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Сведения о деятельности муниципального учреждения

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

учреждения: - формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общ еобразовательных программ; адаптация обучаю щ ихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последую щ его освоения профессиональных образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; обеспечение 

равных возможностей для получения качественного общего образования, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

формирования российской гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, формирования основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности, укрепления физического и духовного здоровья.
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: 
общ еобразовательные программы начального общего, образования, в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.
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: по подготовке

детей к обучению в школе, по программе музыкально-эстетического цикла дисциплин; по предметам физико-математического цикла с 8

по 11 классы; по химии с 9 по 11 классы, по информатике с 8 по 11 классы; по русскому языку с 9 по 11 классы; по французскому 

языку; репетиторство с учащимися других образовательных учреждений; занятия углубленным изучением предметов, не 

предусмотренных образовательными программами и образовательными стандартами.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 60473411,01 

в том числе:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 60473411,01

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:____________________

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

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 14575873,51 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2804679,26



Показатели финансового состояния учреждения на 31.12.2015г
Т а б л и ц а  1

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 Нефинансовые активы, всего: 95490.27

из них:
1.1. Недвижимое имущество, всего: 60473.41

в том числе: остаточная стоимость 29506.59
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 2804.68

в том числе: остаточная стоимость 660.85

1.3. Иное движимое имущество, всего: 11771.19

в том числе остаточная стоимость 958.88

2 Финансовые активы, всего: -42864.03

из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего: 26.34

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 26.34
иные финансовые инструменты



2.2. Дебиторская задолженность по доходам

2.3. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего:

в том числе:

по выданным авансам на услуги связи

по выданным авансам на транспортные услуги

по выданным авансам на коммунальные услуги

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на прочие услуги

по выданным авансам на приобретение основных средств

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

по выданным авансам на прочие расходы
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, всего:



в том числе:
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 3267.15
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, всего

3164.49

в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда 75.41
по оплате услуг связи 0.7
по оплате транспортных услуг 356.18
по оплате коммунальных услуг 1324.12
по оплате услуг по содержанию имущества 541.15
по оплате прочих услуг 416.3
по приобретению основных средств



по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов 204.5
по платежам в бюджет 246.13
по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, всего:

102.66

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 102.66
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 муниципального учреждения (подразделения) 2016г

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 

муниципальн 
ого 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 45739940.00 41755040.00 128400.00 3856500.00

в том числе: доходы от 
собственности

110 X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ

120 45611540.00 41755040.00 X X 3856500.00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств,

140 X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

150 128400.00 X 128400.00 X X

прочие доходы 160 X X X

доходы от операций с 
активами

180 X X X X X



Выплаты по расходам, всего: 200 X 41183940.00 41055540.00 128400.00 0.00 2756500.00 0.00

в том числе на:

выплаты персоналу всего: 210 210 36582720.00 36582720.00 0.00 0.00 1901000.00 0.00

из них:
заработная плата 211 211 25534820.00 25534820.00 1550000.00

прочие выплаты, всего: 212
в том числе:
выплаты специалистам, 
проживающим и работающим 
в сельской местности и

212.1

другие выплаты 212.2 1000.00

начисления на выплаты по 
оплате труда

213 213 11047900.00 11047900.00 350000.00

оплата работ, услуг, 220 220 3724380.00 3724380.00 0.00 0.00 830500.00 0.00
из них:

услуги связи 221 18500.00 18500.00 25000.00

транспортные услуги 222 0.00 16000.00

коммунальные услуги 223 223 2980000.00 2980000.00 0.00 0.00 23500.00 0.00

в том числе

оплата услуг отопления 223.1 223.1 1549600.00 1549600.00 15000.00

оплата услуг печного 
отопления

223.2

оплата услуг горячего 
водоснабжения

223.3 223.3 59600.00 59600.00 2000.00

оплата услуг холодного 223.4 223.4 208600.00 208600.00 500.00
оплата услуг потребления газа 223.5 0.00

оплата услуг потребления 223.6 223.6 953600.00 953600.00 5000.00

оплата услуг канализации, 
ассенизации, водоотведения

223.7 223.7 208600.00 208600.00 1000.00

другие расходы по оплате 
коммунальных услуг

223.8 223.8 0.00

арендная плата за пользование 
имуществом

224 224 0.00



работы, услуги по 
содержанию имущества

225 225 393360.00 393360.00 0.00 0.00 652000.00 0.00

в том числе

содержание в чистоте 
помещений, зданий, дворов, 
иного имущества

225.1 225.1 98360.00 98360.00 17000.00

текущий ремонт (ремонт) 225.2 225.2 0.00 550000.00
капитальный ремонт 225.3 225.3 0.00

противопожарные 225.4 225.4 157300.00 157300.00 28000.00
пусконаладочные работы 225.5 0.00

другие расходы по 
содержанию имущества

225.6 225.6 137700.00 137700.00 57000.00

прочие работы, услуги 226 226 332520.00 332520.00 0.00 0.00 114000.00 0.00
из них:
научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские, 
услуги по типовому

226.1 226.1 0.00

услуги по разработке схем 
территориального

226.2 226.2 0.00

проектно-изыскательные
работы

226.3 226.3 0.00

монтажные работы 226.4 226.4 0.00 14000.00

услуги по охране (в том числе 
вневедомственной и
ППЖЯПНПЙ1

226.5 226.5 73820.00 73820.00

услуги по страхованию 226.6 226.6 0.00

услуги в области 226.7 226.7 0.00 25000.00
типографские работы, услуги 226.8 226.8 0.00

медицинские услуги, и 226.9 226.9 166300.00 166300.00 11000.00
иные работы и услуги 226.10 226.10 92400.00 92400.00 64000.00
социальное обеспечение, 
всего

230 260 128400.00 0.00 128400.00 0.00 0.00 0.00

из них:
пособия по социальной 
помощи населению

231 262 128400.00 128400.00



пенсии, пособия, 
выплачивае-мые 
организациями сектора 
государственного управления

232 0.00

прочие расходы, всего 240 290 748440.00 748440.00 0.00 0.00 25000.00 0.00
из них:
уплата налогов 
(включаемых в состав 
расходов), государственных 
пошлин и сборов, разного 
рода платежей в бюджеты 
всех уровней

240.1 290.1 748440.00 748440.00 0.00 0.00 17000.00 0.00

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

240.1.1 290.1.1 748440.00 748440.00

уплата иных налогов 240.1.2 290.1.2 0.00 12000.00
уплата штрафов, пеней за 
несвоевременную уплату 
налогов и сборов, 
экономические санкции

240.1.3 290.1.3 0.00 5000.00

выплата стипендий 240.2 0.00

возмещение убытков и вреда, 240.3 290.5 0.00 8000.00

выплата денежных 
компенсаций, надбавок, иных 
выплат

240.4 0.00

иные расходы, относящиеся к 
прочим

240.5 0.00

Расходы по приобретению 
нефинансовых активов, 
всего:

300 300 699500.00 699500.00 0.00 0.00 1100000.00 0.00

из них:
увеличение стоимости 
основных средств

310 310
i

681000.00 681000.00 0.00 0.00 950000.00 0.00

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

310.1 0.00



иные расходы, связанные с 
увеличением стоимости 
основных средств

310.2 310.2 681000.00 681000.00 950000.00

увеличение стоимости 
нематериальных активов

320 0.00

увеличение стоимости 
непроизведенных активов

330 0.00

увеличение стоимости 
материальных запасов

340 340 18500.00 18500.00 0.00 0.00 150000.00 0.00

из них:
медикаменты и перевязочные 340.1

продукты питания 340.2 340.2 0.00
иные расходы, связанные с 
увеличением стоимости 
материальных запасов

340.3 340.3 18500.00 18500.00 150000.00

Поступление финансовых 
активов, всего:

400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
увеличение остатков средств 410 0.00

прочие поступления 420 0.00
Выбытие финансовых активов, 
всего:

500 0.00

из них:

уменьшение остатков средств 510

прочие выбытия 520
Остаток средств на начало 
года

600 X 26338.30 724.00 0.00 0.00 25614.30 0.00

Остаток средств на конец года 700 X

i



Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения) 2017г

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 

муниципальн 
ого 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 46156800.00 42171900.00 128400.00 3856500.00

в том числе: доходы от 
собственности

110 X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ

120 46028400.00 42171900.00 X X 3856500.00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств,

140 X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

150 128400.00 X 128400.00 X X

прочие доходы 160 1 X X X

доходы от операций с 
активами

180 X X X X X



Выплаты по расходам, всего: 200 X 41600800.00 41472400.00 128400.00 0.00 2756500.00 0.00

в том числе на:

выплаты персоналу всего: 210 210 36999580.00 36999580.00 0.00 0.00 1901000.00 0.00

из них:
заработная плата 211 211 25901880.00 25901880.00 1550000.00
прочие выплаты, всего: 212
в том числе:
выплаты специалистам, 
проживающим и работающим 
в сельской местности и

212.1

другие выплаты 212.2 1000.00

начисления на выплаты по 
оплате труда

213 213 11097700.00 11097700.00 350000.00

оплата работ, услуг, 220 220 3724380.00 3724380.00 0.00 0.00 830500.00 0.00
из них:

услуги связи 221 18500.00 18500.00 25000.00

транспортные услуги 222 0.00 16000.00

коммунальные услуги 223 223 2980000.00 2980000.00 0.00 0.00 23500.00 0.00

в том числе

оплата услуг отопления 223.1 223.1 1549600.00 1549600.00 15000.00

оплата услуг печного 
отопления

223.2

оплата услуг горячего 
водоснабжения

223.3 223.3 59600.00 59600.00 2000.00

оплата услуг холодного 223.4 223.4 208600.00 208600.00 500.00
оплата услуг потребления газа 223.5 0.00

оплата услуг потребления 223.6 223.6 953600.00 953600.00 5000.00

оплата услуг канализации, 
ассенизации, водоотведения

223.7 223.7 208600.00 208600.00 1000.00

другие расходы по оплате 
коммунальных услуг

223.8 223.8 0.00

арендная плата за пользование 
имуществом

224 224 0.00



работы, услуги по 
содержанию имущества

225 225 393360.00 393360.00 0.00 0.00 652000.00 0.00

в том числе

содержание в чистоте 
помещений, зданий, дворов, 
иного имущества

225.1 225.1 98360.00 98360.00 17000.00

текущий ремонт (ремонт) 225.2 225.2 0.00 550000.00

капитальный ремонт 225.3 225.3 0.00

противопожарные 225.4 225.4 157300.00 157300.00 28000.00
пусконаладочные работы 225.5 0.00

другие расходы по 
содержанию имущества

225.6 225.6 137700.00 137700.00 57000.00

прочие работы, услуги 226 226 332520.00 332520.00 0.00 0.00 114000.00 0.00
из них:
научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские, 
услуги по типовому

226.1 226.1 0.00

услуги по разработке схем 
территориального

226.2 226.2 0.00

проектно-изыскательные
работы

226.3 226.3 0.00

монтажные работы 226.4 226.4 0.00 14000.00

услуги по охране (в том числе 
вневедомственной и
пп-А-япнпСП

226.5 226.5 73820.00 73820.00

услуги по страхованию 226.6 226.6 0.00

услуги в области 226.7 226.7 0.00 25000.00
типографские работы, услуги 226.8 226.8 0.00

медицинские услуги, и 226.9 226.9 166300.00 166300.00 11000.00
иные работы и услуги 226.10 226.10 92400.00 92400.00 64000.00
социальное обеспечение, 
всего

230 260 128400.00 0.00 128400.00 0.00 0.00 0.00

из них:
пособия по социальной 
помощи населению

231 262 128400.00 128400.00



пенсии, пособия, 
выплачивае-мые 
организациями сектора 
государственного управления

232 0.00

прочие расходы, всего 240 290 748440.00 748440.00 0.00 0.00 25000.00 0.00
из них:
уплата налогов 
(включаемых в состав 
расходов), государственных 
пошлин и сборов, разного 
рода платежей в бюджеты 
всех уровней

240.1 290.1 748440.00 748440.00 0.00 0.00 17000.00 0.00

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

240.1.1 290.1.1 748440.00 748440.00

уплата иных налогов 240.1.2 290.1.2 0.00 12000.00
уплата штрафов, пеней за 
несвоевременную уплату 
налогов и сборов, 
экономические санкции

240.1.3 290.1.3 0.00 5000.00

выплата стипендий 240.2 0.00

возмещение убытков и вреда, 240.3 290.5 0.00 8000.00
выплата денежных 
компенсаций, надбавок, иных 
выплат

240.4 0.00

иные расходы, относящиеся к 
прочим

240.5 0.00

Расходы по приобретению 
нефинансовых активов, 
всего:

300 300 699500.00 699500.00 0.00 0.00 1100000.00 0.00

из них:
увеличение стоимости 
основных средств

310 310
i

681000.00 681000.00 0.00 0.00 950000.00 0.00

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

310.1 0.00



иные расходы, связанные с 
увеличением стоимости 
основных средств

310.2 310.2 681000.00 681000.00 950000.00

увеличение стоимости 
нематериальных активов

320 0.00

увеличение стоимости 
непроизведенных активов

330 0.00

увеличение стоимости 
материальных запасов

340 340 18500.00 18500.00 0.00 0.00 150000.00 0.00

из них:
медикаменты и перевязочные 340.1

продукты питания 340.2 340.2 0.00

иные расходы, связанные с 
увеличением стоимости 
материальных запасов

340.3 340.3 18500.00 18500.00 150000.00

Поступление финансовых 
активов, всего:

400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
увеличение остатков средств 410 0.00

прочие поступления 420 0.00

Выбытие финансовых активов, 
всего:

500 0.00

из них:

уменьшение остатков средств 510

прочие выбытия 520
Остаток средств на начало 
года

600 X 26338.30 25614.30

Остаток средств на конец года 700 X



Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения) 2018г

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 

муниципальн 
ого 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 46030700.00 42045800.00 128400.00 3856500.00

в том числе: доходы от 
собственности

110 X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ

120 45902300.00 42045800.00 X X 3856500.00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств,

140 X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

150 128400.00 X 128400.00 X X

прочие доходы 160 X X X

доходы от операций с 
активами

180 X X X X X



Выплаты по расходам, всего: 200 X 41474700.00 41346300.00 128400.00 0.00 2756500.00 0.00

в том числе на:

выплаты персоналу всего: 210 210 36873480.00 36873480.00 0.00 0.00 1901000.00 0.00

из них:
заработная плата 211 211 25775780.00 25775780.00 1550000.00

прочие выплаты, всего: 212

в том числе:
выплаты специалистам, 
проживающим и работающим 
в сельской местности и

212.1

другие выплаты 212.2 1000.00

начисления на выплаты по 
оплате труда

213 213 11097700.00 11097700.00 350000.00

оплата работ, услуг, 220 220 3724380.00 3724380.00 0.00 0.00 830500.00 0.00

из них:

услуги связи 221 18500.00 18500.00 25000.00

транспортные услуги 222 0.00 16000.00

коммунальные услуги 223 223 2980000.00 2980000.00 0.00 0.00 23500.00 0.00

в том числе

оплата услуг отопления 223.1 223.1 1549600.00 1549600.00 15000.00

оплата услуг печного 
отопления

223.2

оплата услуг горячего 
водоснабжения

223.3 223.3 59600.00 59600.00 2000.00

оплата услуг холодного 223.4 223.4 208600.00 208600.00 500.00
оплата услуг потребления газа 223.5 0.00

оплата услуг потребления 223.6 223.6 953600.00 953600.00 5000.00

оплата услуг канализации, 
ассенизации, водоотведения

223.7 223.7 208600.00 208600.00 1000.00

другие расходы по оплате 
коммунальных услуг

223.8 223.8 0.00

арендная плата за пользование 
имуществом

224 224 0.00



работы, услуги по 
содержанию имущества

225 225 393360.00 393360.00 0.00 0.00 652000.00 0.00

в том числе

содержание в чистоте 
помещений, зданий, дворов, 
иного имущества

225.1 225.1 98360.00 98360.00 17000.00

текущий ремонт (ремонт) 225.2 225.2 0.00 550000.00
капитальный ремонт 225.3 225.3 0.00

противопожарные 225.4 225.4 157300.00 157300.00 28000.00
пусконаладочные работы 225.5 0.00
другие расходы по 
содержанию имущества

225.6 225.6 137700.00 137700.00 57000.00

прочие работы, услуги 226 226 332520.00 332520.00 0.00 0.00 114000.00 0.00
из них:
научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские, 
услуги по типовому

226.1 226.1 0.00

услуги по разработке схем 
территориального

226.2 226.2 0.00

проектно-изыскательные
работы

226.3 226.3 0.00

монтажные работы 226.4 226.4 0.00 14000.00

услуги по охране (в том числе 
вневедомственной и
ппжяпнлй"!

226.5 226.5 73820.00 73820.00

услуги по страхованию 226.6 226.6 0.00

услуги в области 226.7 226.7 0.00 25000.00
типографские работы, услуги 226.8 226.8 0.00

медицинские услуги, и 226.9 226.9 166300.00 166300.00 11000.00
иные работы и услуги 226.10 226.10 92400.00 92400.00 64000.00
социальное обеспечение, 
всего

230 260 128400.00 0.00 128400.00 0.00 0.00 0.00

из них:
пособия по социальной 
помощи населению

231 262 128400.00 128400.00



пенсии,пособия, 
выплачивае-мые 
организациями сектора 
государственного управления

232 0.00

прочие расходы, всего 240 290 748440.00 748440.00 0.00 0.00 25000.00 0.00
из них:
уплата налогов 
(включаемых в состав 
расходов), государственных 
пошлин и сборов, разного 
рода платежей в бюджеты 
всех уровней

240.1 290.1 748440.00 748440.00 0.00 0.00 17000.00 0.00

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

240.1.1 290.1.1 748440.00 748440.00

уплата иных налогов 240.1.2 290.1.2 0.00 12000.00
уплата штрафов, пеней за 
несвоевременную уплату 
налогов и сборов, 
экономические санкции

240.1.3 290.1.3 0.00 5000.00

выплата стипендий 240.2 0.00

возмещение убытков и вреда, 240.3 290.5 0.00 8000.00
выплата денежных 
компенсаций, надбавок, иных 
выплат

240.4 0.00

иные расходы, относящиеся к 
прочим

240.5 0.00

Расходы по приобретению 
нефинансовых активов, 
всего:

300 300 699500.00 699500.00 0.00 0.00 1100000.00 0.00

из них:
увеличение стоимости 
основных средств

310 310
J

681000.00 681000.00 0.00 0.00 950000.00 0.00

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

310.1 0.00



иные расходы, связанные с 
увеличением стоимости 
основных средств

310.2 310.2 681000.00 681000.00 950000.00

увеличение стоимости 
нематериальных активов

320 0.00

увеличение стоимости 
непроизведенных активов

330 0.00

увеличение стоимости 
материальных запасов

340 340 18500.00 18500.00 0.00 0.00 150000.00 0.00

из них:
медикаменты и перевязочные 340.1
продукты питания 340.2 340.2 0.00

иные расходы, связанные с 
увеличением стоимости 
материальных запасов

340.3 340.3 18500.00 18500.00 150000.00

Поступление финансовых 
активов, всего:

400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
увеличение остатков средств 410 0.00

прочие поступления 420 0.00

Выбытие финансовых активов, 
всего:

500 0.00

из них:

уменьшение остатков средств 510

прочие выбытия 520
Остаток средств на начало 
года

600 X 26338.30 25614.30

Остаток средств на конец года 700 X


