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Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Татарская гимназия №11" городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан 

  

ИНН/КПП 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  

Администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)  

452607, Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица Садовое кольцо, 174 

 

 

  КОДЫ 

Форма по КФД    

Дата  31.12.2015 

    

    

по ОКПО    

    

    

  
  

    

по ОКЕИ    

0265014721 026501001 



III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) 

 

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 х            

Поступления, всего:       х 14 594 

831.42 

12 706 

058.35 

540 537.64  1 348 

235.43 

      

в том числе:              х            

Субсидии на выполнение государственного 

задания  

х 12 706 

058.35 

12 706 

058.35 

х х х х  х х х х 

Субсидии на иные цели (целевые 

субсидии)          

х 540 537.64 х 540 537.64 х х х х  х х х 

Бюджетные инвестиции      х  х х  х х х х  х х 

Поступления от оказания государственным 

учреждением (подразделением) услуг 

(выполнения работ), предоставление 

которых для физических и юридических 

лиц           

осуществляется на платной (частично 

платной) основе 

х 114 000.00 х х х  

 

 

114 000.00 

х х х х  х 

Поступления от иной приносящей доход  

деятельности  

х 1 234 

235.43 

х х х 1 234 

235.43 

х х х х  х 

Поступления от реализации 

ценных бумаг              

х  х х х х  х х х х  

Выплаты, всего:            14 594 

831.42 

12 706 

058.35 

540 537.64  1 348 

235.43 

      

в том числе:                          

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, 

всего 

1210 10 119 

934.12 

10 087 

534.12 

  32 400.00       

из них:               

Заработная плата          1211 7 774 

945.74 

7 750 

060.74 

  24 885.00       

Прочие выплаты, всего 1212 1 980.00 1 980.00          

в т.ч.             



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 

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 1 980.00 1 980.00          

Начисления на выплаты  

по оплате труда  

1213 2 343 

008.38 

2 335 

493.38 

  7 515.00       

Приобретение работ, услуг,  

всего                     

1220 2 575 

098.27 

1 023 

922.71 

317 015.59  1 234 

159.97 

      

из них:              

Услуги связи              1221 88 528.27 37 300.00 8 136.00  43 092.27       

Транспортные услуги       1222 1 200.00 1 200.00          

Коммунальные услуги       1223 758 295.98 671 100.99 87 194.99         

в т.ч.             

Оплата услуг отопления (тэц) 1223.1 556 443.45 469 248.46 87 194.99         

Оплата услуг печного отопления 1223.2            

Оплата услуг горячего водоснабжения 1223.3            

Оплата услуг холодного водоснабжения 1223.4 18 198.00 18 198.00          

Оплата услуг потребления газа 1223.5 5 148.53 5 148.53          

Оплата услуг потребления электроэнергии 1223.6 169 302.00 169 302.00          

Оплата услуг канализации, ассенизации, 

водоотведения 

1223.7 9 204.00 9 204.00          

Другие расходы по оплате коммунальных 

услуг 

1223.8            

Оплата энергосервисных договоров 

(контрактов) 

1223.9            

Расходы на оплату энергосервисных 

договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату услуг отопления (тэц) 

1223.9.1            

Расходы на оплату энергосервисных 

договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату услуг печного 

отопления 

1223.9.2            



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 

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 на оплату энергосервисных 

договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на 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            

Арендная плата за         

пользование имуществом    

1224            

Работы, услуги по         

содержанию имущества      

1225 181 738.26 174 799.72 6 938.54         

в т.ч.             

Содержание в чистоте помещений, зданий, 

дворов, иного имущества 

1225.1 37 685.00 37 685.00          

Текущий ремонт (ремонт) 1225.2 30 066.90 30 066.90          

Капитальный ремонт 1225.3            

Противопожарные мероприятия, связанные 

с содержанием имущества 

1225.4 8 378.54 1 440.00 6 938.54         

Пусконаладочные работы 1225.5            

Другие расходы по содержанию имущества 1225.6 105 607.82 105 607.82          

Прочие работы, услуги     1226 1 545 

335.76 

139 522.00 214 746.06  1 191 

067.70 

      

из них:             

Научно-исследовательские, опытно-

конструкторские, услуги по типовому 

проектированию 

1226.1            



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 

Услуги по разработке схем 

территориального планирования, 

градостроительных и технических 

регламентов, градостроительное 

зонирование, планировке территорий 

1226.2            

Проектно-изыскательные работы 1226.3 9 000.00 9 000.00          

Монтажные работы 1226.4            

Услуги по охране (в том числе 

вневедомственной и пожарной) 

1226.5 24 950.00 24 950.00          

Услуги по страхованию 1226.6            

Услуги в области информационных 

технологий 

1226.7 1 900.00 1 900.00          

Типографические работы, услуги 1226.8            

Медицинские услуги, и санитарно-

эпидемиологические работы и услуги (не 

связанные с содержанием имущества) 

1226.9 21 005.00 21 005.00          

Иные работы и услуги 1226.10 1 488 

480.76 

82 667.00 214 746.06  1 191 

067.70 

      

Социальное обеспечение,   

всего                     

1260 412 754.54 375 470.54 37 284.00         

из них:                               

Пенсии, пособия и выплаты по 

пенсионному, социальному и 

медицинскому страхованию населения 

1261            

Пособия по социальной     

помощи населению          

1262 412 754.54 375 470.54 37 284.00         

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления                

1263            

Прочие расходы, всего 1290 899 409.00 898 409.00   1 000.00       

из них:             

Уплата налогов (включаемых в состав 

расходов), государственных пошлин и 

сборов, разного рода платежей 

1290.1 868 839.00 867 839.00   1 000.00       

в т.ч.             



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 

Уплата налогов, входящих в группу налога 

на имущества 

1290.1.1 852 379.00 852 379.00          

Уплата иных налогов 1290.1.2 15 460.00 15 460.00          

Уплата штрафов, пеней за 

несвоевременную уплату налогов и сборов, 

экономические санкции 

1290.1.3 1 000.00    1 000.00       

Выплата стипендий 1290.2 13 600.00 13 600.00          

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            

Представительские расходы, прием и 

обслуживание делегаций 

1290.6            

Выплата денежных компенсаций, 

надбавок, иных выплат 

1290.7 750.00 750.00          

Иные расходы, относящиеся к прочим 1290.8 16 220.00 16 220.00          

Расходы по приобретению нефинансовых 

активов, всего            

1300 587 635.49 320 721.98 186 238.05  80 675.46       

из них:                               

Основные средства 1310 208 865.00 198 865.00   10 000.00       

в т.ч.             

Капитальное строительство 1310.1            

Иные расходы, связанные с увеличением 

стоимости основных средств 

1310.2 208 865.00 198 865.00   10 000.00       

Нематериальные активы 1320            

Непроизведенные активы 1330            

Материальные запасы 1340 378 770.49 121 856.98 186 238.05  70 675.46       

из них:             

Медикаменты, перевязочные средства и 

прочие лечебные расходы 

1340.1            

Продукты питания 1340.2 233 156.80 59 276.80 173 880.00         



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 

Иные расходы, связанные с увеличением 

стоимости материальных запасов 

1340.3 145 613.69 62 580.18 12 358.05  70 675.46       

Поступление финансовых активов, всего            1500            

из них:                               

Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале                

1530            

Остаток средств на конец  

2015 года 

х            

2016 год 

Остаток средств на начало 2016 года х            

Поступления, всего:       х 14 235 

212.09 

13 009 

041.00 

128 850.00  1 097 

321.09 

      

в том числе:              х            

Субсидии на выполнение государственного 

задания  

х 13 009 

041.00 

13 009 

041.00 

х х х х  х х х х 

Субсидии на иные цели (целевые 

субсидии)          

х 128 850.00 х 128 850.00 х х х х  х х х 

Бюджетные инвестиции      х  х Х  х х х х  х х 

Поступления от оказания государственным 

учреждением (подразделением) услуг 

(выполнения работ), предоставление 

которых для физических и юридических 

лиц           

осуществляется на платной (частично 

платной) основе 

х 56 700.00 х х х  

 

 

56 700.00 

х х х х  х 

Поступления от иной приносящей доход  

деятельности  

х 1 040 

621.09 

х х х 1 040 

621.09 

х х х х  х 

Поступления от реализации 

ценных бумаг              

х  х х х х  х х х х  

Выплаты, всего:            14 235 

212.09 

13 009 

041.00 

128 850.00  1 097 

321.09 

      

в том числе:                          



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 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, 

всего 

1210 9 699 

980.00 

9 665 

960.00 

  34 020.00       

из них:               

Заработная плата          1211 7 448 

929.25 

7 422 

800.00 

  26 129.25       

Прочие выплаты, всего 1212 1 380.00 1 380.00          

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 1 380.00 1 380.00          

Начисления на выплаты  

по оплате труда  

1213 2 249 

670.75 

2 241 

780.00 

  7 890.75       

Приобретение работ, услуг,  

всего                     

1220 2 437 

992.09 

1 268 

521.00 

128 850.00  1 040 

621.09 

      

из них:              

Услуги связи              1221 37 300.00 37 300.00          

Транспортные услуги       1222            

Коммунальные услуги       1223 910 941.00 910 941.00          

в т.ч.             

Оплата услуг отопления (тэц) 1223.1 696 512.00 696 512.00          

Оплата услуг печного отопления 1223.2            

Оплата услуг горячего водоснабжения 1223.3            

Оплата услуг холодного водоснабжения 1223.4 18 198.00 18 198.00          

Оплата услуг потребления газа 1223.5 7 725.00 7 725.00          

Оплата услуг потребления электроэнергии 1223.6 179 302.00 179 302.00          

Оплата услуг канализации, ассенизации, 

водоотведения 

1223.7 9 204.00 9 204.00          

Другие расходы по оплате коммунальных 

услуг 

1223.8            



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 

Оплата энергосервисных договоров 

(контрактов) 

1223.9            

Расходы на оплату энергосервисных 

договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату услуг отопления (тэц) 

1223.9.1            

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 на оплату энергосервисных 

договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на 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            

Арендная плата за         

пользование имуществом    

1224            

Работы, услуги по         

содержанию имущества      

1225 184 500.00 184 500.00          

в т.ч.             

Содержание в чистоте помещений, зданий, 

дворов, иного имущества 

1225.1 45 800.00 45 800.00          

Текущий ремонт (ремонт) 1225.2            

Капитальный ремонт 1225.3            

Противопожарные мероприятия, связанные 

с содержанием имущества 

1225.4 14 000.00 14 000.00          

Пусконаладочные работы 1225.5            

Другие расходы по содержанию имущества 1225.6 124 700.00 124 700.00          



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 

Прочие работы, услуги     1226 1 305 

251.09 

135 780.00 128 850.00  1 040 

621.09 

      

из них:             

Научно-исследовательские, опытно-

конструкторские, услуги по типовому 

проектированию 

1226.1            

Услуги по разработке схем 

территориального планирования, 

градостроительных и технических 

регламентов, градостроительное 

зонирование, планировке территорий 

1226.2            

Проектно-изыскательные работы 1226.3            

Монтажные работы 1226.4            

Услуги по охране (в том числе 

вневедомственной и пожарной) 

1226.5 24 950.00 24 950.00          

Услуги по страхованию 1226.6            

Услуги в области информационных 

технологий 

1226.7            

Типографические работы, услуги 1226.8            

Медицинские услуги, и санитарно-

эпидемиологические работы и услуги (не 

связанные с содержанием имущества) 

1226.9 29 730.00 29 730.00          

Иные работы и услуги 1226.10 1 250 

571.09 

81 100.00 128 850.00  1 040 

621.09 

      

Социальное обеспечение,   

всего                     

1260 661 500.00 661 500.00          

из них:                               

Пенсии, пособия и выплаты по 

пенсионному, социальному и 

медицинскому страхованию населения 

1261            

Пособия по социальной     

помощи населению          

1262 661 500.00 661 500.00          

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления                

1263            

Прочие расходы, всего 1290 1 137 

375.00 

1 136 

325.00 

  1 050.00       



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 

из них:             

Уплата налогов (включаемых в состав 

расходов), государственных пошлин и 

сборов, разного рода платежей 

1290.1 1 137 

375.00 

1 136 

325.00 

  1 050.00       

в т.ч.             

Уплата налогов, входящих в группу налога 

на имущества 

1290.1.1 1 124 

365.00 

1 124 

365.00 

         

Уплата иных налогов 1290.1.2 11 960.00 11 960.00          

Уплата штрафов, пеней за 

несвоевременную уплату налогов и сборов, 

экономические санкции 

1290.1.3 1 050.00    1 050.00       

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            

Представительские 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 298 365.00 276 735.00   21 630.00       

из них:                               

Основные средства 1310 175 335.00 164 835.00   10 500.00       

в т.ч.             

Капитальное строительство 1310.1            

Иные расходы, связанные с увеличением 

стоимости основных средств 

1310.2 175 335.00 164 835.00   10 500.00       

Нематериальные активы 1320            

Непроизведенные активы 1330            

Материальные запасы 1340 123 030.00 111 900.00   11 130.00       



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 

из них:             

Медикаменты, перевязочные средства и 

прочие лечебные расходы 

1340.1            

Продукты питания 1340.2 62 900.00 62 900.00          

Иные расходы, связанные с увеличением 

стоимости материальных запасов 

1340.3 60 130.00 49 000.00   11 130.00       

Поступление финансовых активов, всего            1500            

из них:                               

Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале                

1530            

Остаток средств на конец  

2016 года 

х            

2017 год 

Остаток средств на начало 2017 года х            

Поступления, всего:       х 14 343 

078.14 

13 062 

041.00 

128 850.00  1 152 

187.14 

      

в том числе:              х            

Субсидии на выполнение государственного 

задания  

х 13 062 

041.00 

13 062 

041.00 

х х х х  х х х х 

Субсидии на иные цели (целевые 

субсидии)          

х 128 850.00 х 128 850.00 х х х х  х х х 

Бюджетные инвестиции      х  х х  х х х х  х х 

Поступления от оказания государственным 

учреждением (подразделением) услуг 

(выполнения работ), предоставление 

которых для физических и юридических 

лиц           

осуществляется на платной (частично 

платной) основе 

х 59 535.00 х х х  

 

 

59 535.00 

х х х х  х 

Поступления от иной приносящей доход  

деятельности  

х 1 092 

652.14 

х х х 1 092 

652.14 

х х х х  х 

Поступления от реализации 

ценных бумаг              

х  х х х х  х х х х  



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 

Выплаты, всего:            14 343 

078.14 

13 062 

041.00 

128 850.00  1 152 

187.14 

      

в том числе:                          

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, 

всего 

1210 9 701 

681.00 

9 665 

960.00 

  35 721.00       

из них:               

Заработная плата          1211 7 450 

235.71 

7 422 

800.00 

  27 435.71       

Прочие выплаты, всего 1212 1 380.00 1 380.00          

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 1 380.00 1 380.00          

Начисления на выплаты  

по оплате труда  

1213 2 250 

065.29 

2 241 

780.00 

  8 285.29       

Приобретение работ, услуг,  

всего                     

1220 2 490 

023.14 

1 268 

521.00 

128 850.00  1 092 

652.14 

      

из них:              

Услуги связи              1221 37 300.00 37 300.00          

Транспортные услуги       1222            

Коммунальные услуги       1223 910 941.00 910 941.00          

в т.ч.             

Оплата услуг отопления (тэц) 1223.1 696 512.00 696 512.00          

Оплата услуг печного отопления 1223.2            

Оплата услуг горячего водоснабжения 1223.3            

Оплата услуг холодного водоснабжения 1223.4 18 198.00 18 198.00          

Оплата услуг потребления газа 1223.5 7 725.00 7 725.00          

Оплата услуг потребления электроэнергии 1223.6 179 302.00 179 302.00          

Оплата услуг канализации, ассенизации, 

водоотведения 

1223.7 9 204.00 9 204.00          



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 

Другие расходы по оплате коммунальных 

услуг 

1223.8            

Арендная плата за         

пользование имуществом    

1224            

Работы, услуги по         

содержанию имущества      

1225 184 500.00 184 500.00          

в т.ч.             

Содержание в чистоте помещений, зданий, 

дворов, иного имущества 

1225.1 45 800.00 45 800.00          

Текущий ремонт (ремонт) 1225.2            

Капитальный ремонт 1225.3            

Противопожарные мероприятия, связанные 

с содержанием имущества 

1225.4 14 000.00 14 000.00          

Пусконаладочные работы 1225.5            

Другие расходы по содержанию имущества 1225.6 124 700.00 124 700.00          

Прочие работы, услуги     1226 1 357 

282.14 

135 780.00 128 850.00  1 092 

652.14 

      

из них:             

Научно-исследовательские, опытно-

конструкторские, услуги по типовому 

проектированию 

1226.1            

Услуги по разработке схем 

территориального планирования, 

градостроительных и технических 

регламентов, градостроительное 

зонирование, планировке территорий 

1226.2            

Проектно-изыскательные работы 1226.3            

Монтажные работы 1226.4            

Услуги по охране (в том числе 

вневедомственной и пожарной) 

1226.5 24 950.00 24 950.00          

Услуги по страхованию 1226.6            

Услуги в области информационных 

технологий 

1226.7            

Типографические работы, услуги 1226.8            

Оплата энергосервисных договоров 

(контрактов) 

1223.9            



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 

Расходы на оплату энергосервисных 

договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на оплату услуг отопления (тэц) 

1223.9.1            

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 на оплату энергосервисных 

договоров (контрактов) за счет экономии 

расходов на 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 29 730.00 29 730.00          

Иные работы и услуги 1226.10 1 302 

602.14 

81 100.00 128 850.00  1 092 

652.14 

      

Социальное обеспечение,   

всего                     

1260 711 400.00 711 400.00          

из них:                               

Пенсии, пособия и выплаты по 

пенсионному, социальному и 

медицинскому страхованию населения 

1261            

Пособия по социальной     

помощи населению          

1262 711 400.00 711 400.00          

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления                

1263            



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 

Прочие расходы, всего 1290 1 137 

427.50 

1 136 

325.00 

  1 102.50       

из них:             

Уплата налогов (включаемых в состав 

расходов), государственных пошлин и 

сборов, разного рода платежей 

1290.1 1 137 

427.50 

1 136 

325.00 

  1 102.50       

в т.ч.             

Уплата налогов, входящих в группу налога 

на имущества 

1290.1.1 1 124 

365.00 

1 124 

365.00 

         

Уплата иных налогов 1290.1.2 11 960.00 11 960.00          

Уплата штрафов, пеней за 

несвоевременную уплату налогов и сборов, 

экономические санкции 

1290.1.3 1 102.50    1 102.50       

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            

Представительские 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 302 546.50 279 835.00   22 711.50       

из них:                               

Основные средства 1310 175 860.00 164 835.00   11 025.00       

в т.ч.             

Капитальное строительство 1310.1            

Иные расходы, связанные с увеличением 

стоимости основных средств 

1310.2 175 860.00 164 835.00   11 025.00       

Нематериальные активы 1320            

Непроизведенные активы 1330            



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 

Материальные запасы 1340 126 686.50 115 000.00   11 686.50       

из них:             

Медикаменты, перевязочные средства и 

прочие лечебные расходы 

1340.1            

Продукты питания 1340.2 66 000.00 66 000.00          

Иные расходы, связанные с увеличением 

стоимости материальных запасов 

1340.3 60 686.50 49 000.00   11 686.50       

Поступление финансовых активов, всего            1500            

из них:                               

Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале                

1530            

Остаток средств на конец 2017 года х            

Справочно: 

Объем публичных обязательств, всего   

 

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

 

№ п/п задача мероприятие плановый результат срок исполнения 

     

 


