


 
 

 

 

Раздел 1. Поступления и выплаты  

 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации  

Аналитиче

ский код  

Сумма 

на 2022 г. 

текущий 

финансовый 

год 

на 2023 г. 

первый год 

планового 

периода 

на 2024 г. 

второй год 

планового 

периода 

за 

пределами 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Остаток средств на начало текущего      

  финансового года  
0001 x x    x 

  Остаток средств на конец текущего  

  финансового года  
0002 x x    x 

  Доходы, всего: 1000 100 x 10271300,00 10746300,00 10758900,00 x 

       в том числе:  

       субсидии на финансовое обеспечение     

  выполнения муниципального задания 

  средства бюджета городского округа  

  город Уфа Республики Башкортостан 

1210 130 
\0703\42390\ 

(131912) 
8990700,00 9497800,00 9497800,00 x 

 в том числе:  

 средства бюджета городского округа город      

 Уфа Республики Башкортостан 

1210 130 
\0703\S2050\ 

(131912) 

 

49100,00 

 

47500,00 

 

48100,00 x 

 в том числе:  

 средства бюджета Республики    

 Башкортостан 

1210 130 
\0703\S2050\ 

(111912) 

 

931500,00 

 

901000,00 

 

913000,00 x 



 

 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации  

Аналитиче

ский код  

Сумма 

на 2022 г. 

текущий 

финансовый 

год 

на 2023 г. 

первый год 

планового 

периода 

на 2024 г. 

второй год 

планового 

периода 

за 

пределами 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

доходы от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности 

1230 130 
\0703\42390\ 

(03) 
300000,00 300000,00 300000,00 x 

  Расходы, всего 2000 x x 10271300,00 10746300,00 10758900,00 x 

   в том числе: 

   на выплаты персоналу, всего 
2100 x 

\0703\42390\ 

(131912) 
7556900,00 7990100,00 7990100,00 x 

   в том числе: 

   на выплаты персоналу, всего 
2100 x 

\0703\S2050\ 

(131912) 
49100,00 47500,00 48100,00 x 

    в том числе: 

    на выплаты персоналу, всего 
2100 x 

\0703\S2050\ 

(111912) 
931500,00 901000,00 913000,00 x 

    в том числе: 

    на выплаты персоналу, всего 
2100 x 

\0703\42390\ 

(300000) 
220000,00 220000,00 220000,00 x 

         в том числе: 
         фонд оплаты труда учреждений 2110 111 

\0703\42390\

111\211\ 

(131912) 
5804100,00 6136800,00 6136800,00 x 

в том числе: 
фонд оплаты труда учреждений 2110 

111 

 

 

\0703\S2050\

111\211\ 

(131912) 
37700,00 36480,00 36940,00 x 

в том числе: 
фонд оплаты труда учреждений 2110 111 

\0703\S2050\

111\211\ 

(111912) 
715400,00 692000,00 701200,00 x 



 
 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации  

Аналитиче

ский код  

Сумма 

на 2022 г. 

текущий 

финансовый 

год 

на 2023 г. 

первый год 

планового 

периода 

на 2024 г. 

второй год 

планового 

периода 

за 

пределами 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в том числе: 
фонд оплаты труда учреждений 2110 111 

\0703\42390\

111\211\ 

(300000) 
150000,00 150000,00 150000,00 x 

социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме 

 

2110 266 
\0703\42390\

111\266\ 

(131912) 
40000,00 40000,00 40000,00 x 

иные выплаты, за исключением фонда 

социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме 
2130 112 

\0703\42390\

112\266\ 

(131912) 
x 700,00 700,00 x 

взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 

2140 119 
\0703\42390\

119\213\ 

(131912) 
1752800,00 1853300,00 1853300,00 x 

взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 

2140 119 
\0703\S2050\

119\213\ 

(131912) 
11400,00 11020,00 11160,00 x 

взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 

2140 119 
\0703\S2050\

119\213\ 

(111912) 
216100,00 209000,00 211800,00 x 

взносы по обязательному социальному 2140 119 \0703\42390\ 70000,00 70000,00 70000,00 x 



 

 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации  

Аналитиче

ский код  

Сумма 

на 2022 г. 

текущий 

финансовый 

год 

на 2023 г. 

первый год 

планового 

периода 

на 2024 г. 

второй год 

планового 

периода 

за 

пределами 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты    

работникам учреждений, всего   

119\213\ 

(300000) 

уплата налогов, сборов и иных платежей, 

всего 
2300 850 

\0703\42390\ 

(131912) 4500,00 4500,00 4500,00 x 

   из них: 
   уплата иных платежей 2330 853 

\0703\42390\

853\291\ 

(131912) 
4500,00 4500,00 4500,00 x 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего  
2600 x  1469300,00 1542500,00 1542500,00 x 

    из них: 

услуги связи   
2640 244 

0703\42390\ 

244\221\ 

(131912) 42000,00 42000,00 42000,00 x 

     услуги связи   

2640 244 

0703\42390\ 

244\221\ 

(300000) 2000,00 2000,00 2000,00 x 

коммунальные услуги 

 

 
2641 244 

0703\42390\ 

244\223\ 

 
242500,00 259500,00 259500,00 x 

     в том числе: 

оплата услуг отопления 2641 244 
0703\42390\ 

244\223.1\ 

(131912) 
180000,00 180000,00 180000,00 x 



 
 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации  

Аналитиче

ский код  

Сумма 

на 2022 г. 

текущий 

финансовый 

год 

на 2023 г. 

первый год 

планового 

периода 

на 2024 г. 

второй год 

планового 

периода 

за 

пределами 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

оплата услуг отопления 
2641 244 

0703\42390\ 

244\223.1\ 

(300000) 
10000,00 10000,00 10000,00 x 

оплата услуг горячего водоснабжения 
2641 244 

0703\42390\ 

244\223.3\ 

(131912) 
4000,00 4000,00 4000,00 x 

     оплата услуг холодного        

     водоснабжения 2641 244 
0703\42390\ 

244\223.4\ 

(131912) 
2000,00 2000,00 2000,00 x 

     оплата услуг холодного        

     водоснабжения 2641 244 
0703\42390\ 

244\223.4\ 

(300000) 
500,00 500,00 500,00 x 

     оплата услуг потребления   

     электроэнергии 2641 244 
0703\42390\ 

244\223.6\ 

(131912) 
25000,00 40000,00 40000,00 x 

     оплата услуг потребления   

     электроэнергии 2641 244 
0703\42390\ 

244\223.6\ 

(300000) 
3000,00 3000,00 3000,00 x 

     оплата услуг канализации,            

     ассенизации, водоотведения 2641 244 
0703\42390\ 

244\223.7\ 

(131912) 
2500,00 2500,00 2500,00 x 

     оплата услуг канализации,            

     ассенизации, водоотведения 2641 244 
0703\42390\ 

244\223.7\ 

(300000) 
500,00 500,00 500,00 x 



 

 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации  

Аналитиче

ский код  

Сумма 

на 2022 г. 

текущий 

финансовый 

год 

на 2023 г. 

первый год 

планового 

периода 

на 2024 г. 

второй год 

планового 

периода 

за 

пределами 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     оказание услуг по обращению с ТКО 
2641 244 

0703\42390\ 

244\223.8\ 

(131912) 
15000,00 17000,00 17000,00 x 

       из них: 

работы, услуги по содержанию 

имущества, всего 

2642 244 
0703\42390\ 

244\225\ 
476800,00 510000,00 510000,00 x 

     в том числе: 

содержание в чистоте помещений, 

зданий, дворов, иного имущества 

2642 244 
0703\42390\ 

244\225.1\ 

(131912) 
297800,00 310000,00 310000,00 x 

     противопожарные мероприятия,   

     связанные с содержанием имущества 2642 244 
0703\42390\ 

244\225.4\ 

(131912) 
10000,00 10000,00 10000,00 x 

     другие расходы по содержанию  

     имущества 2642 244 
0703\42390\ 

244\225.6\ 

(131912) 
169000,00 190000,00 190000,00 x 

       из них: 

прочие работы, услуги , всего 

 

2643 244 
0703\42390\ 

244\226\ 682000,00 705000,00 705000,00 x 

     в том числе: 

услуги по охране (в том числе 

вневедомственной и пожарной) 

 

2643 244 
0703\42390\ 

244\226.5\ 

(131912) 
267600,00 280000,00 280000,00 x 



 
 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации  

Аналитиче

ский код  

Сумма 

на 2022 г. 

текущий 

финансовый 

год 

на 2023 г. 

первый год 

планового 

периода 

на 2024 г. 

второй год 

планового 

периода 

за 

пределами 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     услуги в области информационных 

     технологий 

 

2643 244 
0703\42390\ 

244\226.7\ 

(131912) 
124400,00 125000,00 125000,00 x 

     услуги в области информационных 

     технологий 2643 244 
0703\42390\ 

244\226.7\ 

(300000) 
40000,00 40000,00 40000,00 x 

     медицинские услуги, и санитарно-    

     эпидемиологические работы и услуги  

     (не связанные с содержанием  

      имущества) 

2643 244 
0703\42390\ 

244\226.9\ 

(131912) 
45000,00 45000,00 45000,00 x 

     иные работы и услуги 
2643 244 

0703\42390\ 

244\226.11\ 

(131912) 
205000,00 215000,00 215000,00 x 

       из них: 

расходы по приобретению 

нефинансовых активов, всего 

2644 244 
0703\42390\ 

244\300\ 

(300000) 
24000,00 24000,00 24000,00 x 

увеличение стоимости основных 

средств 2644 244 
0703\42390\ 

244\312\ 

(300000) 
10000,00 10000,00 10000,00 x 

увеличение стоимости материальных 

запасов 2644 244 
0703\42390\ 

244\346\ 

(300000) 
14000,00 14000,00 14000,00 x 



 

 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации  

Аналитиче

ский код  

Сумма 

на 2022 г. 

текущий 

финансовый 

год 

на 2023 г. 

первый год 

планового 

периода 

на 2024 г. 

второй год 

планового 

периода 

за 

пределами 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

         Выплаты, уменьшающие доход, 

всего  

 

3000 100     x 

в том числе: 

налог на прибыль  
3010      x 

налог на добавленную стоимость  3020      x 

прочие налоги, уменьшающие доход  3030      x 

         Прочие выплаты, всего > 4000 x     x 

        

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности директора                                                               Л.П. Никитанова 

 

 

 



 
 

 

 

 

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг  
 

 

№ п/п Наименование показателя Коды 

строк 

Год 

начала 

закупки 

Сумма 

на 2022 г. 

(текущий 

финансовый 

год) 

на 2023 г. 

(первый год 

планового 

периода) 

на 2024 г. 

(второй год 

планового 

периода) 

за 

пределами 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего  26000 x 1469300,00 1542500,00 1542500,00  

1.1. 

в том числе: 

по контрактам (договорам), заключенным до начала 

текущего финансового года без применения норм 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 

- Федеральный закон № 223-ФЗ)  26100 x     

1.2. 

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году без применения норм 

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 

223-ФЗ  26200 x     

1.3. 

по контрактам (договорам), заключенным до начала 

текущего финансового года с учетом требований 26300 x     
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№ п/п Наименование показателя Коды 

строк 

Год 

начала 

закупки 

Сумма 

на 2022 г. 

(текущий 

финансовый 

год) 

на 2023 г. 

(первый год 

планового 

периода) 

на 2024 г. 

(второй год 

планового 

периода) 

за 

пределами 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 

223-ФЗ  

1.4. 

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году с учетом требований 

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 

223-ФЗ  26400 x 

1469300,00 1542500,00 1542500,00 

 

1.4.1 

в том числе: 

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания 26410 x     

1.4.1.1. 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 x     

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  26412 x     

1.4.2. 

за счет субсидий, предоставляемых бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели 26420 x     

1.4.2.1 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 x     

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  26422 x     

1.4.3. 

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление 

капитальных вложений  26430 x     
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№ п/п Наименование показателя Коды 

строк 

Год 

начала 

закупки 

Сумма 

на 2022 г. 

(текущий 

финансовый 

год) 

на 2023 г. 

(первый год 

планового 

периода) 

на 2024 г. 

(второй год 

планового 

периода) 

за 

пределами 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4.4. 

за счет средств обязательного медицинского 

страхования 26440 x     

1.4.4.1. 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26441 x     

1.4.4.2. 

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 

<14> 26442 x     

1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 x     

1.4.5.1. 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 x     

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 x     

2. 

Итого по контрактам, планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году 

закупки  26500 x 

1469300,00 1542500,00 1542500,00 

 

 в том числе по году начала закупки: 26510      

        

3. 

Итого по договорам, планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году 26600 x     
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№ п/п Наименование показателя Коды 

строк 

Год 

начала 

закупки 

Сумма 

на 2022 г. 

(текущий 

финансовый 

год) 

на 2023 г. 

(первый год 

планового 

периода) 

на 2024 г. 

(второй год 

планового 

периода) 

за 

пределами 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

закупки 

 в том числе по году начала закупки: 26610      

        

 

    

 Руководитель учреждения 

    (уполномоченное лицо учреждения)       Исполняющий обязанности директора                          _________                           Л. П. Никитанова 

                                                                         (должность)                     (подпись)                         (расшифровка подписи) 

     

    

 Исполнитель Главный бухгалтер             Ибрагимова Е.В.                                 2271336 

                              (должность)                     (фамилия, инициалы)                          (телефон) 

 

    «____» ________ 20____ г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

________________________________________________________________________ 

      (наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя)                                                                         

 

 

 

«_____» ______________ 20____ г.             

 






