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I. Сведения о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа N 2 имени Героя Советского Союза

М.Г.Сыртлановой г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

1.1. Цели деятельности:
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 
формирование способностей, направленных на адаптацию личности обучающихся к жизни в обществе; 
достижение обучающимися установленных государством образовательных уровней;
создание основы для осознанного выбора профессиональных образовательных программ и их последующего освоения; 
обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся;
воспитание чувств патриотизма, человеческого достоинства честности, милосердия, доброты и ответственности.

1.2. Виды деятельности:
основное общее и среднее (полное) общее образование; 
начальное общее образование; 
дополнительное образование детей;
дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию);
обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего профессионального образования; 
деятельность детских лагерей на время каникул;
деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; 
физкультурно-оздоровительная деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 9760461.82 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 3502360,17 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 463284,44 руб.
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II. Показатели финансового состояния муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа N 2 имени Героя Советского Союза

М.Г.Сыртлановой г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана
№ п/п Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего:
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 9760461,82
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности
1.2. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 2989650,82
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 463284,44
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 178701,41
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества 3039075,73
1.6. Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества , 146851,17
2. Финансовые активы, всего

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего:

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего
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№ п/п Наименование показателя Сумма

из них: 4?%
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

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

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
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III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа N 2 имени Героя Советского
Союза М.Г.Сыртлановой г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Наименование показателя Код анали
тики 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

прино
сящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
ДОХОД

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2015 год

Остаток средств на начало 2015 года X

Поступления, всего: X 14212
925.00

13 901 
600.00

162 125.00 149 200.00

в том числе: X

Субсидии на выполнение государственного 
задания

X 13 901 
600.00

13 901 
600.00

X X X X X X X X

Субсидии на иные цели (целевые 
субсидии)

X 162 125.00 X 162 125.00 X X X X X X X

Бюджетные инвестиции X X X X X X X X X

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

X 117 000.00 X X X

117 000.00

X X X X X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности

X 32 200.00 X X X 32 200.00 X X X X X

Поступления от реализации 
ценных бумаг

X X X X X X X X X

Выплаты, всего: 14212
925.00

13 901 
600.00

162 125.00 149 200.00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда,
всего

1210 11 829 
110.00

11 770 
610.00

58 500.00

из них:
Заработная плата 1211 9 169 

051.00
9 124 
120.00

44 931.00
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1йшмепование показателя
Код анали

тики 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

прино
сящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

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

11рочис выплаты, всего 1212 2 070.00 2 070.00
II т.ч.
Выплаты специалистам, проживающим и 
работающим в сельской местности и 
рабочих поселках

1212.1

Выплаты педагогическим работникам на 
приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий

1212.2

—

Другие выплаты 1212.3 2 070.00 2 070.00
Начисления на выплаты 
по оплате труда

1213 2 657 
989.00

2 644 
420.00

13 569.00
—

11риобретсние работ, услуг, 
всего

1220 1 323 
965.00

1 102 
140.00

135 125.00 86 700.00

из них:
Услуги связи 1221 37 000.00 37 000.00
Транспортные услуги 1222 2 800.00 2 800.00
Коммунальные услуги 1223 588 760.00 588 760.00
В т.ч.
Оплата услуг отопления (тэц) 1223.1 388 180.00 388 180.00
Оплата услуг печного отопления 1223.2
Оплата услуг горячего водоснабжения 1223.3
Оплата услуг холодного водоснабжения 1223.4 18 310.00 18 310.00
Оплата услуг потребления газа 1223.5
Оплата услуг потребления 'электроэнергии 1223.6 165 250.00 165 250.00
Оплата услуг канализации, ассенизации, 
водоотведения

1223.7 17 020.00 17 020.00

Другие расходы по оплате коммунальных 
услуг

1223.8

Оплата зпергосервиспых договоров 
(контрактов)

1223.9

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

1223.9.)
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11аимсн<шанис показателя
Код анали

тики 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

прино
сящая
ДОХОД

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

реализация
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 печного 
отопления

1223.9.2

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

1223.9.3

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

1223.9.4

Расходы па оплату оиергосервисных 
договоров (контрактов) за счет экономии 
расходов па оплату услуг потребления газа

1223.9.5

Расходы па оплату эпсргосервисных 
договоров (контрактов) за счет экономии 
расходов па оплату услуг потребления 
электроэнергии

1223.9.6

Арендная плата за 
пользование имуществом

1224

Работы, услуги по 
содержа ник) и му 11 щетва

1225 318 980.00 232 280.00 86 700.00

в т.ч.
Содержание в чистоте помещений, зданий, 
дворов, иного имущества

1225.1 45 000.00 45 000.00

Текущий ремонт (ремонт) 1225.2 91 700.00 5 000.00 86 700.00

Капитальный ремонт 1225.3
11р<)1 инопожариые мероприятия, связанные 
с содержанием имущества

1225.4 I 680.00 1 680.00

11уско1тладочные работы 1225.5
Другие расходы но содержанию имущества 1225.6 180 600.00 180 600.00
11рочие работы, услуги 1226 376 425.00 241 300.00 135 125.00
из них:
11аучпо- исследовательские, опмтпо- 
копе грук горские, услуги но типовому 
проектированию

1226.1
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в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

11аимснонанис показателя
Код анали

тики Всего субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
ДОХОД

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

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

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

1226.2

11роектно-изыскательные работы 1226.3
Монтажные работы 1226.4
Услуги по охране (в том числе 
вневедомственной и пожарной)

1226.5 14 500.00 14 500.00

Услуги но страхованию 1226.6
Услуги в области информационных 
технологий

1226.7 1 900.00 1 900.00

Типографические работы, услуги 1226.8 1 000.00 1 000.00
Медицинские услуги, и санитарно- 
эпидемиологические работы и услуги (нс 
связанные с содержанием имущества)

1226.9 132 500.00 132 500.00

Иные работы и услуги 1226.10 226 525.00 9 1 400.00 135 125.00
Социальное обеспечение, 
все! о

1260 224 650.00 197 650.00 27 000.00

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

1261

Пособия по социальной 
помощи населению

1262 224 650.00 197 650.00 27 000.00

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

1263

Прочие расходы, всего 1290 566 560.00 562 560.00 4 000.00
из них:
Уплата налогов (включаемых в состав 
расходов), государственных пошлин и 
сборов, разного рода платежей

1290.1 566 560.00 562 560.00 4 000.00

в т.ч.
Уплата налогов, входящих в группу налога 
на имущества

1290.1.1 557 110.00 557 110.00
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11шшспошшие показателя Код анали
тики 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

прино
сящая
Д О Х О Д

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13
Уплата иных налогон 1290.1.2 9 450.00 5 450.00 4 000.00
Уплата штрафон. пеней за 
иосиоонрсмсипук) уплату налогов и сборов, 
тономичеекие санкции

1290.1.3

Выплата стипендий 1290.2
( 'родства. предусмотренные па реализацию 
государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 
(индексация) для МФ РЬ

1290.3

Выплата государственных премий 1290.4
По мещение убытков и вреда, судебных 
издержек

1290.5

11редстави’тельекие расходы, прием и 
обслуживай ие дела дни й

1290.6

Выплата денежных компенсаций, 
надбавок, иных выплат'

1290.7

Иные расходы, относящиеся к прочим 1290.8
Расходы но приобретению нефинансовых 
активов, всего

1300 268 640.00 268 640.00

из них:
Основные средства 1310 228 640.00 228 640.00
в т.ч.
Капитальное строительство 1310.1
Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости основных средств

1310.2 228 640.00 228 640.00

11сматсриалы1ыс активы 1320
11спроизвсдсгшыс активы 1330
Материальные запасы 1340 40 000.00 40 000.00
из них:
Медикаменты, перевязочные средства и 
прочие лечебные расходы

1340.1

1 (родукз'Ы питания 1340.2
Иные расходы, свя тимые с увеличением 
с т о и м о с т и  материальных запасов

1340.3 40 000.00 40 000.00

1 1оступлонис финансовых активов, всего 1500
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11пимеиош111ис показателя Код анали
тики 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

прино
сящая
ДОХОД

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13
и » них:
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участии и капитале

1530

Остаток средств па конец 
201,1 года

X

2016 год

Остаток средств на начало 2016 года X

Поступления, всего: X 13 831 
845.00

13 520 
520.00

162 125.00 149 200.00

в том числе: X

Субсидии па выполнение государственного 
задании

X 13 520 
520.00

13 520 
520.00

X X X X X X X X

Субсидии на иные цели (целевые 
субсидии)

X 162 125.00 X 162 125.00 X X X X X X X

бюджетные инвестиции X X X X X X X X X

11остуилепии от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения рибот), предоставление 
которых для физических и юридических 
лиц
осуществляется на платной (частично 
платной)основе

X 117 000.00 X X X

117 000.00

X X X X X

11остумлснин от иной приносящей доход 
деятельности

X 32 200.00 X X X 32 200.00 X X X X X

1 Отступления от реализации 
ценных бума1

X X X X X X X X X

К|.1шга г1.1, всего: 13 831 
845.00

13 520 
520.00

162 125.00 149 200.00

в том числе:
Оплати труда и начисления на выплаты но
оплате труда,
всего

1210 1 1 829 
1 10.00

1 1 770 
610.00

58 500.00

ил них:
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11ПИМСПОНИНИО НОКПЧНТСЛЯ
Код анали

тики 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

прино
сящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

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

Заработная плати 1211 9  169 
0 5 1 .0 0

9  124 
1 2 0 .0 0

4 4  9 3 1.00

11ромио выплаты, всего 121 2 2  0 7 0 .0 0 2  0 7 0 .0 0

и т,ч,
Выплаты специалистам, проживающим и 
работающим и сельской местности и 
рабочих посолкпх

1212.1

Выплаты нсднгогическим работникам на 
приобретении книгоичдательской 
продукции и периодических изданий

1 2 1 2 .2

Другие вмнлвты 1 2 1 2 .3 2  0 7 0 .0 0 2  0 7 0 .0 0

11ачислопии пи выплаты 
по оплате труда

1213 2  6 5 7  
9 8 9 .0 0

2  6 4 4  
4 2 0 .0 0

13 5 6 9 .0 0

11риобрстоиис работ, услуг, 
моего

1 2 2 0 9 8 2  8 8 5 .0 0 761  0 6 0 .0 0 135  1 2 5 .0 0 8 6  7 0 0 .0 0

ил них:
Услуги спичи 1221 3 7  0 0 0 .0 0 3 7  0 0 0 .0 0

Транспортные услуги 1 2 2 2 2  8 0 0 .0 0 2  8 0 0 .0 0

Коммунальные услуги 1223 5 8 8  7 6 0 .0 0 5 8 8  7 6 0 .0 0
—

м т.ч.
Оплота услуг отоплении (тэц) 1223 .1 3 8 8  1 8 0 .0 0 3 8 8  1 8 0 .0 0

—

Оплата услуг печного отопления 1 2 2 3 .2

Оплати услуг горячего водоснабжения 1 2 2 3 .3

Оплата услуг холодного водоснабжения 1 2 2 3 .4 18 3 1 0 .0 0 18 3 1 0 .0 0

Оплата услуг потребления газа 1 2 2 3 .5

Оплата услуг потребления электроэнергии 1 2 2 3 .6 165 2 5 0 .0 0 165 2 5 0 .0 0

Оплата услуг канализации, ассенизации, 
водоотведения

1 2 2 3 .7 17 0 2 0 .0 0 17 0 2 0 .0 0

Другие расходы по оплате коммунальных 
услуг

1 2 2 3 .8

Оплата эпсргоеервиспых договоров 
(контрактов)

1 2 2 3 .9

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

1223 .9 .1



12

11пимепшшиие показателя
Код анали

тики Всего

в том числе

но лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

Средства
ТФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13

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

1223.9.2

Расходы на оплату эпергосервисных 
договоров (контрактов) за счет экономии 
расходов ма оплату услу|' горячего 
водоснабжения

1223.9.3

Расходы ни оплату эпергосервисных 
договоров (контрактов) за счет экономии 
расходов па оплату услуг холодного 
водоснабжения

1223.9.4

—

Расходы па оплату эпергосервисных 
договоров (кон трактов) за счет экономии 
расходов па оплату услуг потребления газа

1223.9.5

—

Расходы па оплату эпергосервисных 
договоров (контрактов) за счет экономии 
расходов па оплату услуг потребления 
электроэнергии

1223.9.6

Арендная плата за 
пользование имуществом

1224
—

Работы, услуги по 
содержанию имущества

1225 86 700.00 86 700.00

в т.ч.
Содержание в чистоте помещений, зданий, 
дворов, иного имущества

1225.1

Текущий ремонт (ремонт) 1225.2 86 700.00 86 700.00
Капитальный ремонт 1225.3
Противопожарные мероприятия, связанные 
с содержанием имущества

1225.4

11усконаладочпые работы 1225.5
Другие расходы по содержанию имущества 1225.6
11рочио работы, услуги 1226 267 625.00 132 500.00 135 125.00
из них;
11аучн0 -исслед01штсльскис, опытно
конструкторские, услуги по типовому 
проектированию

1226.1
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11пммсшшш1ис показателя Код анали
тики Всего

в том числе

но лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии па 
гос. задание

субсидии па 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
ДОХОД

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг'

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Услуги по разработке схем 
территориально! о планирования, 
градостроительных и технических 
регламентом, гридос'1 роитолыюо 
зонирование, планировке территории

1226,2

11РОСК1МО и н.юкагсл 1,1 П.1С работ 1.1 1226.)
Монтажные работы 1226.4
Услуги но охране (атом числе 
нневедомет ионной и пожарной)

1226.5

Услуги но страхованию 1226.6
Услуги в области информационных 
технологий

1226.7

Типографические работы, услуги 1226.8
Медицинские услуги, и санитарно- 
жидсмиологическис работы и услуги (не 
смятанныс с содержанием имущества)

1226.9 132 500.00 132 500.00

Иные работы и услуги 1226.10 135 125.00 135 125.00
—

Социальное обеспечение, 
всего

1260 224 650.00 197 650.00 27 000.00

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

1261

—

Пособия по социальной 
помощи населению

1262 224 650.00 197 650.00 27 000.00

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

1263

Прочие расходы, всего 1290 566 560.00 562 560.00 4 000.00
из них:
Уплата налогов (включаемых в состав 
расходов), государственных пошлин и 
сборов, ратного рода платежей

1290.1 566 560.00 562 560.00 4 000.00

в т.ч.
Уплата налогов, входящих в группу налога 
на имущества

1290.1.1 557 110.00 557 110.00



14

Наименование показателя
Код анали

тики 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

прино
сящая
Д О Х О Д

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гое. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
Д О Х О Д

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К ) 1 1 12 13

Уплата иных палого» 1290.1.2 9 450.00 5 450.00 4 000.00

Уплата штрафом, пеней за 
несвоевременную уплату палого» и сборов, 
’жономичсскис санкции

1290.1.3

Выплата стипендий 1290.2
( .‘роде'1 »», предусмотренные на реализацию
государстве!.... гч функций, связанных с
общегосударственным управлением 
(индексации) для МФ 1Ч>

1290.3

Выплат государственных премий 1290.4
Нозмощепие убы тков и вреда, судебных 
издержек

1290.5

1 (редетпнитольские расходы, прием и 
обслуживание делегаций

1290.6

Выплата денежных компенсаций, 
надбавок, иных выплат

1290.7

Иные расходы, относящиеся к прочим 1290.8
Расходы но приобретению нефинансовых 
актинон, всего

1300 228 640.00 228 640.00

и) них:
Основные сродства 1310 228 640.00 228 640.00
В т.ч.
Капитальное строительство 1310.1
Иные расходы, связанные е увеличением 
стоимости основных средств

1310.2 228 640.00 228 640.00

1 (оммтериальные активы 1320
11спрои'заеденные активы 1330
1У1атеринлыи,1о занисы 1340
из н и х :

Медикаменты, перевязочные средства и 
прочие лечебные расходы

1340.1

I(родукты низания 1340.2
Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости материальных запасов

1340.3

11оетуплснис финансовых активов, всею 1500
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11ИИМСП01Ш11ис показателя
Код анали

тики 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

прино
сящая
доход

деятель
ность

Средства
1'ФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии па 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
Д О Х О Д

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 1 1 12 13

из них:
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия н капитале

1530

Остаток средств на конец 
20 М года

X

2017 год

Оста ток средств на начало 2017 года X

Поступлении, всего: X 13 629 
545.00

13 318 
220.00

162 125.00 149 200.00

а том числе: X
Субсидии на выполнение государственного 
задания

X 13 318 
220.00

13 318 
220.00

X X X X X X X X

Субсидии на иные цели (целевые 
субсидии)

X 162 125.00 X 162 125.00 X X X X X X X

1)К)ДЖС'111ЫС И1ШССТИЦИИ X X X X X X X X X
11оетуплспия от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых дли физических и юридических 
лиц
осуществляется на платной (частично 
платной)основе

X 117 000.00 X X X

117 000.00

X X X X X

11остумлеиия от иной приносящей доход 
деятельности

X 32 200.00 X X X 32 200.00 X X X X X

Поступления от реализации 
ценных бумаг

X X X X X X X X X

Выплаты, всего: 13 629 
545.00

13 318 
220.00

162 125.00 149 200.00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда,
всего

1210 1 1 829 
1 10.00

1 1 770 
610.00

58 500.00

из них:
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11аимси()1)аиие показателя Код анали
тики 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

прино
сящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии па 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

I 2 3 4 5 о 7 8 9 К) 11 12 13
Заработная плата 1211 9 169 

051.00
9 124 
120.00

44 9.11,00

11 рочис выплаты, всего 1212 2 070.00 2 070.00
в т.ч.
Выплаты специалистам, проживающим и 
работающим в сельской местности и 
рабочих поселках

1212.1

Выплаты педагогическим работникам на 
приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий

1212.2

Другие выплаты 1212.3 2 070.00 2 070.00
Начисления на выплаты 
по оплате '«руда

1213 2 657 
989.00

2 644 
420.00

13 569.00

1 (риобрстснис работ, услуг, 
всего

1220 813 385.00 591 560.00 135 125.00 86 700.00

из них:
Услуги связи 1221
Гране! гортпые услуги 1222 2 800.00 2 800.00
Коммунальные услуги 1223 588 760.00 588 760.00
в т.ч.
Оплата услуг отопления (тэц) 1223.1 388 180.00 388 180.00
Оплата услуг печного отопления 1223.2
Оплата услуг горячего водоснабжения 1223.3
Оплата услуг холодного водоснабжения 1223.4 18 310.00 18 310.00
Оплата услуг потребления газа 1223.5
Оплата услуг потребления электроэнергии 1223.6 165 250.00 165 250.00
Оплата услуг канализации, ассенизации, 
водоотведения

1223.7 17 020.00 17 020.00

Другие расходы по оплате коммунальных 
услуг

1223.8

Арендная плата за 
пользование имуществом

1224

Работы, услуги по 
с< >; 1,ержа 1 шю и му 11 дества

1225 86 700.00 86 700.00

в т.ч.
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11НИМСП01ШНИС показателя
Код анали

тики 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

прино
сящая
ДОХОД

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гое. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

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

Содержание и чистоте помещений, зданий, 
дворов, иного имущества

1225.1

Текущий ремонт (ремонт) 1 2 2 5 .2 8 6  7 0 0 .0 0 8 6  7 0 0 .0 0

Капитальный ремонт 1 2 2 5 .3

11рогинопожарные мероприятия, связанные 
е содержанием имущества

1 2 2 5 .4

11усконалндочпые работы 1 2 2 5 .5

Другие расходы но содержанию имущества 1 2 2 5 .6

11рочио работы, услуги 122 6 13 5  1 2 5 .0 0 135 1 2 5 .0 0

из них:
11аучно-исоледовательские, опытно- 
конструкторские, услуги по типовому 
проектированию

1226 .1

—

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

1 2 2 6 .2

1 !роектно-изыскател1.ные работы 1226 .3

Монтажные работы 1 2 2 6 .4

Услуги по охране (в том числе 
вневедомственной и пожарной)

1 2 2 6 .5

Услуги по страхованию 1 2 2 6 .6

Услуги в области информационных 
технологий

1 2 2 6 .7

Типографические работы, услуги 1 2 2 6 .8

Оплата энергосервисных договоров 
(контрактов)

1 2 2 3 .9

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

1223 .9 .1

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

1 2 2 3 .9 .2
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11||имсжшанис показателя
Код анали

тики

в том числе

Всего

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13

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

1223,9.3

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

1223.9.4

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

1223.9.5

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

1223.9.6

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

1226.9

—

Иные работы и услуг и 1226.10 135 125.00 135 125.00
Социальное обеспечение, 
всего

1260 191 850.00 164 850.00 27 000.00
—

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

1261

—

Пособия но социальной 
помощи населению

1262 191 850.00 164 850.00 27 000.00

Пенсии, пособия, выплачиваемые
ор| а1 П'Пация м и сектора 1 осударствс! 11юго
управления

1263

Прочие расходы, всего 1290 566 560.00 562 560.00 4 000.00
из них:
Уплата налогов (включаемых в состав 
расходов), государственных пошлин и 
сборов, разного рода платежей

1290.1 566 560.00 562 560.00 4 000.00

В 1.4.
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11аимепование показателя Код анали
тики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии па 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 о 7 К 9 К) 1 1 12 13

Уплата налогов, входящих в группу налога 
на имущества

1290.1.1 557 110.00 557 110.00

У плата иных налогов 1290.1.2 9 450.00 5 450.00 4 000,00
У плата штрафов, пеней за 
несвоевременную уплату налогов и сборов, 
экономические санкции

1290.1.3

Выплата стипендий 1290.2
Средства, предусмотренные на реализацию 
государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 
(индексация) для МФ РБ

1290.3

Выплата государственных премий 1290.4
Возмещение убытков и вреда, судебных 
издержек

1290.5
------------- —

11редставительские расходы, прием и 
обслуживание делегаций

1290.6

Выплата денежных компенсаций, 
надбавок, иных выплат

1290.7

Иные расходы, относящиеся к прочим 1290.8
Расходы по приобретению нефинансовых 
активов, всего

1300 228 640.00 228 640.00

из них:
Основные средства 1310 228 640.00 228 640.00
В т.ч.
Капитальное строительство 1310.1
Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости основных средств

1310.2 228 640.00 228 640.00

11сматсриалы1ыс активы 1320
1̂ произведенные активы 1330
Материальные запасы 1340
из них:
Медикамен ты, перевязочные средства и 
прочие лечебные расходы

1340.1

11родукты питания 1340.2



11пимсношшис показателя Код анали
тики 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

прино
ся щая
Д О Х О Д

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
Д О Х О Д

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 о 7 8 0 К) 1 1 12 13
Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости материальных запасов

1340.3

11оетушюпио финансовых активов, всего 1500
из них:
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

1530

Оста ток средств на конец 
2015 года

X

Справочно:_____________________

Объем публичных обязательств, всего
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