
 



Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан  
 

Цели деятельности муниципального учреждения:  
организация активного, содержательного досуга детей посредством дополнительных образовательных программ и 
оказания услуг; совершенствование личности, формирование здорового образа жизни, развитие физических, 
интеллектуальных и нравственных качеств; подготовка специализированных спортсменов – резерва для сборных команд 
РБ и России, а также команд мастеров по игровым видам спорта. 
 

Виды деятельности муниципального учреждения:  
спортивное ориентирование, лыжные гонки, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, футбол, хоккей, кикбоксинг, 
пауэрлифтинг, легкая атлетика (спорт слепых), лыжные гонки (спорт глухих). 
 

Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых 
осуществляется за плату:  
Организация спортивно-массовых мероприятий (проведение соревнований) эксплуатация спортивных сооружений. 
____________________________________________________________________________________________________. 
____________________________________________________________________________________________________. 
 
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана,  
всего:________________________________________ 3 698 233,14____________________________________________ 
в том числе: 
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 
______________________________________________3 698 233,14____________________________________________ 
 
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 
____________________________________________________0,00_____________________________________________ 
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 
____________________________________________________0,00_____________________________________________ 
 

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 
______________________________________________ 5 639 445,01____________________________________________ 
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 
___________________________________________ 2 153 164 00_________________________________________ 

 



 
 
 
 
 

Таблица 1 
 Показатели финансового состояния учреждения  

на 31 декабря 2014 г. 
(последнюю отчетную дату) 

 
№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1. Нефинансовые активы, всего: 2 355 837,89  
 из них:   

1.1. Недвижимое имущество, всего: 3 698 233,14  
 в том числе: остаточная стоимость 1 098 226,32  

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 2 153 164,00  
 в том числе: остаточная стоимость 341 469,35  

1.3. Иное движимое имущество, всего: 3 486 281,01  
 в том числе остаточная стоимость  949 142,22 

2. Финансовые активы, всего: -1 439 021,67  
 из них:   

2.1. Денежные средства учреждения, всего:  
 в том числе:  
 денежные средства учреждения на счетах  
 иные финансовые инструменты  

2.2. Дебиторская задолженность по доходам   
2.3. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, всего: 674,00 
 в том числе:   
 по выданным авансам на услуги связи   
 по выданным авансам на транспортные услуги   



№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
 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 1 000,00  
 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   
 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   
 по выданным авансам на приобретение материальных запасов -326,00  
 по выданным авансам на прочие расходы   

2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, всего: 0,00 

 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 1 279 002,13  
 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 1 279 002,13 
 в том числе:   
 по начислениям на выплаты по оплате труда 11 319,02  
 по оплате услуг связи 1 917,88  
 по оплате транспортных услуг   



№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
 по оплате коммунальных услуг 25 249,23  
 по оплате услуг по содержанию имущества 1 210 745,53  
 по оплате прочих услуг 33 155,17  
 по приобретению основных средств   
 по приобретению нематериальных активов   
 по приобретению непроизведенных активов   
 по приобретению материальных запасов 136,50  
 по оплате прочих расходов   
 по платежам в бюджет -3 521,20  
 по прочим расчетам с кредиторами     

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, всего: 0,00 

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

  



Таблица 2 
 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 01 января 2016 г. 
 

2016 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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 х 15828003,00 14584403,00 300000,00  943600,00  

в том числе: доходы 
от собственности 110 \3010204004\778\0000\120 03\  х х х  х 

доходы от оказания  
услуг, работ 120 

\1101\778\04\Г\01\48300\611\241\ 9744534,00 9744534,00 х х   
\1103\778\04\Г\01\48300\611\241\ 4839869,00 4839869,00 х х   

\3020104004\778\0000\130 943600,00  х х 943600,00  
доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 

изъятия 130   х х х  х 



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций     

140   х х х  х 

иные субсидии, 
предоставленные из 

бюджета 150 \1101\778\04\Г\01\48300\612\241 300000,00 х 300000,00  х х 

прочие доходы 160 \3030304004\778\0000\180  х х х   
доходы от операций 

с активами 180 
\3020204404\778\0000\440  х х х  х 
\3020201404\778\0000\410  х х х  х 

Выплаты по 
расходам (1101), 

всего: 200 х 10988134,00 9744534,00 300000,00  943600,00  
в том числе на:         

выплаты персоналу 
всего: 210  7870571,00 7779431,00   91140,00  
из них:         

заработная плата 211 \1101\778\04\Г\01\48300\111\211\ 6044455,00 5974455,00   70000,00  
прочие выплаты, 

всего: 212  690,00 690,00     
в том числе:         



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
выплаты 
специалистам, 
проживающим и 
работающим в 
сельской местности 
и рабочих поселках 212.1        
другие выплаты 212.2 \1101\778\04\Г\01\48300\112\212.3\ 690,00 690,00     
начисления на 
выплаты  
по оплате труда  213 

\1101\778\04\Г\01\48300\119\213\ 
 1825426,00 1804286,00   21140,00  

оплата работ, услуг,  
всего                     220  3117563,00 1965103,00 300000,00  852460,00  
из них:          
услуги связи              
 

221 
 

\1101\778\04\Г\01\48300\242\221\ 34990,00 34990,00     
\1101\778\04\Г\01\48300\244\221\       

транспортные услуги   222 \1101\778\04\Г\01\48300\244\222\       
коммунальные 
услуги       223  925269,00 855269,00   70000,00  
в том числе         
оплата услуг 
отопления 223.1 

\1101\778\04\Г\01\48300\244\223.1\ 
 692367,00 647367,00   45000,00  

оплата услуг печного 
отопления 223.2        
оплата услуг 
горячего 
водоснабжения 223.3 

\1101\778\04\Г\01\48300\244\223.3\ 
 4558,00 4558,00     



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
оплата услуг 
холодного 
водоснабжения 223.4 

\1101\778\04\Г\01\48300\244\223.4\ 
 35550,00 29550,00   6000,00  

оплата услуг 
потребления газа 223.5 

\1101\778\04\Г\01\48300\244\223.5\ 
       

оплата услуг 
потребления 
электроэнергии 223.6 

\1101\778\04\Г\01\48300\244\223.6\ 
 163776,00 148776,00   15000,00  

оплата услуг 
канализации, 
ассенизации, 
водоотведения 223.7 

\1101\778\04\Г\01\48300\244\223.7\ 
 29018,00 25018,00   4000,00  

другие расходы по 
оплате 
коммунальных услуг 223.8 

\1101\778\04\Г\01\48300\244\223.8\ 
       

арендная плата за         
пользование 
имуществом    224 

\1101\778\04\Г\01\48300\244\224\ 
       

работы, услуги по         
содержанию 
имущества      225  307930,00 108269,00     
в том числе         
содержание в 
чистоте помещений, 
зданий, дворов, 
иного имущества 225.1 

\1101\778\04\Г\01\48300\244\225.1\ 
 15206,00 15206,00     

текущий ремонт 225.2 \1101\778\04\Г\01\48300\242\225.2\       



Наименование 
показателя 

Код 
строки 

 

Код по бюджетной классификации   
Российской Федерации 

(раздел, подраздел, целевая статья, вид 
расходов, КОСГУ) 

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

всего 

в том числе: 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии на 
иные цели 

субсидии 
на 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
(ремонт) 
 

 \1101\778\04\Г\01\48300\244\225.2\ 
 248461,00 48800,00   199661,00  

капитальный ремонт 225.3 \1101\778\04\Г\01\48300\243\225.3\       
противопожарные 
мероприятия, 
связанные с 
содержанием 
имущества 225.4 \1101\778\04\Г\01\48300\244\225.4\ 9331,00 9331,00     
пусконаладочные 
работы 
 

225.5 
 

\1101\778\04\Г\01\48300\242\225.5\       

\1101\778\04\Г\01\48300\244\225.5\       
другие расходы по 
содержанию 
имущества 

225.6 
 

\1101\778\04\Г\01\48300\242\225.6\       

\1101\778\04\Г\01\48300\244\225.6\ 34932,00 34932,00     
прочие работы, 
услуги     226  335380,00 35380,00 300000,00    
из них:         
научно-
исследовательские, 
опытно-
конструкторские, 
услуги по типовому 
проектированию 226.1        



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
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 

 
\1101\778\04\Г\01\48300\242\226.4\       
\1101\778\04\Г\01\48300\244\226.4\ 300000,00  300000,00    

услуги по охране (в 
том числе 
вневедомственной и 
пожарной) 

226.5 \1101\778\04\Г\01\48300\244\226.5\       
услуги по 
страхованию 226.6 \1101\778\04\Г\01\48300\244\226.6\ 13966,00 13966,00     
услуги в области 
информационных 
технологий 226.7 \1101\778\04\Г\01\48300\242\226.7\ 10241,00 10241,00     
типографские 
работы, услуги 226.8 \1101\778\04\Г\01\48300\244\226.8\       



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
медицинские услуги, 
и санитарно-
эпидемиологические 
работы и услуги (не 
связанные с 
содержанием 
имущества) 226.9 \1101\778\04\Г\01\48300\244\226.9\ 11173,00 11173,00     
иные работы и 
услуги 

226.10 
 

\1101\778\04\Г\01\48300\242\226.10\       
\1101\778\04\Г\01\48300\244\226.10\       

социальное 
обеспечение,   
всего                     230        
из них:                           
пособия по 
социальной     
помощи населению          231        
пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями 
сектора 
государственного 
управления                232        
прочие расходы, 
всего 240  1039750,00 895811,00     
из них:         



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
уплата налогов 
(включаемых в 
состав расходов), 
государственных 
пошлин и сборов, 
разного рода 
платежей в бюджеты 
всех уровней 240.1  168533,00 24594,00     
в том числе         
уплата налогов, 
входящих в группу 
налога на имущества 240.1.1 \1101\778\04\Г\01\48300\851\290.1.1\ 11885,00 11885,00     
уплата налогов, 
входящих в группу 
налога на имущества 240.1.1 \1101\778\04\Г\01\48300\852\290.1.1\ 10847,00 10847,00     
уплата иных налогов 240.1.2 \1101\778\04\Г\01\48300\852\290.1.2\ 145801,00 1862,00   143939,00  
уплата штрафов, 
пеней за 
несвоевременную 
уплату налогов и 
сборов, 
экономические 
санкции 240.1.3        
выплата стипендий 240.2        
возмещение убытков 
и вреда, судебных 
издержек 240.3        



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
выплата денежных 
компенсаций, 
надбавок, иных 
выплат 240.4 \1101\778\04\Г\01\48300\113\290.7\ 871217,00 871217,00     
иные расходы, 
относящиеся к 
прочим 
 

240.5 
 

\1101\778\04\Г\01\48300\113\290.8\       

\1101\778\04\Г\01\48300\242\290.8\       
\1101\778\04\Г\01\48300\244\290.8\       

Расходы по 
приобретению 
нефинансовых 
активов, всего:            300  474244,00 35384,00     
из них:                           
увеличение 
стоимости основных 
средств 310  300000,00 0,00     
в том числе         
увеличение 
стоимости основных 
средств, 
осуществляемое в 
рамках бюджетных 
инвестиций 310.1        
иные расходы, 
связанные с 
увеличением 
стоимости основных 
средств 

310.2 
 

\1101\778\04\Г\01\48300\242\310.2\       

\1101\778\04\Г\01\48300\244\310.2\ 300000,00 0,00   300000,00  



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов 320        
увеличение 
стоимости 
непроизведенных 
активов 330        
увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 340  174244,00 35384,00     
из них:         
медикаменты и 
перевязочные 
средства 340.1        
продукты питания 340.2        
иные расходы, 
связанные с 
увеличением 
стоимости 
материальных 
запасов 

340.3 
 

\1101\778\04\Г\01\48300\242\340.3\       

\1101\778\04\Г\01\48300\244\340.3\ 174244,00 35384,00   138860,00  
Выплаты по 
расходам (1103), 
всего:           200 х 4839869,00 4839869,00     
в том числе на:         



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
выплаты персоналу 
всего: 210  4768986,00 4768986,00     
из них:           
заработная плата          211 \1103\778\04\Г\01\48300\111\211\ 3662816,00 3662816,00     
прочие выплаты, 
всего: 212        
в том числе:         
выплаты 
специалистам, 
проживающим и 
работающим в 
сельской местности 
и рабочих поселках 212.1        
другие выплаты 212.2 \1103\778\04\Г\01\48300\112\212.3\       
начисления на 
выплаты  
по оплате труда  213 

\1103\778\04\Г\01\48300\119\213\ 
 1106170,00 1106170,00     

оплата работ, услуг,  
всего                     220  70883,00 70883,00     
из них:          
услуги связи              
 

221 
 

\1103\778\04\Г\01\48300\242\221\ 2248,00 2248,00     
\1103\778\04\Г\01\48300\244\221\       

транспортные услуги   222 \1103\778\04\Г\01\48300\244\222\       
коммунальные 
услуги       223  40636,00 40636,00     
в том числе         
оплата услуг 
отопления 223.1 

\1103\778\04\Г\01\48300\244\223.1\ 
 27840,00 27840,00     



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
оплата услуг печного 
отопления 223.2        
оплата услуг 
горячего 
водоснабжения 223.3 

\1103\778\04\Г\01\48300\244\223.3\ 
 281,00 281,00     

оплата услуг 
холодного 
водоснабжения 223.4 

\1103\778\04\Г\01\48300\244\223.4\ 
 1819,00 1819,00     

оплата услуг 
потребления газа 223.5 

\1103\778\04\Г\01\48300\244\223.5\ 
       

оплата услуг 
потребления 
электроэнергии 223.6 

\1103\778\04\Г\01\48300\244\223.6\ 
 9156,00 9156,00     

оплата услуг 
канализации, 
ассенизации, 
водоотведения 223.7 

\1103\778\04\Г\01\48300\244\223.7\ 
 1540,00 1540,00     

другие расходы по 
оплате 
коммунальных услуг 223.8 

\1103\778\04\Г\01\48300\244\223.8\ 
       

арендная плата за         
пользование 
имуществом    224 

\1103\778\04\Г\01\48300\244\224\ 
       

работы, услуги по         
содержанию 
имущества      225  10755,00 10755,00     
в том числе         



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
содержание в 
чистоте помещений, 
зданий, дворов, 
иного имущества 225.1 

\1103\778\04\Г\01\48300\244\225.1\ 
 1696,00 1696,00     

текущий ремонт 
(ремонт) 
 

225.2 
 

\1103\778\04\Г\01\48300\242\225.2\       

\1103\778\04\Г\01\48300\244\225.2\ 
 4169,00 4169,00     

капитальный ремонт 225.3 \1103\778\04\Г\01\48300\243\225.3\       
противопожарные 
мероприятия, 
связанные с 
содержанием 
имущества 225.4 \1103\778\04\Г\01\48300\244\225.4\ 1041,00 1041,00     
пусконаладочные 
работы 
 

225.5 
 

\1103\778\04\Г\01\48300\242\225.5\       

\1103\778\04\Г\01\48300\244\225.5\       
другие расходы по 
содержанию 
имущества 

225.6 
 

\1103\778\04\Г\01\48300\242\225.6\       

\1103\778\04\Г\01\48300\244\225.6\ 3849,00 3849,00     
прочие работы, 
услуги     226  11172,00 11172,00     
из них:         
научно-
исследовательские, 
опытно-
конструкторские, 
услуги по типовому 
проектированию 226.1        



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
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 

 
\1103\778\04\Г\01\48300\242\226.4\       
\1103\778\04\Г\01\48300\244\226.4\       

услуги по охране (в 
том числе 
вневедомственной и 
пожарной) 

226.5 \1103\778\04\Г\01\48300\244\226.5\       
услуги по 
страхованию 226.6 \1103\778\04\Г\01\48300\244\226.6\ 4655,00 4655,00     
услуги в области 
информационных 
технологий 226.7 \1103\778\04\Г\01\48300\242\226.7\ 3724,00 3724,00     
типографские 
работы, услуги 226.8 \1103\778\04\Г\01\48300\244\226.8\       



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
медицинские услуги, 
и санитарно-
эпидемиологические 
работы и услуги (не 
связанные с 
содержанием 
имущества) 226.9 \1103\778\04\Г\01\48300\244\226.9\ 2793,00 2793,00     
иные работы и 
услуги 

226.10 
 

\1103\778\04\Г\01\48300\242\226.10\       
\1103\778\04\Г\01\48300\244\226.10\       

социальное 
обеспечение,   
всего                     230        
из них:                           
пособия по 
социальной     
помощи населению          231        
пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями 
сектора 
государственного 
управления                232        
прочие расходы, 
всего 240  3467,00 3467,00     
из них:         



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
уплата налогов 
(включаемых в 
состав расходов), 
государственных 
пошлин и сборов, 
разного рода 
платежей в бюджеты 
всех уровней 240.1  3467,00 3467,00     
в том числе         
уплата налогов, 
входящих в группу 
налога на имущества 240.1.1 \1103\778\04\Г\01\48300\851\290.1.1\ 302,00 302,00     
уплата налогов, 
входящих в группу 
налога на имущества 240.1.1 \1103\778\04\Г\01\48300\852\290.1.1\ 2793,00 2793,00     
уплата иных налогов 240.1.2 \1103\778\04\Г\01\48300\852\290.1.2\ 372,00 372,00     
уплата штрафов, 
пеней за 
несвоевременную 
уплату налогов и 
сборов, 
экономические 
санкции 240.1.3        
выплата стипендий 240.2        
возмещение убытков 
и вреда, судебных 
издержек 240.3        



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
выплата денежных 
компенсаций, 
надбавок, иных 
выплат 240.4 \1103\778\04\Г\01\48300\113\290.7\       
иные расходы, 
относящиеся к 
прочим 
 

240.5 
 

\1103\778\04\Г\01\48300\113\290.8\       

\1103\778\04\Г\01\48300\242\290.8\       
\1103\778\04\Г\01\48300\244\290.8\       

Расходы по 
приобретению 
нефинансовых 
активов, всего:            300  2605,00 2605,00     
из них:                           
увеличение 
стоимости основных 
средств 310        
в том числе         
увеличение 
стоимости основных 
средств, 
осуществляемое в 
рамках бюджетных 
инвестиций 310.1        
иные расходы, 
связанные с 
увеличением 
стоимости основных 
средств 

310.2 
 

\1103\778\04\Г\01\48300\242\310.2\       

\1103\778\04\Г\01\48300\244\310.2\       



Наименование 
показателя 

Код 
строки 

 

Код по бюджетной классификации   
Российской Федерации 

(раздел, подраздел, целевая статья, вид 
расходов, КОСГУ) 

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

всего 

в том числе: 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии на 
иные цели 

субсидии 
на 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов 320        
увеличение 
стоимости 
непроизведенных 
активов 330        
увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 340  2605,00 2605,00     
из них:         
медикаменты и 
перевязочные 
средства 340.1        
продукты питания 340.2        
иные расходы, 
связанные с 
увеличением 
стоимости 
материальных 
запасов 

340.3 
 

\1103\778\04\Г\01\48300\242\340.3\       

\1103\778\04\Г\01\48300\244\340.3\ 2605,00 2605,00     
Поступление 
финансовых активов, 
всего:            400 х       
из них:                           



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
увеличение остатков 
средств 

410        

прочие поступления 420        

Выбытие 
финансовых активов, 
всего: 

500        

из них: 
 

        

уменьшение 
остатков средств 

510        

прочие выбытия 520        

Остаток средств на 
начало года 

600 х       

Остаток средств на 
конец года 

700 х       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2017 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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 х 16235894,00 14449894,00 842400,00  943600,00  
в том числе: доходы 
от собственности             110 \3010204004\778\0000\120 03\  х х х  х 

доходы от оказания  
услуг, работ 120 

\1101\778\04\Г\01\48300\611\241\ 10492538,00 9650138,00 х х   
\1103\778\04\Г\01\48300\611\241\ 4799756,00 4799756,00 х х   

\3020104004\778\0000\130 943600,00  х х 943600,00  
доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия    130   х х х  х 
безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций     140   х х х  х 
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 \1101\778\04\Г\01\48300\612\241  х   х х 
прочие доходы  160 

\3030304004\778\0000\180  х х х   



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
доходы от операций 
с активами 180 

\3020204404\778\0000\440  х х х  х 
\3020201404\778\0000\410  х х х  х 

Выплаты по 
расходам (1101), 
всего:           200 х 11436138,00 9650138,00 842400,00  943600,00  
в том числе на:         
выплаты персоналу 
всего: 210  7792785,00 7701645,00   91140,00  
из них:           
заработная плата          211 \1101\778\04\Г\01\48300\111\211\ 5984712,00 5914712,00   70000,00  
прочие выплаты, 
всего: 212  690,00 690,00     
в том числе:         
выплаты 
специалистам, 
проживающим и 
работающим в 
сельской местности 
и рабочих поселках 212.1        
другие выплаты 212.2 \1101\778\04\Г\01\48300\112\212.3\ 690,00 690,00     
начисления на 
выплаты  
по оплате труда  213 

\1101\778\04\Г\01\48300\119\213\ 
 1807383,00 1786243,00   21140,00  

оплата работ, услуг,  
всего                     220  3643353,00 1948493,00 842400,00  852460,00  
из них:          
услуги связи              
 

221 
 

\1101\778\04\Г\01\48300\242\221\ 34990,00 34990,00     
\1101\778\04\Г\01\48300\244\221\       



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
транспортные услуги   222 \1101\778\04\Г\01\48300\244\222\       
коммунальные 
услуги       223  912959,00 842959,00   70000,00  
в том числе         
оплата услуг 
отопления 223.1 

\1101\778\04\Г\01\48300\244\223.1\ 
 681429,00 636429,00   45000,00  

оплата услуг печного 
отопления 223.2        
оплата услуг 
горячего 
водоснабжения 223.3 

\1101\778\04\Г\01\48300\244\223.3\ 
 4558,00 4558,00     

оплата услуг 
холодного 
водоснабжения 223.4 

\1101\778\04\Г\01\48300\244\223.4\ 
 35550,00 29550,00   6000,00  

оплата услуг 
потребления газа 223.5 

\1101\778\04\Г\01\48300\244\223.5\ 
       

оплата услуг 
потребления 
электроэнергии 223.6 

\1101\778\04\Г\01\48300\244\223.6\ 
 162404,00 147404,00   15000,00  

оплата услуг 
канализации, 
ассенизации, 
водоотведения 223.7 

\1101\778\04\Г\01\48300\244\223.7\ 
 29018,00 25018,00   4000,00  

другие расходы по 
оплате 
коммунальных услуг 223.8 

\1101\778\04\Г\01\48300\244\223.8\ 
       



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
арендная плата за         
пользование 
имуществом    224 

\1101\778\04\Г\01\48300\244\224\ 
       

работы, услуги по         
содержанию 
имущества      225  1105309,00 105648,00 800000,00  199661,00  
в том числе         
содержание в 
чистоте помещений, 
зданий, дворов, 
иного имущества 225.1 

\1101\778\04\Г\01\48300\244\225.1\ 
 15206,00 15206,00     

текущий ремонт 
(ремонт) 
 

225.2 
 

\1101\778\04\Г\01\48300\242\225.2\       

\1101\778\04\Г\01\48300\244\225.2\ 
 246011,00 46350,00   199661,00  

капитальный ремонт 225.3 \1101\778\04\Г\01\48300\243\225.3\ 800000,00  800000,00    
противопожарные 
мероприятия, 
связанные с 
содержанием 
имущества 225.4 \1101\778\04\Г\01\48300\244\225.4\ 9331,00 9331,00     
пусконаладочные 
работы 
 

225.5 
 

\1101\778\04\Г\01\48300\242\225.5\       

\1101\778\04\Г\01\48300\244\225.5\       
другие расходы по 
содержанию 
имущества 

225.6 
 

\1101\778\04\Г\01\48300\242\225.6\       

\1101\778\04\Г\01\48300\244\225.6\ 34761,00 34761,00     
прочие работы, 
услуги     226  77780,00 35380,00 42400,00    



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
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 

 
\1101\778\04\Г\01\48300\242\226.4\       
\1101\778\04\Г\01\48300\244\226.4\       

услуги по охране (в 
том числе 
вневедомственной и 
пожарной) 

226.5 \1101\778\04\Г\01\48300\244\226.5\       



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
услуги по 
страхованию 226.6 \1101\778\04\Г\01\48300\244\226.6\ 13966,00 13966,00     
услуги в области 
информационных 
технологий 226.7 \1101\778\04\Г\01\48300\242\226.7\ 10241,00 10241,00     
типографские 
работы, услуги 226.8 \1101\778\04\Г\01\48300\244\226.8\       
медицинские услуги, 
и санитарно-
эпидемиологические 
работы и услуги (не 
связанные с 
содержанием 
имущества) 226.9 \1101\778\04\Г\01\48300\244\226.9\ 11173,00 11173,00     
иные работы и 
услуги 

226.10 
 

\1101\778\04\Г\01\48300\242\226.10\       
\1101\778\04\Г\01\48300\244\226.10\ 42400,00  42400,00    

социальное 
обеспечение,   
всего                     230        
из них:                           
пособия по 
социальной     
помощи населению          231        



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями 
сектора 
государственного 
управления                232        
прочие расходы, 
всего 240  1038073,00 894134,00   143939,00  
из них:         
уплата налогов 
(включаемых в 
состав расходов), 
государственных 
пошлин и сборов, 
разного рода 
платежей в бюджеты 
всех уровней 240.1  168418,00 24479,00     
в том числе         
уплата налогов, 
входящих в группу 
налога на имущества 240.1.1 \1101\778\04\Г\01\48300\851\290.1.1\ 11770,00 11770,00     
уплата налогов, 
входящих в группу 
налога на имущества 240.1.1 \1101\778\04\Г\01\48300\852\290.1.1\ 10847,00 10847,00     
уплата иных налогов 240.1.2 \1101\778\04\Г\01\48300\852\290.1.2\ 145801,00 1862,00   143939,00  



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
уплата штрафов, 
пеней за 
несвоевременную 
уплату налогов и 
сборов, 
экономические 
санкции 240.1.3        
выплата стипендий 240.2        
возмещение убытков 
и вреда, судебных 
издержек 240.3        
выплата денежных 
компенсаций, 
надбавок, иных 
выплат 240.4 \1101\778\04\Г\01\48300\113\290.7\ 869655,00 869655,00     
иные расходы, 
относящиеся к 
прочим 
 

240.5 
 

\1101\778\04\Г\01\48300\113\290.8\       

\1101\778\04\Г\01\48300\242\290.8\       
\1101\778\04\Г\01\48300\244\290.8\       

Расходы по 
приобретению 
нефинансовых 
активов, всего:            300  474242,00 35382,00   438860,00  
из них:                           
увеличение 
стоимости основных 
средств 310  300000,00    300000,00  
в том числе         



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
увеличение 
стоимости основных 
средств, 
осуществляемое в 
рамках бюджетных 
инвестиций 310.1        
иные расходы, 
связанные с 
увеличением 
стоимости основных 
средств 

310.2 
 

\1101\778\04\Г\01\48300\242\310.2\       

\1101\778\04\Г\01\48300\244\310.2\ 300000,00    300000,00  
увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов 320        
увеличение 
стоимости 
непроизведенных 
активов 330        
увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 340  174242,00 35382,00   138860,00  
из них:         
медикаменты и 
перевязочные 
средства 340.1        
продукты питания 340.2        



Наименование 
показателя 

Код 
строки 

 

Код по бюджетной классификации   
Российской Федерации 

(раздел, подраздел, целевая статья, вид 
расходов, КОСГУ) 

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

всего 

в том числе: 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии на 
иные цели 

субсидии 
на 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
иные расходы, 
связанные с 
увеличением 
стоимости 
материальных 
запасов 

340.3 
 

\1101\778\04\Г\01\48300\242\340.3\       

\1101\778\04\Г\01\48300\244\340.3\ 174242 35382,00   138860,00  
Выплаты по 
расходам (1103), 
всего:           200 х 4799756,00 4799756,00     
в том числе на:         
выплаты персоналу 
всего: 210  4725028,00 4725028,00     
из них:           
заработная плата          211 \1103\778\04\Г\01\48300\111\211\ 3629054,00 3629054,00     
прочие выплаты, 
всего: 212        
в том числе:         
выплаты 
специалистам, 
проживающим и 
работающим в 
сельской местности 
и рабочих поселках 212.1        
другие выплаты 212.2 \1103\778\04\Г\01\48300\112\212.3\       
начисления на 
выплаты  
по оплате труда  213 

\1103\778\04\Г\01\48300\119\213\ 
 1095974,00 1095974,00     



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
оплата работ, услуг,  
всего                     220  74728,00 74728,00     
из них:          
услуги связи              
 

221 
 

\1103\778\04\Г\01\48300\242\221\ 2248,00 2248,00     
\1103\778\04\Г\01\48300\244\221\       

транспортные услуги   222 \1103\778\04\Г\01\48300\244\222\       
коммунальные 
услуги       223  45558,00 45558,00     
в том числе         
оплата услуг 
отопления 223.1 

\1103\778\04\Г\01\48300\244\223.1\ 
 32846,00 32846,00     

оплата услуг печного 
отопления 223.2        
оплата услуг 
горячего 
водоснабжения 223.3 

\1103\778\04\Г\01\48300\244\223.3\ 
 281,00 281,00     

оплата услуг 
холодного 
водоснабжения 223.4 

\1103\778\04\Г\01\48300\244\223.4\ 
 1819,00 1819,00     

оплата услуг 
потребления газа 223.5 

\1103\778\04\Г\01\48300\244\223.5\ 
       

оплата услуг 
потребления 
электроэнергии 223.6 

\1103\778\04\Г\01\48300\244\223.6\ 
 9072,00 9072,00     

оплата услуг 
канализации, 
ассенизации, 
водоотведения 223.7 

\1103\778\04\Г\01\48300\244\223.7\ 
 1540,00 1540,00     



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
другие расходы по 
оплате 
коммунальных услуг 223.8 

\1103\778\04\Г\01\48300\244\223.8\ 
       

арендная плата за         
пользование 
имуществом    224 

\1103\778\04\Г\01\48300\244\224\ 
       

работы, услуги по         
содержанию 
имущества      225  9680,00 9680,00     
в том числе         
содержание в 
чистоте помещений, 
зданий, дворов, 
иного имущества 225.1 

\1103\778\04\Г\01\48300\244\225.1\ 
 1696,00 1696,00     

текущий ремонт 
(ремонт) 
 

225.2 
 

\1103\778\04\Г\01\48300\242\225.2\       

\1103\778\04\Г\01\48300\244\225.2\ 
 3130,00 3130,00     

капитальный ремонт 225.3 \1103\778\04\Г\01\48300\243\225.3\       
противопожарные 
мероприятия, 
связанные с 
содержанием 
имущества 225.4 \1103\778\04\Г\01\48300\244\225.4\ 1041,00 1041,00     
пусконаладочные 
работы 
 

225.5 
 

\1103\778\04\Г\01\48300\242\225.5\       

\1103\778\04\Г\01\48300\244\225.5\       
другие расходы по 225.6 \1103\778\04\Г\01\48300\242\225.6\       



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
содержанию 
имущества 

 
\1103\778\04\Г\01\48300\244\225.6\ 3813,00 3813,00     

прочие работы, 
услуги     226  11172,00 11172,00     
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 

 
\1103\778\04\Г\01\48300\242\226.4\       
\1103\778\04\Г\01\48300\244\226.4\       



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
услуги по охране (в 
том числе 
вневедомственной и 
пожарной) 

226.5 \1103\778\04\Г\01\48300\244\226.5\       
услуги по 
страхованию 226.6 \1103\778\04\Г\01\48300\244\226.6\ 4655,00 4655,00     
услуги в области 
информационных 
технологий 226.7 \1103\778\04\Г\01\48300\242\226.7\ 3724,00 3724,00     
типографские 
работы, услуги 226.8 \1103\778\04\Г\01\48300\244\226.8\       
медицинские услуги, 
и санитарно-
эпидемиологические 
работы и услуги (не 
связанные с 
содержанием 
имущества) 226.9 \1103\778\04\Г\01\48300\244\226.9\ 2793,00 2793,00     
иные работы и 
услуги 

226.10 
 

\1103\778\04\Г\01\48300\242\226.10\       
\1103\778\04\Г\01\48300\244\226.10\       

социальное 
обеспечение,   
всего                     230        
из них:                           
пособия по 
социальной     
помощи населению          231        



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями 
сектора 
государственного 
управления                232        
прочие расходы, 
всего 240  3465,00 3465,00     
из них:         
уплата налогов 
(включаемых в 
состав расходов), 
государственных 
пошлин и сборов, 
разного рода 
платежей в бюджеты 
всех уровней 240.1  3465,00 3465,00     
в том числе         
уплата налогов, 
входящих в группу 
налога на имущества 240.1.1 \1103\778\04\Г\01\48300\851\290.1.1\ 300,00 300,00     
уплата налогов, 
входящих в группу 
налога на имущества 240.1.1 \1103\778\04\Г\01\48300\852\290.1.1\ 2793,00 2793,00     
уплата иных налогов 240.1.2 \1103\778\04\Г\01\48300\852\290.1.2\ 372,00 372,00     



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
уплата штрафов, 
пеней за 
несвоевременную 
уплату налогов и 
сборов, 
экономические 
санкции 240.1.3        
выплата стипендий 240.2        
возмещение убытков 
и вреда, судебных 
издержек 240.3        
выплата денежных 
компенсаций, 
надбавок, иных 
выплат 240.4 \1103\778\04\Г\01\48300\113\290.7\       
иные расходы, 
относящиеся к 
прочим 
 

240.5 
 

\1103\778\04\Г\01\48300\113\290.8\       

\1103\778\04\Г\01\48300\242\290.8\       
\1103\778\04\Г\01\48300\244\290.8\       

Расходы по 
приобретению 
нефинансовых 
активов, всего:            300  2605,00 2605,00     
из них:                           
увеличение 
стоимости основных 
средств 310        
в том числе         



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
увеличение 
стоимости основных 
средств, 
осуществляемое в 
рамках бюджетных 
инвестиций 310.1        
иные расходы, 
связанные с 
увеличением 
стоимости основных 
средств 

310.2 
 

\1103\778\04\Г\01\48300\242\310.2\       

\1103\778\04\Г\01\48300\244\310.2\       
увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов 320        
увеличение 
стоимости 
непроизведенных 
активов 330        
увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 340  2605,00 2605,00     
из них:         
медикаменты и 
перевязочные 
средства 340.1        
продукты питания 340.2        



Наименование 
показателя 

Код 
строки 

 

Код по бюджетной классификации   
Российской Федерации 

(раздел, подраздел, целевая статья, вид 
расходов, КОСГУ) 

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

всего 

в том числе: 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии на 
иные цели 

субсидии 
на 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
иные расходы, 
связанные с 
увеличением 
стоимости 
материальных 
запасов 

340.3 
 

\1103\778\04\Г\01\48300\242\340.3\       

\1103\778\04\Г\01\48300\244\340.3\ 2605,00 2605,00     
Поступление 
финансовых активов, 
всего:            400 х       
из них:                           
увеличение остатков 
средств 410        
прочие поступления 

420        
Выбытие 
финансовых активов, 
всего: 500        
из них: 
         
уменьшение 
остатков средств 510        
прочие выбытия 

520        
Остаток средств на 
начало года 600 х       
Остаток средств на 
конец года 700 х       
 



 
 
 
 
 
 

2018 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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 х 15365826,00 14422226,00   943600,00  
в том числе: доходы 
от собственности             110 \3010204004\778\0000\120 03\  х х х  х 
доходы от оказания  
услуг, работ 

120 

\1101\778\04\Г\01\48300\611\241\ 9639399,00 9639399,00 х х   
\1103\778\04\Г\01\48300\611\241\ 4782827,00 4782827,00 х х   

\3020104004\778\0000\130 943600,00  х х 943600,00  
доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия    130   х х х  х 



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций     140   х х х  х 
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 \1101\778\04\Г\01\48300\612\241  х   х х 
прочие доходы  

160 \3030304004\778\0000\180  х х х   
доходы от операций 
с активами 180 

\3020204404\778\0000\440  х х х  х 
\3020201404\778\0000\410  х х х  х 

Выплаты по 
расходам (1101), 
всего:           200 х 10582999,00 9639399,00   943600,00  
в том числе на:         
выплаты персоналу 
всего: 210  7784046,00 7692906,00   91140,00  
из них:           
заработная плата          211 \1101\778\04\Г\01\48300\111\211\ 5978000,00 5908000,00   70000,00  
прочие выплаты, 
всего: 212  690,00 690,00     
в том числе:         



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
выплаты 
специалистам, 
проживающим и 
работающим в 
сельской местности 
и рабочих поселках 212.1        
другие выплаты 212.2 \1101\778\04\Г\01\48300\112\212.3\ 690,00 690,00     
начисления на 
выплаты  
по оплате труда  213 

\1101\778\04\Г\01\48300\119\213\ 
 1805356,00 1784216,00   21140,00  

оплата работ, услуг,  
всего                     220  2798953,00 1946493,00   852460,00  
из них:          
услуги связи              
 

221 
 

\1101\778\04\Г\01\48300\242\221\ 34990,00 34990,00     
\1101\778\04\Г\01\48300\244\221\       

транспортные услуги   222 \1101\778\04\Г\01\48300\244\222\       
коммунальные 
услуги       223  919237,00 849237,00   70000,00  
в том числе         
оплата услуг 
отопления 223.1 

\1101\778\04\Г\01\48300\244\223.1\ 
 686335,00 641335,00   45000,00  

оплата услуг печного 
отопления 223.2        
оплата услуг 
горячего 
водоснабжения 223.3 

\1101\778\04\Г\01\48300\244\223.3\ 
 4558,00 4558,00     



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
оплата услуг 
холодного 
водоснабжения 223.4 

\1101\778\04\Г\01\48300\244\223.4\ 
 35550,00 29550,00   6000,00  

оплата услуг 
потребления газа 223.5 

\1101\778\04\Г\01\48300\244\223.5\ 
       

оплата услуг 
потребления 
электроэнергии 223.6 

\1101\778\04\Г\01\48300\244\223.6\ 
 163776,00 148776,00   15000,00  

оплата услуг 
канализации, 
ассенизации, 
водоотведения 223.7 

\1101\778\04\Г\01\48300\244\223.7\ 
 29018,00 25018,00   4000,00  

другие расходы по 
оплате 
коммунальных услуг 223.8 

\1101\778\04\Г\01\48300\244\223.8\ 
       

арендная плата за         
пользование 
имуществом    224 

\1101\778\04\Г\01\48300\244\224\ 
       

работы, услуги по         
содержанию 
имущества      225  307387,00 107726,00   199661,00  
в том числе         
содержание в 
чистоте помещений, 
зданий, дворов, 
иного имущества 225.1 

\1101\778\04\Г\01\48300\244\225.1\ 
 15206,00 15206,00     

текущий ремонт 225.2 \1101\778\04\Г\01\48300\242\225.2\       



Наименование 
показателя 

Код 
строки 

 

Код по бюджетной классификации   
Российской Федерации 

(раздел, подраздел, целевая статья, вид 
расходов, КОСГУ) 

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

всего 

в том числе: 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии на 
иные цели 

субсидии 
на 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
(ремонт) 
 

 \1101\778\04\Г\01\48300\244\225.2\ 
 247918,00 48257,00   199661,00  

капитальный ремонт 225.3 \1101\778\04\Г\01\48300\243\225.3\       
противопожарные 
мероприятия, 
связанные с 
содержанием 
имущества 225.4 \1101\778\04\Г\01\48300\244\225.4\ 9331,00 9331,00     
пусконаладочные 
работы 
 

225.5 
 

\1101\778\04\Г\01\48300\242\225.5\       

\1101\778\04\Г\01\48300\244\225.5\       
другие расходы по 
содержанию 
имущества 

225.6 
 

\1101\778\04\Г\01\48300\242\225.6\       

\1101\778\04\Г\01\48300\244\225.6\ 34932,00 34932,00    
 

прочие работы, 
услуги     226  35099,00 35099,00    

 

из них:         
научно-
исследовательские, 
опытно-
конструкторские, 
услуги по типовому 
проектированию 226.1       

 



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
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 
 

\1101\778\04\Г\01\48300\242\226.4\       
\1101\778\04\Г\01\48300\244\226.4\       

услуги по охране (в 
том числе 
вневедомственной и 
пожарной) 

226.5 \1101\778\04\Г\01\48300\244\226.5\       
услуги по 
страхованию 226.6 \1101\778\04\Г\01\48300\244\226.6\ 13810,00 13810,00     
услуги в области 
информационных 
технологий 226.7 \1101\778\04\Г\01\48300\242\226.7\ 10241,00 10241,00     
типографские 
работы, услуги 226.8 \1101\778\04\Г\01\48300\244\226.8\       



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
медицинские услуги, 
и санитарно-
эпидемиологические 
работы и услуги (не 
связанные с 
содержанием 
имущества) 226.9 \1101\778\04\Г\01\48300\244\226.9\ 11048,00 11048,00     
иные работы и 
услуги 

226.10 
 

\1101\778\04\Г\01\48300\242\226.10\       
\1101\778\04\Г\01\48300\244\226.10\       

социальное 
обеспечение,   
всего                     230        
из них:                           
пособия по 
социальной     
помощи населению          231        
пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями 
сектора 
государственного 
управления                232        
прочие расходы, 
всего 240  1029998,00 886059,00   143939,00  
из них:         



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
уплата налогов 
(включаемых в 
состав расходов), 
государственных 
пошлин и сборов, 
разного рода 
платежей в бюджеты 
всех уровней 240.1  168418,00 24479,00   143939,00  
в том числе         
уплата налогов, 
входящих в группу 
налога на имущества 240.1.1 \1101\778\04\Г\01\48300\851\290.1.1\ 11770,00 11770,00     
уплата налогов, 
входящих в группу 
налога на имущества 240.1.1 \1101\778\04\Г\01\48300\852\290.1.1\ 10847,00 10847,00     
уплата иных налогов 240.1.2 \1101\778\04\Г\01\48300\852\290.1.2\ 145801,00 1862,00   143939,00  
уплата штрафов, 
пеней за 
несвоевременную 
уплату налогов и 
сборов, 
экономические 
санкции 240.1.3        
выплата стипендий 240.2        
возмещение убытков 
и вреда, судебных 
издержек 240.3        



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
выплата денежных 
компенсаций, 
надбавок, иных 
выплат 240.4 \1101\778\04\Г\01\48300\113\290.7\ 861580,00 861580,00     
иные расходы, 
относящиеся к 
прочим 
 

240.5 
 

\1101\778\04\Г\01\48300\113\290.8\       

\1101\778\04\Г\01\48300\242\290.8\       
\1101\778\04\Г\01\48300\244\290.8\       

Расходы по 
приобретению 
нефинансовых 
активов, всего:            300  472242,00 33382,00   438860,00  
из них:                           
увеличение 
стоимости основных 
средств 310  300000,00    300000,00  
в том числе         
увеличение 
стоимости основных 
средств, 
осуществляемое в 
рамках бюджетных 
инвестиций 310.1        
иные расходы, 
связанные с 
увеличением 
стоимости основных 
средств 

310.2 
 

\1101\778\04\Г\01\48300\242\310.2\       

\1101\778\04\Г\01\48300\244\310.2\ 300000,00    300000,00  



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов 320        
увеличение 
стоимости 
непроизведенных 
активов 330        
увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 340  172242,00 33382,00   138860,00  
из них:         
медикаменты и 
перевязочные 
средства 340.1        
продукты питания 340.2        
иные расходы, 
связанные с 
увеличением 
стоимости 
материальных 
запасов 

340.3 
 

\1101\778\04\Г\01\48300\242\340.3\       

\1101\778\04\Г\01\48300\244\340.3\ 172242,00 33382,00   138860,00  
Выплаты по 
расходам (1103), 
всего:           200 х 4782827,00 4782827,00     
в том числе на:         



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
выплаты персоналу 
всего: 210  4715940,00 4715940,00     
из них:           
заработная плата          211 \1103\778\04\Г\01\48300\111\211\ 3622074,00 3622074,00     
прочие выплаты, 
всего: 212        
в том числе:         
выплаты 
специалистам, 
проживающим и 
работающим в 
сельской местности 
и рабочих поселках 212.1        
другие выплаты 212.2 \1103\778\04\Г\01\48300\112\212.3\       
начисления на 
выплаты  
по оплате труда  213 

\1103\778\04\Г\01\48300\119\213\ 
 1093866,00 1093866,00     

оплата работ, услуг,  
всего                     220  66887,00 66887,00     
из них:          
услуги связи              
 

221 
 

\1103\778\04\Г\01\48300\242\221\ 2248,00 2248,00     
\1103\778\04\Г\01\48300\244\221\       

транспортные услуги   222 \1103\778\04\Г\01\48300\244\222\       
коммунальные 
услуги       223  37485,00 37485,00     
в том числе         
оплата услуг 
отопления 223.1 

\1103\778\04\Г\01\48300\244\223.1\ 
 24691,00 24691,00     



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
оплата услуг печного 
отопления 223.2        
оплата услуг 
горячего 
водоснабжения 223.3 

\1103\778\04\Г\01\48300\244\223.3\ 
 280,00 280,00     

оплата услуг 
холодного 
водоснабжения 223.4 

\1103\778\04\Г\01\48300\244\223.4\ 
 1818,00 1818,00     

оплата услуг 
потребления газа 223.5 

\1103\778\04\Г\01\48300\244\223.5\ 
       

оплата услуг 
потребления 
электроэнергии 223.6 

\1103\778\04\Г\01\48300\244\223.6\ 
 9156,00 9156,00     

оплата услуг 
канализации, 
ассенизации, 
водоотведения 223.7 

\1103\778\04\Г\01\48300\244\223.7\ 
 1540,00 1540,00     

другие расходы по 
оплате 
коммунальных услуг 223.8 

\1103\778\04\Г\01\48300\244\223.8\ 
       

арендная плата за         
пользование 
имуществом    224 

\1103\778\04\Г\01\48300\244\224\ 
       

работы, услуги по         
содержанию 
имущества      225  10695,00 10695,00     
в том числе         



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
содержание в 
чистоте помещений, 
зданий, дворов, 
иного имущества 225.1 

\1103\778\04\Г\01\48300\244\225.1\ 
 1696,00 1696,00     

текущий ремонт 
(ремонт) 
 

225.2 
 

\1103\778\04\Г\01\48300\242\225.2\       

\1103\778\04\Г\01\48300\244\225.2\ 
 4109,00 4109,00     

капитальный ремонт 225.3 \1103\778\04\Г\01\48300\243\225.3\       
противопожарные 
мероприятия, 
связанные с 
содержанием 
имущества 225.4 \1103\778\04\Г\01\48300\244\225.4\ 1041,00 1041,00     
пусконаладочные 
работы 
 

225.5 
 

\1103\778\04\Г\01\48300\242\225.5\       

\1103\778\04\Г\01\48300\244\225.5\       
другие расходы по 
содержанию 
имущества 

225.6 
 

\1103\778\04\Г\01\48300\242\225.6\       

\1103\778\04\Г\01\48300\244\225.6\ 3849,00 3849,00     
прочие работы, 
услуги     226  11089,00 11089,00     
из них:         
научно-
исследовательские, 
опытно-
конструкторские, 
услуги по типовому 
проектированию 226.1        



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
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 

 
\1103\778\04\Г\01\48300\242\226.4\       
\1103\778\04\Г\01\48300\244\226.4\       

услуги по охране (в 
том числе 
вневедомственной и 
пожарной) 

226.5 \1103\778\04\Г\01\48300\244\226.5\       
услуги по 
страхованию 226.6 \1103\778\04\Г\01\48300\244\226.6\ 4603,00 4603,00     
услуги в области 
информационных 
технологий 226.7 \1103\778\04\Г\01\48300\242\226.7\ 3724,00 3724,00     
типографские 
работы, услуги 226.8 \1103\778\04\Г\01\48300\244\226.8\       



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
медицинские услуги, 
и санитарно-
эпидемиологические 
работы и услуги (не 
связанные с 
содержанием 
имущества) 226.9 \1103\778\04\Г\01\48300\244\226.9\ 2762,00 2762,00     
иные работы и 
услуги 

226.10 
 

\1103\778\04\Г\01\48300\242\226.10\       
\1103\778\04\Г\01\48300\244\226.10\       

социальное 
обеспечение,   
всего                     230        
из них:                           
пособия по 
социальной     
помощи населению          231        
пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями 
сектора 
государственного 
управления                232        
прочие расходы, 
всего 240  2765,00 2765,00     
из них:         



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
уплата налогов 
(включаемых в 
состав расходов), 
государственных 
пошлин и сборов, 
разного рода 
платежей в бюджеты 
всех уровней 240.1  2765,00 2765,00     
в том числе         
уплата налогов, 
входящих в группу 
налога на имущества 240.1.1 \1103\778\04\Г\01\48300\851\290.1.1\ 300,00 300,00     
уплата налогов, 
входящих в группу 
налога на имущества 240.1.1 \1103\778\04\Г\01\48300\852\290.1.1\ 2093,00 2093,00     
уплата иных налогов 240.1.2 \1103\778\04\Г\01\48300\852\290.1.2\ 372,00 372,00     
уплата штрафов, 
пеней за 
несвоевременную 
уплату налогов и 
сборов, 
экономические 
санкции 240.1.3        
выплата стипендий 240.2        
возмещение убытков 
и вреда, судебных 
издержек 240.3        



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 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
выплата денежных 
компенсаций, 
надбавок, иных 
выплат 240.4 \1103\778\04\Г\01\48300\113\290.7\       
иные расходы, 
относящиеся к 
прочим 
 

240.5 
 

\1103\778\04\Г\01\48300\113\290.8\       

\1103\778\04\Г\01\48300\242\290.8\       
\1103\778\04\Г\01\48300\244\290.8\       

Расходы по 
приобретению 
нефинансовых 
активов, всего:            300  2605,00 2605,00     
из них:                           
увеличение 
стоимости основных 
средств 310        
в том числе         
увеличение 
стоимости основных 
средств, 
осуществляемое в 
рамках бюджетных 
инвестиций 310.1        
иные расходы, 
связанные с 
увеличением 
стоимости основных 
средств 

310.2 
 

\1103\778\04\Г\01\48300\242\310.2\       

\1103\778\04\Г\01\48300\244\310.2\       



Наименование 
показателя 

Код 
строки 

 

Код по бюджетной классификации   
Российской Федерации 

(раздел, подраздел, целевая статья, вид 
расходов, КОСГУ) 

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

всего 

в том числе: 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии на 
иные цели 

субсидии 
на 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

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 
увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов 320        
увеличение 
стоимости 
непроизведенных 
активов 330        
увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 340  2605,00 2605,00     
из них:         
медикаменты и 
перевязочные 
средства 340.1        
продукты питания 340.2        
иные расходы, 
связанные с 
увеличением 
стоимости 
материальных 
запасов 

340.3 
 

\1103\778\04\Г\01\48300\242\340.3\       

\1103\778\04\Г\01\48300\244\340.3\ 2605,00 2605,00     
Поступление 
финансовых активов, 
всего:            400 х       
из них:                           
 



 


	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
	___________________________________________ 2 153 164 00_________________________________________

