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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминекий район Республики Башкортостан (подразделения): Формирование общей КУЛ ЬТ Уры  
детей на основе усвоения дополнительных образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 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 м у н и ц и п а л ь н о г о  учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения): Образовательная. воспитательная

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе: В  соответствии С Уставом

1.4. Общая балансовая стоимость недиижимого муниципального имущества 165099669,05 рублей 

1-5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущееггш 13235847,92 рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущее! на 700000,00 рублей



II, Показатели финансовою состояния муниципального учреждения муниципального района Чишминекий район Республики Башкортостан (подразделения)

на последнюю отчетную дату, предшествующую лате составления Плана
№ п/п Наименоиаиие показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего:
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 165099669,05
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 165099669,05
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущеегва учреждения 

средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущеегва 150772306,70
1.3. Общая балансовая стоимость особо цепного движимого имущеегва 700000,00
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
1.5. Общая балансовая стоимость иною движимого муниципального имущества 13235847,92
1.6. Остаточная стоимость иною движимого му1ГттпиЛи11СГО нмущест!*а 609581,99
2. Финансовые активы, всего

из них:
2.1. Дебиторская задолженность но доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Чишминекий район Республики Кашкортостан
2.2. Дебиторская задолженность но выданным авансам, полученным насчет средств бюджета муниципального района Чишминекий район Республики 

Башкортостан, всего:
а том числе:

2.2.1. но выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным атшеам на транспортные услуг и
2.2.3. но выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуг и по содержанию имущеегва
2.2.5. но выданным авансам на прочие услуг и
2.2.6. по вмданшлм авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. но выданным авансам на приобретение ненроюведенных активен
2.2.9. по шдцанным 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, нсего:
в том числе:

2.3.1. но 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 имущеегва
2.3.5. nit выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. но выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным анансам па приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение нспроизведенных активов
2.3.9. по выданным анансам на приобретение мат ериальных запасов
2.3.10. но выданным авансам на прочие расходы

3. Обязательства, всего
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№ п/п 11аименоианис показателя Сумма

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Креди торская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального района Чишминский район 

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 но содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных актинов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.i i. 1Ю uiijuuv  ̂11|и;чпл |1ил.лил1лл>
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность но 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. но оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг но содержанию имущества
3.3.6. но 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 креди торами



Ш , Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения муниципальною района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

1 [аимснование показателя
Кол

аналитики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым в финансовом органе мо счетам, открытым в кредитных организациях
субсидии на 
мун. задание

субсидии 
на иные 

цели

ОЮДЖС1 ЛЫС 
инвестиции

приносящая
доход

деятельность

Средства
РФОМ С

субсидии 
на мун* 
задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятельность

реализация
ЦСЕП1ЫХ
бумат

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

Остаток средств на начало 2016 года X

Поступления, всего: X 21205100 16105100 5100000

в том числе: X 0

Субсидии на выполнение муниципального 
задания

X 16105100 16105100 X X X X X X X X

Субсидии па иные цели( целевые субсидии) X X X X X X X ч X

Бюджетные инвестиции X X X X X X X X X

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

X 4989590 X X X 4989590 X X X X X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности

X 110410 X X X 110410 X X X X X

Поступления от реализации ценных бумаг X X X X X X X X X

Выплаты, всег о: 212051(H) 16105100 0 5100000

в том числе: 0

Оплата труда и начисления на выплаты но 
оплате труда, всего

210 15410560 13193800 0 2216760

из них: 0

Заработная плата 211 11836100 10133500 1702600

Прочие выплаты, всею 212 0

в т.ч. 0

Выплати специалистам, проживающим и 
работающим в сельской местности и рабочих 
поселках

212.1 0

Выплаты педагогическим работникам на 
приобретение книгоиздательской продукции и 
периодических изданий

212.2 0

Другие выплаты 212.3 0



Наименование показателя
Код

аналитики Всего

н том числе

чо лицевым счетам, открытым в финансовом органе по счетам, открытым в кредитных организациях
субсидии на 
мун. задание

субсидии 
на иные 

пели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятельность

Средства
РФО М С

субсидии 
на мун. 
задание

су бсиди и 
на иные 

цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятельность

реализация
ценных
бумаг

1 2 _ 3 4 -_5 6 7 8 9 10 11 12 13
11ачиеления на выплаты но оплате труда 213 3574460 3060300 514160

Приобретение работ, услуг, всего 220 4036740 1569500 0 2467240

из них: 0

Услуги связи 221 52200 19500 32700

Транспортные услуг и 222 10000 10000

Коммунальные услуги 223 3236070 997100 0 2238970

в 1 . ч . 0

Оплата услуг отопления (п и ) 223.1 2229740 566900 1662840

Оплата услуг печного отопления 223,2 0

Оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 0

Оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 183400 80800 102600

Оплата услуг потребления газа 223.5 0

Оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 706530 233000 473530

Оплата услуг канализации, ассенизации, 
водоотведения

223.7 116400 116400

Другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8 0

Оплата эиергосервиеных договоров (контрактов) 223.9 0

Расход!,1 на опла ту энсргосервисных договоров 
(контрактов) за счет экономии расходов на 
оплату услуг отопления (тэц)

223.9.1 0

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

223.9.2 0

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

223.9.3 0

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

223.9.4 0



I (лименование показателя
Код

аналитики !?ссг о

в том числе

по лицевым счетам, открытым в финансовом органе по счетам, открытым в кредитных организациях
субсидии на 
мун. задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятельность

Средства
РФОМ С

субсидии 
на мун. 
задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятельность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... II 12 13
Расходы на оплату энергосервиспых договоров 
(контрактов) за счет экономии расходов па 
оплату услуг потребления raja

223.9.5 0

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

223.9.6 0

Арендная плата за пользование имуществом 224 0

Работы, услуги по содержанию имущества •-ч-л е
jL A J

I / - 7 J  А Л
1 и Л 1 Л /\Г\ 

** 1 -t\ A /
п i тлшъл 

1

в т.ч. 0

Содержание в чистоте помещений, зданий, 
дворов, иного имущества

225.! 76800 76800

Текущий ремонт (ремонт) 225.2 4800 4800

Капитальный ремонт 225.3 0

Противопожарные мероприятия, связанные с 
содержанием имущества

225.4 7300 2500 4800

Пусконаладочные работы 225.5 0

Другие расходы по содержанию имущества 225.6 78500 34100 44400

I [рочие работы, услуги 226 571070 501500 69570

из них: 0
11аучно-исследоватсльские, омытно- 
копетрукторские, услуги ею типовому 
проектированию

226.1 0

Услуги по разработке схем территориаль-ного 
планирования, градостроительных и 
технических регламентов, градостроитель-нос 
зонирование, планировке территорий

226.2 0

Проектно-изыскательные работы 226.3

Монтажные работы 226.4

Услуги по охране (в том числе 
вневедомственной и пожарной)

226.5 29770 29770

Услуги по страхованию 226.6 10000 3000 7000

Услуг и в области информационных технолог ий 226.7 32800 32800

Типографические работы, услуги 226.8



Наименование показателя
Код

аналитики

в том числе

Всего

по лицевым счетам, открытым в финансовом органе по счетам, открытым и кредитных организациях
субсидии на 
мун. задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятельность

Средства
РФО М С

субсидии 
на мун. 
задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятельность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 10 11 12 13
Медицинские услуги, и санитарно- 
эпидемиологические работы и услуги (не 
связанные с содержанием имущества)

226.9 79100 79100

Иные работы и услуги 226.10 419400 419400

Социальное обеспечение, всего 260 0

из них: 0

Пособия по социальной помощи населению 262 0

Пенсии, пособия, кышшчивас-мые 
организациями сектора муниципального 
управления

263 0

Прочие расходы, всего 290 1242200 1101800 0 140400

ич них: 0

Уплата налогов (включаемых в состав расходов), 
государственных пошлин и сборов, разного рода 
платежей

290.1 228900 88500 140400

в т.ч. 0

Уплата налогов, входящих в группу налога на 
имущества

290.1.1 96500 85500 1 1000

Уплата иных налогов 290.1.2 132400 3000 129400

Уплата штрафов, пеней за несвоевременную 
уплату налогов и сборов, экономические 
санкции

290.1.3 0

Выплата стипендий 290.2 0

Средства, предусмотренные на реализацию 
государственных функций, связанных е 
общегосударственным управлением 
(индексация) для М Ф РЬ

290.3 0

Выплата государственных премий 290.4 0

Возмещение убытков и вреда, судебных 
издержек

290.5 0

Представительские расходы, прием и 
обслуживание делегаций

290.6 0

Выплата денежных компенсаций, надбавок, 
иных выплат

290.7 710000 710000

Иные расходы, относящиеся к прочим 290.8 303300 303300



Наименование показателя
Код

аналитики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым в финансовом органе но сметам, открытым в кредитных организациях
субсидии на 
мун. задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджетные
инвестиции

приноси шая 
доход 

деятельность

Средства
РФОМ С

субсидии 
на мун.
задание

субсидии 
на иные 

пели

бюджетные
инвестиции

приносящая
ДОХОД

деятельность

реализация
пенных
бума!'

1 2 3 4 5 6 7 К 9 10 11 12 и

Расходы г<о приобретению нефинансовых 
активов, всего

300 515600 240000 0 275600

из них: 0

Основные средства 310 100000 0 0 100000

в т,ч. 0

Капитальное строительство 310.1 0

Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимост и основных средств

310.2 100000 100000

Нематериальные активы 320 0

1̂ произведенные актины 330 0

Материальные запасы 340 415600 240000 0 175600

из них: 0

Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы

340.1 0

Продукты питания 340.2 0
Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости материальных запасов

340.3 415600 240000 175600

Поступление финансовых активов, всего 500

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

530

Остаток средств на конец 2016 года X

2017 год

Остаток средст в на качало 2017 года X

Поступления, всего: X 21205100 16105100 5100000

в том числе: X 0

Субсидии на выполнение муниципальною 
задания

X 16105100 16105100 А X X X л л X X

Субсидии на иные нели(цслепые субсидии) X X X X X X X X X

Ьюджетные инвестиции X X X X X X X X X



tктименование показания
Код

аналитики Всею

в том числе

по лицевым счетам, открытым в финансовом органе но счетам, открытым в кредитных организациях
субсидии на 
мун. задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятельность

Средсша
РФОМС

субсидии 
на мун. 
задание

субсидии 
па иные 

цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятельность

реализации
пенных
бумаг

1 1 3 ...4 S 6 7 8 9 10 11 12 13
Поступления от оказания муниципальным 
учреждением (подразделением) услуг' 
(ш.шолпения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной (частично платной) 
основе

X 4989590 X X X 4989590 X X X X X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности

X 110410 X X X 110410 X X X X X

V X X X X X X X X

Выплаты, всего: 21205100 16105100 0 5100000

и том числе: 0

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 15410560 13193800 0 2216760

из них: 0

Заработная плата 211 11836100 10133500 1702600

Прочие выплаты, всею 212 0

в т.ч. 0

Выплаты специалистам, проживающим и 
работающим в сельской местности и рабочих 
поселках

212.1 0

Выплаты педагогическим работникам на 
приобретение книгоиздательской продукции и 
периодических изданий

212.2 0

Другие выплаты 212.3 0

Начисления на выплаты по оплате труда 213 3574460 3060300 514160

Приобретение работ, услуг, всего 220 4036740 1569500 0 2467240

из них: 0

Услуги связи 221 52200 19500 32700

Транспортные услуги 222 10000 10000

Коммунальные услуги 223 3236070 997100 0 2238970

в т.ч. 0

Оплата услуг отопления (тщ) 223.1 2229740 566900 1662840

Оплата услуг печного отопления 223.2 0

Оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 0



11аимснование показателя
Код

аналитики Всего

is том числе

по лицсве>1м счетам, открытым в финансовом органе по счетам, открытым в кредитных организациях
субсидии на 
мун. задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятельность

Средства
РФОМ С

субсидии 
на мун, 
задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятельность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 ... в 7 8 9 . 10 11 12 13
Оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 183400 80800 102600

Оплата услуг потребления газа 223.5 0

Оплата услуг потребления -электроэнергии 223.6 706530 233000 473530

Оплата услуг канализации, ассенизации, 
водоотведения

223.7 116400 116400

Другие расходы но оплате коммунальных услуг 223.8 0

Оплата энергосервисных договоров (контрактов) 223.9 0

Расходы на оплату ЭЕ1ергоссрвисных договоров 
(контрактов) за счет -экономии расходов на 
оплату услуг отопления (тэц)

223.9.1 0

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

223.9.2 0

Расходы на оплату эпергосервисных договоров 
(контрактов) за счет э к о н о м и и  расходов на 
оплату услуг горячего водоснабжения

223.9.3 0

Расходы на оплату энергосервисных договоров 
(кон трактов) за счет экономии расходов на 
оплату услуг холодно['0 водоснабжения

223.9.4 0

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

223.9.5 0

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

223.9.6 0

Арендная плата за пользование имуществом 224 0
Работы, услуги но содержанию имущества 225 167400 41400 0 126000

в т.ч. 0

Содержание в чистоте помещений, зданий, 
дворов, иного имущества

225.1 76800 76800

Текущий ремонт (ремонт) 225.2 4800 4800



Наименование показатели
Кол

аналитики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым в финансовом органе по счетам, открытым в кредитных организациях
субсидии на 
мун. задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
ДОХОД

деятельность

Средства
РФОМ С

субсидии 
на мун. 
задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятельность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10 11 12 13
Капитальный ремонт 225.3 0

Противопожарные мероприя тия, связанные с 
содержанием имущества

225.4 7300 2500 4800

Пусконаладочные работы 225.5 0

Другие расходы по содержанию имущества 225.6 78500 34100 44400

Прочие работы, услуги 226 571070 501500 69570

из них: 0

11аучно-исслеловательские, опытно- 
конструкторские, услуги по типовому 
проектированию

226.1 0

Услуги но разработке схем территориапь-ного 
планирования, градостроительных и 
технических регламентов, градостроитель-пое 
зонирование, планировке территорий

226.2 0

Проектно-изыскательные работы 226.3

Монтажные работы 226.4

Услуги по охране (в том числе 
вневедомственной и пожарной)

226.5 29770 29770

Услуги по страхованию 226.6 10000 3000 7000

Услуги в области информационных технологий 226.7 32800 32800

Типографические работы, услуги 226.8

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

226.9 79100 79100

Иные работы и услуги 226.10 419400 419400

Социальное обеспечение, всею 260 0

из них: 0

Пособия но социальной помощи населению 262 0

Пенсии, пособия, выплачивае-мые 
организациями сектора муниципального 
управления

263 0

Прочие расходы, всего 290 1242200 1101800 0 140400

из них: 0



I 1аимепованне показателя
Код

аналитики Всего

в 'том числе

по лицевым счетам, открытым в финансовом органе по счетам, открытым в кредитных организациях
субсидии на 
мун. задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятельность

Средства
РФОМ С

субсидии 
на мун. 
задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
ДОХОД

деятельность

реализация
ценных
бумаг

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1? 13
Уплата налогов (включаемых в состав расхолов), 
государственных пошлин и сборов, разного рода 
платежей

290.1 228900 88500 140400

в т.ч. 0

Уплата налогов, входящих в группу налога на 
имущеегва

290.1.1 96500 85500 11000

Уплата иных налогов 290.1.2 132400 3000 129400

Уплата штрафов, пеней за несвоевременную 
уплату налогов и сСюров, экономические 
санкции

290.1.3 0

Выплата стипендий 290.2 0
Средства, предусмотренные на реализацию 
государственных функций, снизанных с 
общегосударственным управлением 
(шисксация) для М Ф  1’Ь

290.3 0

Выплата государственных премий 290.4 0

Возмещение убытков и вреда судебных 
издержек

290.5 0

Представительские расходы, прием и 
обслуживание делег аций

290.6 0

Выплата денежных компенсаций, надбавок, 
иных выплат

290.7 710000 710000

Иные расходы, относящиеся к прочим 290.8 303300 303300

Расходы по приобретению нефинансовых 
активов, всего

300 515600 240000 0 275600

из них: 0

Основные средства 310 100000 0 0 100000

в т.ч. 0

Кап и тал ьнос стро ительетво 3 i 0.1 0
Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости основных средств

310.2 100000 100000

Нематериальные активы 320 0

Непроизведенные активы 330 0

Материальные запасы 340 415600 240000 0 175600

из них: 0



11аименоиапие показателя
Код

аналитики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым в финансовом органе по счетам, открытым в кредитных организациях
субсидии па 
мун. задание

субсидии 
на иные 

пели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятельность

Средства
РФОМ С

субсидии 
на мун. 
задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджеты с 
инвестиции

приносящая
доход

деятельность

реализация
цепных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 Я 9 10 11 12 П
Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы

340.1 0

Продукты питания 340.2 0

Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости материальных запасов

340.3 415600 240000 175600

Поступление финансовых активов, всего 500

из них:
Увеличение сюймости tiKUS-iri и иных форм 
участия в капитале

530

Остаток средств на конец 2017 года X
2018 год

Остаток средств на начало 2018 года X

Поступления, всего: X 21205100 16105100 5100000

в ЮМ числе: X 0

Субсидии на выполнение муниципального 
задания

X 16105100 16105100 X X X X X X X X

Субсидии на иные цели( целевые субсидии) X X X X X X X X X

Бюджетные иешсстиции X X X X X X X X X

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

X 4989590 X X X 4989590 X X X X .4

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности

X }10410 X X X 110410 X X X X X

Поступления от реализации пенных бумаг X X X X X X X X к

Выплаты, всего: 2 [ '205100 16105100 0 5100000

в том числе: 0
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 15410560 13193800 0 2216760

из них: 0
Зарабо тная плата 211 11836100 10133500 1702600

Прочие выплаты, всею 212 0



Наименование показателя
Код

аналитики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым в финансовом органе по счетам, открытым в кредитных организациях
субсидии на 
мун. задание

субсидии 
на иные 

г гели

бюджетные
инвестиции

приносящая
ДОХОД

деятельность

Средства
РФОМ С

субсидии 
на мун. 
задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятельность

реализации
ценных
бумаг

1 2 ...... .  .. 3 _ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П
в т.ч. 0
Выплаты специалистам, проживающим и 
работающим в сельской местности и рабочих 
поселках

212.1 0

Выплаты педагогическим работникам на 
приобретение книгоиздательской продукции и 
периодических изданий

212.2 0

Другие выплаты 212.3 0
11ачислсния на выплаты но оплате труда 2 i 3 3574460 3060300 5 i 4 i 60

Приобретение работ, услуг', всею 220 4036740 1569500 0 2467240
из них: 0

Услуги связи 221 52200 19500 32700
Транспортные услуги 222 10000 10000

Коммунальные услуги 223 3236070 997100 0 2238970
в т.ч. 0
Оплата услуг отопления (тэц) 223,1 2229740 566900 1662840
Оплата услуг печного отопления 223.2 0
Оплата услуг горячею водоснабжения 223.3 0
Оплата услуг холодною водоснабжения 223.4 183400 80800 102600
Оплата услуг1 потребления газа 223.5 0
Оплата услуг1 потребления [электроэнергии 223.6 706530 233000 473530
Оплата услуг канализации, ассенизации, 
водоотведения

223.7 116400 116400

Другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8 0

Оплата энергосерниснг.гх договоров (контрактов) 223.9 0

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

223.9.1 0

Расходы на оплату 'энергосервисных дог оворов 
(контрактов) за счет 'экономии расходов на 
оплату услуг печного отопления

223.9.2 0



1(аименовапис показателя
Код

аналитики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым в финансовом органе по счетам, открытым в кредитных организациях
субсидии на 
мун. задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятельность

Средства
РФОМ С

субсидии 
на мун. 
задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятельность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Расходы на оплату жергосервисных договоров 
(контрактов) за счет экономии расходов на 
оплату услуг горячего водоснабжения

223.9.3 0

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

223,9.4 0

Ptir-Viinu ия nrinaTV чпрптсспвисных ЛОГОНОПОВ 
(контрактов) за счет жономии расходов на 
оплату услу[' потребления газа

223.9.5 0

Расходы на оплату эпергосервисных договоров 
(контрактов) за счет жономии расходов на 
оплату услуг потребления электроэнергии

223.9.6 0

Арендная плата за пользование имуществом 224 0

Работы, услуги по содержанию имущества 225 16740(1 41400 0 126000

1S т.ч. 0

Содержание в чистоте помещений, зданий, 
дворов, иного имущества

225.1 76800 76800

Текущий ремонт (ремонт) 225.2 4800 4800

Капитальный ремонт 225.3 0

Противопожарные мероприя тия, связанные с 
содержанием имущества

225.4 7300 2500 4800

11усконаладочиые работы 225.5 0

Другие расходы по содержанию имущества 225.6 78500 34100 44400

11рочие работы, услуги 226 571070 501500 69570

из них: 0

I [аучно-исследовател1.ские, опытно- 
конструкторские, услуги по типовому 
проектированию

226.1 0

Услуги по разработке схем территориального 
планирования, градостроительных и 
технических регламентов, фадостроитель-ное 
зонирование, планировке территорий

226.2 0

11 роекшо-изыскателы iые работы 226.3



Наименование показателя
Код

аналитики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым в финансовом органе по счетам, от крыт ым в кредит ных организациях
субсидии на 
мун, задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджет н ые 
инвестиции

приносящая
доход

деятельность

Средства
РФОМС

субсидии 
на мун. 
задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятельность

реализация
ценных
бумаг

1 ? 3 4 5 6 7 8 .. 9 10 11 12 П
Монтажные работы 226.4

Услуги по охране (в том числе 
вневедомственной и пожарной)

226.5 29770 29770

Услуги но страхованию 226.6 10000 3000 7000

Услуги в области информационных технолог ий 226.7 32800 32800

Типографические работы, услуги 226.8
Медицинские услуги, и санитарно- 
эпидемиологические работы и услуги (не 
связанные с содержанием имущества)

226.9 -тп 1 АЛ / У 1 w 79!00

Иные работы и услуги 226,10 419400 419400

Социальное обеспечение, всего 260 0

из них: 0

Пособия но социальной помощи населению 262 0

Пенсии, пособия, выплачинае-мые 
организациями сектора муниципального 
управления

263 0

Прочие расходы, всего 290 1242200 1101800 0 140400

из них: 0

Уплата налогов (включаемых и состав расходов), 
государственных пошлин и сборов, разного рода 
платежей

290.1 228900 88500 140400

в т.ч. 0

Уплата налогов, входящих в группу налога на 
имущества

290.1.1 96500 85500 11000

Уплата иных налогов 290.1.2 132400 3000 129400

Уплата штрафов, пеней ia несвоевременную 
уплачу налогов и сборов, экономические 
санкции

290.1.3 0

Выплат а стипендий 290.2 0

Средства, предусмотренные на реализацию 
государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 
(индексация) для М Ф  РК

290.3 0

Выплата государственных премий 290.4 0



в том числе

по лицевым счетам, открытым в финансовом органе по счетам, открытым в кредит ных организациях

[ 1аимснованис показателя
Код

аналитики Всего

субсидии на 
мун. задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятельность

Средства
РФОМС

субсидии 
на мун. 
задание

субсидии 
на иные 

цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятельность

реализация
пенных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 J L 9 _ 10 . 1J_____ _ 12 _ 1 3
Возмещение убытков и вреда, судебных 
издержек

290.5 0

Представительские расходы, прием и 
обслуживание делегаций

290.6 0

Выплата денежных компенсаций, надбавок, 
иных выплат

290.7 710000 710000

Иные расходы, относящиеся к прочим 290.8 303300 303300

Расходы пи приобретении; нефинансовых 
актинов, всего

.400 515600 240000 0 275600

ш  них: 0

Основные средства 310 100000 0 0 100000

в т.ч. 0

Капитальное строительство 310.1 0

Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости основных средств

310.2 100000 100000

Нематериальные активы 320 0

Непроизведенныс активы 330 0

Материальные запасы 340 415600 240000 0 175600

и:> них: 0
Медикаменты, перевязочные ередетна и прочие 
лечебные расходы

340.1 0

Продукты питания 340.2 0

Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости материальных запасов

340.3 415600 240000 175600

Поступление финансовых активов, всего 500

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

530

Остаток средств на конец 2018 года X
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Справочно:____________________________

Объем публичных обязательств, всего

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

№  п/и задача мероприятие плановый результат срок исполнения

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

^oriycE С И

Егорова Р.Н._______

Егорова Р.Н. / у
2-22-41

«Согласовано» 

Зам.начальника управления- 
начальник инспекции по бюджету

 ̂ / З.А.Маннанова


