 400 0,00

из них: 0,00
увеличение остатков средств 410 0,00
прочие поступления 420 \0702\ 15\2\01 \42190V24 4 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



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 09 января 2018 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 - 0,00)

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Фелеоальным законом от 5 апреля 2013 г. N 
44-ФЗ "О конюактной системе в obeDe закупок товаров, оабот.

в соответствии с Федеоальным законом от 18 июля

услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд"

на 2018 г. на 2019г. на 2020г. на 2018 г. на 2019г. на 2020i. на 2018 г. на 2019г. на 2020г.

очередной финансовый 
год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной 
финансовый год

1 -ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной
финансовый
год

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 X 10 243 300,00 0,00 0,00 10 243 300,00 0 0 0 0 0

в том числе: на оплату 
контрактов заключенных 
до начала очередного 
финансового года:

1001 X 0,00 0.00 0,00 0 0 0 0 0

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2001

10 243 300,00 0 0 10 243 300,00 0 0 0 0 0



I

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на« 09 » января 2018 г.

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 10 0
Остаток средств на конец года 20 0
Поступление 30 0
Выбытие 40 0

VI. Справочная информация
Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10 0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

20 0

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 30 0

Руководитель учреждения 
(подразделения), 
(уполномоченного им лица)

Руководитель финансово- 
экономической службы

Ответственный исполнитель 
телефон 216-48-96

А.Р.Ибрагимов 
(расшифровка подписи)

В.П.Жукова 
(расшифровка подписи)

Г.Р.Идрисова
(расшифровка подписи)

If If

(дата)
2018 г.



Сведения об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными муниципальному бюджетному (автономному) учреждению на 2018г.

Г осударственное 
(муниципальное) учреждение 
(подразделение)

Наименование бюджета 
Наименование органа, 
осуществляющего функции 
и полномочия Учредителя

от "09"января 2018 г.

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение СОШ с.Русский Юрмаш муниципального района 
Уфимский район Республики Башкортостан

ИНН/КПП |0245009089/024501001

Администрация муниципального района Уфимский района Республики Башкортостан

Форма по ОКУД 
Дата

по ОКПО 
Дата 

представления 
предыдующих 

сведений 
по ОКТМО

Глава по БК

КОДЫ
501016

Наименование органа, 
осуществляющего ведение 
лицевого счета

Единици измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)
Остаток средств на начало года \_

по ОКЕИ 
по ОКБ

Наименование субсидии Код субсидии Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Код объекта ФАИП Разрешенный к использованию остаток 
субсидии прошлых лет на начало 20__г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Субсидии на предоставление мер 
социальной поддержки учащихся 
муниципальных
общеобразовательных учреждений из 
многодетных семей по обеспечению 
бесплатным питанием

\ 1003\775\ 15\Б\03\73160\2 
44\226.10\Р3.260.05.5\612\ 
11595W

0 0 0 0 129 700,00

Всего 129 700,00 10,00

I--------------- 1

УТВЕРЖДАЮ
образования 

района 
Башкортостан" 

.Х.Идиятуллин
(расшифровка подписи) 
_  2018 г.



Руководитель _________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической

службы

Ответственный
исполнитель

(подпись) (рас овка подписи)

(должность) (подпигк) (расшифровка

P.P. Шарафутдинова

В.П. Жукова

_ Г.Р.Идрисова 
подписи) (телефон)
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ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный _____________________
исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка (телефон)

подписи)


