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I. Сведения о деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения): 
- предоставление образования глухим обучающимся, коррекция нарушений развития, а также обеспечение условий для их обучения, лечения, воспитания, социальной адаптации. 
-  формирование  общей  культуры личности  обучающихся на  основе  усвоения  обязательного минимума  содержания  адаптированных  основных  общеобразовательных программ,  создание  основы  для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения): 
реализация адаптированных образовательных программ начального и основного общего образования для вышеуказанных обучающихся

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 31.03.2016
19737013,62

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 31.03.2016
9418430,28

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 
2940973,67

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

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

1. Нефинансовые активы, всего: 31948502,95
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 19737013,62
в том числе:    

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 19737013,62
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 18032013,62
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности 1705000,00
1.2. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 1705000,00
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2940973,67
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 29415,50
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества 6663740,82
1.6. Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества 1132397,99
2. Финансовые активы, всего -29474645,77

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

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
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№ п/п Наименование показателя Сумма
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

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

3. Обязательства, всего
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

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

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
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III. Показатели по поступлениям и выплатам 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

бюджет-
ные 
инвес-
тиции

приносящая 
доход 
деятель-
ность

Средст
ва 

РФОМ
С

субсидии 
на гос. 
задание

субсидии 
на иные 
цели

бюджет-
ные 
инвес-
тиции

приносящая 
доход 
деятель-
ность

реали-
зация 
ценных 
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2016 год

Остаток средств на начало 201 6 года х
Поступления, всего:      х 35 621 900.00 35 260 900.00 361 000.00

в том числе:             х
Субсидии на выполнение государственного задания х 35 260 900.00 35 260 900.00 х х х х х х х Х

Субсидии на иные цели (целевые субсидии)         х х 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 х х х х х х х Х

Поступления от иной приносящей доход  деятельности х 361 000.00 х х х 361 000.00 х х х х Х
Поступления от реализации ценных бумаг             х х х х х х х х х

Выплаты, всего:           35 621 900.00 35 260 900.00 361 000.00
в том числе:             
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 28 460 300.00 28 452 300.00 8 000.00
из них:  
Заработная плата         211 21 831 300.00 21 831 300.00
Прочие выплаты, всего 212 36 000.00 28 000.00 8 000.00
в т.ч.
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности 
и рабочих поселках

212.1

Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий

a212.2

Другие выплаты 212.3 36 000.00 28 000.00 8 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 6 593 000.00 6 593 000.00
Приобретение работ, услуг, всего                    220 3 584 800.00 3 406 800.00 178 000.00
из них: 
Услуги связи             221 45 500.00 45 500.00
Транспортные услуги      222
Коммунальные услуги      223 2 187 600.00 2 187 600.00
в т.ч.
Оплата услуг отопления (тэц) 223.1 1 597 100.00 1 597 100.00
Оплата услуг печного отопления 223.2
Оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 226 300.00 226 300.00
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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

бюджет-
ные 
инвес-
тиции

приносящая 
доход 
деятель-
ность

Средст
ва 

РФОМ
С

субсидии 
на гос. 
задание

субсидии 
на иные 
цели

бюджет-
ные 
инвес-
тиции

приносящая 
доход 
деятель-
ность

реали-
зация 
ценных 
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2016 год

Остаток средств на начало 201 6 года х
Оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 30 800.00 30 800.00
Оплата услуг потребления газа 223.5 9 000.00 9 000.00
Оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 281 500.00 281 500.00
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения 223.7 42 900.00 42 900.00
Другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8
Оплата энергосервисных договоров (контрактов) 223.9
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии 
расходов на оплату услуг отопления (тэц)

223.9.1

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

223.9.2

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

223.9.3

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

223.9.4

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

223.9.5

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

223.9.6

Арендная плата за  пользование имуществом   224
Работы, услуги по   содержанию имущества     225 854 200.00 741 200.00 113 000.00
в т.ч.
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества 225.1 203 600.00 203 600.00
Текущий ремонт (ремонт) 225.2 210 000.00 210 000.00
Капитальный ремонт 225.3
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества 225.4 5 000.00 5 000.00
Пусконаладочные работы 225.5
Другие расходы по содержанию имущества 225.6 435 600.00 322 600.00 113 000.00
Прочие работы, услуги    226 497 500.00 432 500.00 65 000.00
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
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной) 226.5 33 900.00 33 900.00
Услуги по страхованию 226.6 9 600.00 9 600.00
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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

бюджет-
ные 
инвес-
тиции

приносящая 
доход 
деятель-
ность

Средст
ва 

РФОМ
С

субсидии 
на гос. 
задание

субсидии 
на иные 
цели

бюджет-
ные 
инвес-
тиции

приносящая 
доход 
деятель-
ность

реали-
зация 
ценных 
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2016 год

Остаток средств на начало 201 6 года х
Услуги в области информационных технологий 226.7 107 000.00 107 000.00
Типографические работы, услуги 226.8
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не 
связанные с содержанием имущества)

226.9 107 100.00 107 100.00

Иные работы и услуги 226.10 239 900.00 174 900.00 65 000.00
Социальное обеспечение,  всего                    260
из них:                  
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения

261

Пособия по социальной    помощи населению         262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления               

263

Прочие расходы, всего 290 369 600.00 369 600.00
из них:
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и 
сборов, разного рода платежей

290.1 369 600.00 369 600.00

в т.ч.
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества 290.1.1 365 300.00 365 300.00
Уплата иных налогов 290.1.2 4 300.00 4 300.00
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, 
экономические санкции

290.1.3

Выплата стипендий 290.2
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ

290.3

Выплата государственных премий 290.4
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек 290.5
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций 290.6
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат 290.7
Иные расходы, относящиеся к прочим 290.8
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего           300 3 207 200.00 3 032 200.00 175 000.00
из них:                  
Основные средства 310 162 000.00 62 000.00 100 000.00
в т.ч.
Капитальное строительство 310.1
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств 310.2 162 000.00 62 000.00 100 000.00
Нематериальные активы 320
Непроизведенные активы 330
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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

бюджет-
ные 
инвес-
тиции

приносящая 
доход 
деятель-
ность

Средст
ва 

РФОМ
С

субсидии 
на гос. 
задание

субсидии 
на иные 
цели

бюджет-
ные 
инвес-
тиции

приносящая 
доход 
деятель-
ность

реали-
зация 
ценных 
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2016 год

Остаток средств на начало 201 6 года х
Материальные запасы 340 3 045 200.00 2 970 200.00 75 000.00
из них:
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 340.1 31 100.00 31 100.00
Продукты питания 340.2 2 490 100.00 2 490 100.00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов 340.3 524 000.00 449 000.00 75 000.00
Поступление финансовых активов, всего           500
из них:                  
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале               530
Остаток средств на конец 2016 года х

2017 год

Остаток средств на начало 201 7 года х

Поступления, всего:      х 361 000.00 361 000.00
в том числе:             х
Субсидии на выполнение государственного задания х х х х х х х х х
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)         х х 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 х х х х х х х х

Поступления от иной приносящей доход  деятельности х 361 000.00 х х х 361 000.00 х х х х х
Поступления от реализации ценных бумаг             х х х х х х х х х
Выплаты, всего:           361 000.00 361 000.00
в том числе:             
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210
из них:  
Заработная плата         211
Прочие выплаты, всего 212
в т.ч.
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности 
и рабочих поселках

212.1

Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий

dd212.2

Другие выплаты 212.3
Начисления на выплаты по оплате труда 213
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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

бюджет-
ные 
инвес-
тиции

приносящая 
доход 
деятель-
ность

Средст
ва 

РФОМ
С

субсидии 
на гос. 
задание

субсидии 
на иные 
цели

бюджет-
ные 
инвес-
тиции

приносящая 
доход 
деятель-
ность

реали-
зация 
ценных 
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2016 год

Остаток средств на начало 201 6 года х
Приобретение работ, услуг, всего                    220 118 000.00 118 000.00
из них: 
Услуги связи             221
Транспортные услуги      222
Коммунальные услуги      223
в т.ч.
Оплата услуг отопления (тэц) 223.1
Оплата услуг печного отопления 223.2
Оплата услуг горячего водоснабжения 223.3
Оплата услуг холодного водоснабжения 223.4
Оплата услуг потребления газа 223.5
Оплата услуг потребления электроэнергии 223.6
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения 223.7
Другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8
Оплата энергосервисных договоров (контрактов) 223.9
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии 
расходов на оплату услуг отопления (тэц)

223.9.1

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

223.9.2

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

223.9.3

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

223.9.4

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

223.9.5

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

223.9.6

Арендная плата за    пользование имуществом   224
Работы, услуги по        содержанию имущества     225 113 000.00 113 000.00
в т.ч.
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества 225.1
Текущий ремонт (ремонт) 225.2
Капитальный ремонт 225.3
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества 225.4
Пусконаладочные работы 225.5
Другие расходы по содержанию имущества 225.6 113 000.00 113 000.00
Прочие работы, услуги    226 5 000.00 5 000.00
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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

бюджет-
ные 
инвес-
тиции

приносящая 
доход 
деятель-
ность

Средст
ва 

РФОМ
С

субсидии 
на гос. 
задание

субсидии 
на иные 
цели

бюджет-
ные 
инвес-
тиции

приносящая 
доход 
деятель-
ность

реали-
зация 
ценных 
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2016 год

Остаток средств на начало 201 6 года х
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
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной) 226.5
Услуги по страхованию 226.6
Услуги в области информационных технологий 226.7
Типографические работы, услуги 226.8
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не 
связанные с содержанием имущества)

226.9

Иные работы и услуги 226.10 5 000.00 5 000.00
Социальное обеспечение,  всего                    260
из них:                  
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения

261

Пособия по социальной    помощи населению         262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления               

263

Прочие расходы, всего 290
из них:
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и 
сборов, разного рода платежей

290.1

в т.ч.
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества 290.1.1
Уплата иных налогов 290.1.2
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, 
экономические санкции

290.1.3

Выплата стипендий 290.2
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ

290.3

Выплата государственных премий 290.4
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек 290.5
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций 290.6
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат 290.7
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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

бюджет-
ные 
инвес-
тиции

приносящая 
доход 
деятель-
ность

Средст
ва 

РФОМ
С

субсидии 
на гос. 
задание

субсидии 
на иные 
цели

бюджет-
ные 
инвес-
тиции

приносящая 
доход 
деятель-
ность

реали-
зация 
ценных 
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2016 год

Остаток средств на начало 201 6 года х
Иные расходы, относящиеся к прочим 290.8
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего           300 243 000.00 243 000.00
из них:                  
Основные средства 310 53 000.00 53 000.00
в т.ч.
Капитальное строительство 310.1
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств 310.2 53 000.00 53 000.00
Нематериальные активы 320
Непроизведенные активы 330
Материальные запасы 340 190 000.00 190 000.00
из них:
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 340.1
Продукты питания 340.2
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов 340.3 190 000.00 190 000.00
Поступление финансовых активов, всего           500
из них:                  
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале               530
Остаток средств на конец 2017 года х

2018 год

Остаток средств на начало 201 8 года х
Поступления, всего:      х 361 000.00 361 000.00
в том числе:             х
Субсидии на выполнение государственного задания х х х х х х х х х
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)         х х 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 х х х х х х х х

Поступления от иной приносящей доход деятельности х 361 000.00 х х х 361 000.00 х х х х х
Поступления от реализации ценных бумаг             х х х х х х х х х
Выплаты, всего:           361 000.00 361 000.00
в том числе:             
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210
из них:  
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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

бюджет-
ные 
инвес-
тиции

приносящая 
доход 
деятель-
ность

Средст
ва 

РФОМ
С

субсидии 
на гос. 
задание

субсидии 
на иные 
цели

бюджет-
ные 
инвес-
тиции

приносящая 
доход 
деятель-
ность

реали-
зация 
ценных 
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2016 год

Остаток средств на начало 201 6 года х
Заработная плата         211
Прочие выплаты, всего 212
в т.ч.
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности 
и рабочих поселках

212.1

Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий

ddm212.2

Другие выплаты 212.3
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Приобретение работ, услуг, всего                    220 118 000.00 118 000.00
из них: 
Услуги связи             221
Транспортные услуги      222
Коммунальные услуги      223
в т.ч.
Оплата услуг отопления (тэц) 223.1
Оплата услуг печного отопления 223.2
Оплата услуг горячего водоснабжения 223.3
Оплата услуг холодного водоснабжения 223.4
Оплата услуг потребления газа 223.5
Оплата услуг потребления электроэнергии 223.6
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения 223.7
Другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8
Арендная плата за   пользование имуществом   224
Работы, услуги по     содержанию имущества     225 113 000.00 113 000.00
в т.ч.
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества 225.1
Текущий ремонт (ремонт) 225.2
Капитальный ремонт 225.3
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества 225.4
Пусконаладочные работы 225.5
Другие расходы по содержанию имущества 225.6 113 000.00 113 000.00
Прочие работы, услуги    226 5 000.00 5 000.00
из них:

11



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

бюджет-
ные 
инвес-
тиции

приносящая 
доход 
деятель-
ность

Средст
ва 

РФОМ
С

субсидии 
на гос. 
задание

субсидии 
на иные 
цели

бюджет-
ные 
инвес-
тиции

приносящая 
доход 
деятель-
ность

реали-
зация 
ценных 
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2016 год

Остаток средств на начало 201 6 года х
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
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной) 226.5
Услуги по страхованию 226.6
Услуги в области информационных технологий 226.7
Типографические работы, услуги 226.8
Оплата энергосервисных договоров (контрактов) 223.9
Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) за счет экономии 
расходов на оплату услуг отопления (тэц)

223.9.1

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

223.9.2

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

223.9.3

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

223.9.4

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

223.9.5

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

223.9.6

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

226.9

Иные работы и услуги 226.10 5 000.00 5 000.00
Социальное обеспечение,  всего                    260
из них:                  
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения

261

Пособия по социальной    помощи населению         262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления               

263

Прочие расходы, всего 290
из них:
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и 
сборов, разного рода платежей

290.1

в т.ч.
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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

бюджет-
ные 
инвес-
тиции

приносящая 
доход 
деятель-
ность

Средст
ва 

РФОМ
С

субсидии 
на гос. 
задание

субсидии 
на иные 
цели

бюджет-
ные 
инвес-
тиции

приносящая 
доход 
деятель-
ность

реали-
зация 
ценных 
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2016 год

Остаток средств на начало 201 6 года х
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества 290.1.1
Уплата иных налогов 290.1.2
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, 
экономические санкции

290.1.3

Выплата стипендий 290.2
Средства, предусмотренные на реализацию государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением (индексация) для МФ РБ

290.3

Выплата государственных премий 290.4
Возмещение убытков и вреда, судебных издержек 290.5
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций 290.6
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат 290.7
Иные расходы, относящиеся к прочим 290.8
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего           300 243 000.00 243 000.00
из них:                  
Основные средства 310 53 000.00 53 000.00
в т.ч.
Капитальное строительство 310.1
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств 310.2 53 000.00 53 000.00
Нематериальные активы 320
Непроизведенные активы 330
Материальные запасы 340 190 000.00 190 000.00
из них:
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 340.1
Продукты питания 340.2
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов 340.3 190 000.00 190 000.00
Поступление финансовых активов, всего           500
из них:                  
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале               530
Остаток средств на конец 2018 года х

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего 
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IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) 

№ п/п задача мероприятие плановый результат срок исполнения

1
предоставление оптимальных возможностей для 
всестороннего развития школьников, раскрытия их 

способностей, выявление одаренных детей

действие школьных кружков «Солнышко», 
«Шашки», «Шахматы», студия «Жар-птица», 

«Юный модельер», «Волшебные краски», 
«Рукодельница», студия творчества «Мечта», 

«Визаж»
привлечение специалистов дополнительного 
образования ДФК «Буревестник», ДОК 

«Черёмушки», Федерация каратэ РБ, ДЭБЦ, 
ДЮСШ (ДЮКФП), ДДЮТ «Орион»

рост доли воспитанников, участвующих в 
конкурсах районного, городского, 

республиканского, регионального уровней, на 5% 
по сравнению с 2015 годом  

2016

2
совершенствование учебно-воспитательного 

процесса

внедрение в учебно-воспитательный процесс 
инновационных, в том числе информационно-

коммуникационных технологий, 
ведение мониторинга уровня обученности  и 

воспитанности,
сотрудничество с профессиональными учебными 

заведениями,
повышение профессионально-педагогического 
мастерства кадров через курсовую подготовку

рост доли педагогов, использующих ИКТ на 15% по 
сравнению с 2015г.
успеваемость – 100%

качество знаний – не ниже 30%
курсовая переподготовка по специальности 

«Сурдопедагогика» - 15 педагога
курсовая подготовка – 15 человек

профессиональное самоопределение – 5 учеников

2016

3 создание здоровьесберегающей образовательной 
среды

развитие инфраструктуры медицинского 
обслуживания и оздоровления учащихся

внедрение здоровьесберегающих технологий и 
обеспечение выполнения проекта «Здоровье»,
посещение реабилитационных центров района и 

города

плановый медосмотр воспитанников узкими 
специалистами – 100%

посещаемость кружков и секций  - не ниже 100% 
воспитанников 

работа спортивного клуба «Авангард» (секции 
«Настольный теннис», «Дзюдо», «Плавание», 
«Футбол», «Хоккей», «Каратэ», «Бадминтон», 

«Биатлон»)

2016

Руководитель государственного учреждения 
Республики Башкортостан (подразделения)               
(уполномоченное лицо)                 _________________________              Ахмадиева А.Х. 
                                                                                                                       (подпись)                                                             (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения 
Республики Башкортостан (подразделения)             _________________________                          Хузина Г.А.

                                                                                         (подпись)                                                              (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)              _________________________                         Хузина Г.А.
                                                                                                        (подпись)                                                               (расшифровка подписи)

Исполнитель         _________________________                                                        Хузина Г.А.
                                                                                                                                      (подпись)                                                                  (расшифровка подписи)
тел. 281-24-29
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