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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 Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Формирование обшей культуры 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 муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Образовательная, воспитательная деятельность
1.3. Перечень услуг (работ); осуществляемых на платной (частично платной) основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана -165234 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимог о муниципального имущества на дату составления Плана - 16166 тыс.руб. 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества- 2187 тыс.руб.

•#



II Пика ill гели финансового состояния муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

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

1. Нефинансовые активы, всего: 181400
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 165234
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 165234
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 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 имущества 124687
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2187,0
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 10,0
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества 13979
1.6. Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества 1038,0
2. Финансовые активы, всего

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Чишминский район 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
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
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№  п/и Наименование показателя Сумма

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская 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 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 муниципального учреждения муниципального район Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

Наименование показателя Код строки

Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществлен и 
е капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2019

Поступления от доходов, всего: 100 X 28 983 600 23 694 300.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности ПО 120 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 28 983 600 23 694 300.00 X X 0.00 5 289 300.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140
*

0.00 X X X X 0.00 X

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из 
бюджета

150 0.00 X 0.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 0.00 X X X
ф

0.00 0.00 0.00

доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 X X X X 0.00 X

Выплаты по расходам, всего: 200 28 983 600.00 23 694 300.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,

350
17 263 500.00 15 283 200.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате 
труда

211 111,119,350 17 263 500.00 15 283 200.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

Социальные и иные выплаты населению, 
всего

220 112,313,321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего:

230 851,852,853 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям:

240
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществлени 
е капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания ус нм 
(выполнения работ) на платной оеичт 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К)
прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

250 2 027 700.00 1 944 700.00 0.00 0.00 0.00 83 000.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 241,243, 244, 
323,407

9 692 400.00 6 466 400.00 0.00 0.00 0.00 3 226 000.00 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500

Остаток средств на 
конец года

600

2020
Поступления от доходов, всего: 100 X 24 491 300 24 202 000.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 24 491 300 24 202 000.00 X X 0.00 5 289 300.00 X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 0.00 X X X X 0.00 X

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из 
бюджета

150 0.00 X 0.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 0.00 X X X 0.00 0.00 0.00
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
в том числе:

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществлен!! 
с капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
доходы от операций с активами 180 X 0.00 X X X X

0.00

0.00 X

Выплаты по расходам, всего: 200 29 491 300.00 24 202 000.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 17 740 700.00 15 760 400.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате 
труда

211 17 740 700.00 15 760 400.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

Социальные и иные выплаты населению, 
всего

220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего:

230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям:

240

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

250 2 027 700.00 1 944 700.00 0.00 0.00 0.00 83 000.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 9 722 900.00 6 496 900.00 j 0.00 0.00 0.00 3 226 000.00 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500

Остаток средств на 
конец года

600

2021

Поступления от доходом, псего: 100 X 28 447 400.00 23 158 100.00 0.00 0.00 0.00 ' 5 289 300.00 0.00
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществлени 
е капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услу| 
(выполнения работ) на платой оеиош 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
в том числе:
доходы от собственности 110 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 28 447 400.00 23 158 100.00 X X 0.00 5 289 300.00 X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 0.00 X X X X 0.00 X

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из 
бюджета

150 0.00 X 0.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 0.00 X X X 0.00 0.00 0.00

доходы от операций с активами 180 X 0.00 X X X X 0.00 X

Выплаты по расходам, всего: 200 28 447 400.00 23 158 100.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 18 016 700.00 16 036 400.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате 
труда

211 18 016 700.00 16 036 400.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

Социальные и иные выплаты населению, 
всего

220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего:

230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям:

240

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

250 1 627 700.00 1 544 700.00 0.00 0.00 0.00 83 000.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 8 803 000.00 5 577 000.00 0.00 0.00 0.00 3 226 000.00 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300
из них:
увеличение остатков средств 310 I
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Наименование показателя Код с троки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:
субсидии па 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществлени 
с капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500

Остаток средств на 
конец года

600

-р

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 01 января 2019 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой *
10,00

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223- 

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц»

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 
плановог 

о
периода

на 2021г. 
2-ой год 
плановог 

о
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый
год

на 2020 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты 
по расходам 
на закупку 
товаров, 
работ, услуг

0001 X 9 692 400.00 7
600 800,0 
0

7
640 300,0 
0

9 692 400.00 7 600 800,00 7 640 300,00
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всего:
в том числе: 
на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 X 0 0

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала 
закупки:

2001 9 692 400.00 7
600 800,0 
0

7
640 300,0 
0

9 692 400.00 7 600 800,00 7 640 300,00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 01 января 2019 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Таблица '1
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего

030
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1.1. Цели деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Формирование общей культуры детей на основе усвоения дополнительных образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего осносннн 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. Родине, семье. Формирование члнпоиого обрат 
жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Образовательная, воспитательная деятельность
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана -165234 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 16166 тыс.руб. 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 2187 тыс.руб.

2
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

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

1. Нефинансовые активы, всего: 181400
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 165234
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 165234
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 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 имущества 124687
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2187,0
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 10,0
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества 13979
1.6. Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества 1038,0
2. Финансовые активы, всего

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

Башкортостан, всего:
в том числе:

2.2.1. по выданным авансам па услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. но выданным авансам па 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
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 выда.... . 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 па прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средст в
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
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№ п/п Наименование показателя Сумме

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская 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 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 муниципального учреждения муниципального район Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

Наименование показателя Код строки

Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

классификац
ии

Российской
Федерации всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
( выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2019

Поступлении от доходов, всего: 100 X 28 981 100.00 23 691 800.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 28 898 100.00 23 691 800.00 X X 0.00 5 206 300.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0.00 X X X X 0.00 X

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 0.00 X 0.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 83 000 X X
*

X 0.00 83 000 0.00

доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 X X X X 0.00 X

Вы платы  по расходам, всего: 200 28 981 100.00 23 691 800.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0,00
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,3

50
17 266 000.00 15 285 700.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300,00 0,00

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 17 266 000.00 15 285 700.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300,00 ООО
Социальные и иные выплаты населению, всего 220 112,313,321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852,853 1 162 700.00 1 079 700.00 0.00 0.00 0.00 8,1 000,00 0 00

из них:
безвозмездные перечисления организациям: 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 ...... и 1111
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и oi 

иной приносящей доход деятельное i и
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 241,243, 244, 

323,407
9 692 400.00 6 466 400.00 0.00 0.00 0.00 3 226 000.00 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов,всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500

Остаток средств на 
конец года

600

2020

Поступления от доходов, всего: 100 X 29 488 800.00 24 199 500.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 29 405 800.00 24 199 500.00 X X 0.00 5 206 300.00 X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 0.00 X X X X 0.00 X

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 0.00 X 0.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 83 000 X X X 0.00 83 000 0.00

доходы от операций с активами 180 X 0.00 X X X X 0.00 X

Имнлягы но рпгходим, нсего: 200 29 488 800.00 24 199 500.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00
И HIM '1111 III'
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Код по 

бюджетной 
классификац

ИИ
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

в том числе:

Наименование показателя Код строки
всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных

средства
обязательного
медицинского

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на плитной основе п oi 

иной приносящей доход дея тельнос ти
выполнения

муниципального
задания

вложений страхования всего п 1 них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

на выплаты персоналу всего: 210 17 743 200.00 15 762 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00
из них оплата груда и выплаты по оплате труда 211 17 743 200.00 15 762 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 1 162 700.00 1 079 700.00 0.00 0.00 0.00 83 000.00 0.00
из них:
безвозмездные перечисления организациям: 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 9 722 900.00 6 496 900.00 0.00 0.00 0.00 3 226 000.00 0.00
Поступления финансовых активов, всего: 300
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов,всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

*
прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500

Остаток средств на 
конец года

600

2021

Поступлении от доходов, всего: 100 X 28 444 900.00 23 155 600.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности НО 0.00 X X X X 0.00 и

доходы от оказания услуг, работ 120 28 361 900.00 23 155 600.00 X X 0.00 5 206 300.00 X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 0.00 X X X X 0.00 X
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 
классификац 

ии
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, правительств 
иностранных государств, международных 
финансовых организаций

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 0.00 X 0.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 83 000 X X X 0.00 83 000 0.00

доходы от операций с активами 180 X 0.00 X X X X 0.00 X

Вы платы  по расходам, всего: 200 28 444 900.00 23 155 600.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 18 019 200.00 16 038 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 18 019 200.00 16 038 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 1 162 700.00 1 079 700.00 0.00 0.00 0.00 83 000.00 0.00
из них:
безвозмездные перечисления организациям: 240 Ф

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 8 803 000.00 5 577 000.00 0.00 0.00 0.00 3 226 000.00 0.00
Поступления финансовых активов, всего: 300
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500

( >с in гок средств ни 
конец годи

600
________________
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Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 01 февраля 2019 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков поело запятой
0,00

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. №  223- 

Ф З  «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц»

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты 
по расходам 
на закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего:

0001 X 9 692 400.00 7
600 800,00

7
640 300,00

9 692 400.00 7 600 800,00 7 640 300,00

в том числе: 
на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 X 0

>

0

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала 
закупки:

2001 9 692 400.00 7
600 800,00

7
640 300,00

9 692 400.00 7 600 800,00 7 640 300,00

ч
Iиблиип I

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 01 февраля 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код с троки Сумма
(руб., с точностью до двух IIIIIKOII после 

ии 1 м 1 ой • 0,00)
1 2 __________________ 3___________________________ __



( )г ни он средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
11оступление 030

Выбытие 040

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего:

030

Директор М АО У ДО Д Ю СШ
l’ 'О (С О *?/гу

Руководитель М А У  Централизованная бухгалтерия 
Учреждений образования

Исполнитель

, У Л  ,дьопс»й

тел. 83479722145

С.И.Балуев 
(расшифровка подписи)

АА.Исхакова 
(расшифровка подписи) 

Г.А.Валеева 
(расшифровка подписи)

«Согласовано»
Зам. начальника финуправления - 
начальник инспекции по бюджету Э.Д.Махмутова
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У Т В Ы ’Ж Д Л К )

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2019-2021 гг.

___________ / Л  ■ О  _________ 2019 г.
0

Форма по КФД 
Дата

Наименование муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения) 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа 
муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан___________________________________________________________

ИНН/КПП 0250007584
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
Администрация муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

025001001 по ОКНО

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан 
(подразделения)
452170, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы, ул.Парковая,19А

по о к е й

КО Д Ы

/х* #?.2019

507X151I



1.1.1 (ели деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Формирование обшей культуры детей на основе усвоения дополнительных образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего ocbociш»
1 тофессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. Родине, семье. Формирование здорового овца 
жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Образовательная, воспитательная деятельность
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана -165234 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 16166 тыс.руб.

I < iiivicniiii (i деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 2187 тыс.руб.



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики liiniiKoprorruii (подразделения)

на последнюю отчетную  дату, предш ествующ ую  дате составлении 11лама
№ п/п Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего: 181400
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 165234
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 165234
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 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 имущества 124687
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2187,0
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 10,0
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества 13979
1.6. Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества 1038,0
2. Финансовые активы, всего

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Чишминский район 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
2.2.9. но 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. 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 имущества
2 1 ■> но выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2 i / но выданным авансам па приобретение нематериальных активов
2..VK по выданным авансам на приобретение нснроишелсппых активов
2 но выданным авансам на нриоброепие материальных запасов

1 1(1 но выданным авансам на прочие расходы
( )0м III 1IMII.»' 11111, 111Ч>1 О



I < т-нении о деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

I I I (ели деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Ф ормирование общей культуры детей на основе усвоения дополнительных образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоении 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. Родине, семье. Формирование здорового общин 
жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Образовательная, воспитательная деятельность
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана -165234 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 16166 тыс.руб. 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества — 2187 тыс.руб.

2

I



4
N" и/м Наименование показателя ( 'умми

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская 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 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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I II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения муниципального район Чишминский район Республики Ьишкортппм (иодрншелтии)

Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух шпков мост- шпятой-0,00)
бюджетной
классификац

ИИ
Российской
Федерации

в том числе:

Наименование показателя Код строки
всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных

средства
обязательного
медицинского

поступлении от окишния ycjiyi 
(выполнения риГш!) на платой основе 11 01 

hhoII приносящей доход деятельности
выполнения

муниципального
задания

вложении страхования всего п 1 них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019

Поступлении от доходов, всего: 100 X 29 240 730.34 23 951 430.34 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 29 157 730.34 23 951 430.34 X X 0.00 5 206 300.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0.00 X X X X 0.00 X

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 0.00 X 0.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 83 000 X > X X 0.00 83 000 0.00

доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 X X X X 0.00 X

Вы платы  по расходам, всего: 200 29 240 730.34 23 951 430.34 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0,00

в том числе: -
на выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,3

50
17 266 000.00 15 285 700.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 17 266 000.00 15 285 700.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 220 112,313,321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852,853 1 162 700.00 1 079 700.00 0.00 0.00 0.00 83 ()()().()() 0.00

из них:
безвозмездные перечисления организациям: 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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11аименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оки шния yi nyi 
(выполнения работ) на платной осноиг и щ 

иной приносящей доход деятельноеm
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 241,243,244,

323,407
9 952 030.34 6 726 030.34 0.00 0.00 0.00 3 226 000.00 0.00

Поступления финансовых активов,“всего: 300
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов,всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500

Остаток средств на 
конец года

600

2020

Поступления от доходов, всего: 100 X 29 488 800.00 24 199 500.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

в том числе: »

доходы от собственности 110 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 29 405 800.00 24 199 500.00 X X 0.00 5 206 300.00 X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 0.00 X X X X 0.00 X

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 0.00 X 0.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 83 000 X X X 0.00 83 000 0.00

доходы от операций с активами 180 X 0.00 X X X X 0.00 X

Имнлатм по расходам, всего: 200 29 488 800.00 24 199 500.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 ().()()
и him чииле:
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификац 
ии

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

в том числе:

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии па 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

на выплаты персоналу всего: 210 17 743 200.00 15 762 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 17 743 200.00 15 762 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 1 162 700.00 1 079 700.00 0.00 0.00 0.00 83 000.00 0.00

из них:
безвозмездные перечисления организациям: 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 9 722 900.00 6 496 900.00 0.00 0.00 0.00 3 226 000.00 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300

из них:
увеличение остатков средств 310 Ф

прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420 »
Остаток средств на 
начало года

500

Остаток средств на 
конец года

600

2021

Поступления от доходов, всего: 100 X 28 444 900.00 23 155 600.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 28 361 900.00 23 155 600.00 X X 0.00 5 206 300.00 X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 0.00 X X X X 0.00 X
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификац 
ии

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления 
(выполнения работ) 

иной приносяще! 
всего

эт оказания услуг 
на платной основе и o i 
доход деятельности 

из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 0.00 X 0.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 83 000 X X X 0.00 83 000 0.00

доходы от операций с активами 180 X 0.00 X X X X 0.00 X

Выплаты  по расходам, всего: 200 28 444 900.00 23 155 600.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

в том числе: р
на выплаты персоналу всего: 210 18 019 200.00 16 038 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 18 019 200.00 16 038 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 1 162 700.00 1 079 700.00 0.00 0.00 0.00 83 000.00 0.00

из них:
безвозмездные перечисления организациям: 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 0.00 0.00 0.00 o.otf 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 8 803 000.00 5 577 000.00 0.00 0.00 0.00 3 226 000.00 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов,всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500

Остаток средств на 
конец года

600
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Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 01 марта 2019 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после шин гой
0,00

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. №  223- 

Ф З  «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц»

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 
г.

очередно
й

финансо
вый
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты 
по расходам 
на закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего:

0001 X 9 952 030,34 9 722 900.00 8 803 000.00 9 952 030,34 9 722 900.00 8 803 000.00

в том числе: 
на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 X 0 0

*

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала 
закупки:

2001 9 952 030,34 9 722 900.00 8 803 000.00 9 952 030,34 9 722 900.00 8 803 000.00

Таблица '
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на ОI мар та 2019 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма
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(руб., с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
11оступление 030

Выбытие 040

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего:

/  030

Директор М А О У ДО Д Ю СШ

Руководитель М А У  Централизованная бухгалтерия 
Учреждений образования

Исполнитель 

тел. 83479722145

л (П0ДПИС1

(подпись)

(расшифровка подписи)

А.А.Исхакова 
(расшифровка подписи) 

Г.А.Валеева 
(расишфровка подписи)

Э.Д.Махмутова

«Согласовано»
Зам. начальника финуправления 
начальник инспекции по бюджету
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1.1.1 (ели деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Ф ормирование общей культуры 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 муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Образовательная, воспитательная деятельность
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана -165234 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 16166 тыс.руб. 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 2187 тыс.руб.

2
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

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

1. Нефинансовые активы, всего: 181400
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 165234
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 165234
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 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 имущества 124687
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2187,0
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 10,0
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества 13979
1.6. Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества 1038,0
2. Финансовые активы, всего

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Чишминский район 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
2.2.9. по вьщанным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по вьщанным 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 вьщанным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по вьщанным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по вьщанным 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
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№ п/н Наименование показателя Сумма

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская 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 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 муниципального учреждения муниципального район Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

Наименование показателя Код строки

Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
бюджетной
классификац

ИИ
Российской
Федерации

в том числе:

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019

Поступления от доходов, всего: 100 X 29 240 730.34 23 951 430.34 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 29 157 730.34 23 951 430.34 X X 0.00 5 206 300.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0.00 X X X X 0.00 X

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 0.00 X 0.00 0.00 X X X
прочие доходы 160 140,180 83 000 X X X 0.00 83 000 0.00

доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 X X
1

X X 0.00 X

Вы платы  по расходам, всего: 200 29 240 730.34 23 951 430.34 0.00 0.00 * 0.00 5 289 300.00 0.00

в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 111,112,113,1

19,350
17 266 000.00 15 285 700.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 17 266 000.00 15 285 700.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 313,321,323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852,853 1 162 700.00 1 079 700.00 0.00 0.00 0.00 83 000.00 0.00

из них:
безвозмездные перечисления организациям: 240

о 0 0прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 831,853,340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 241,243,244,
323,407

9 955 445.78 6 729 445.78 0.00 0.00 0.00 3 226 000.00 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300
Г Г- Г !-■— —■
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и ог 

иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов,всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500

Остаток средств на 
конец года

600

2020

Поступления от доходов, всего: 100 X 29 488 800.00 24 199 500,00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 29 405 800.00 24 199 500.00 X X 0.00 5 206 300.00 X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0.00 X X фX X 0.00 X

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 0.00 X 0.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 83 000 X X X 0.00 83 000 0.00

доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 X X X X 0.00 X

Вы платы  по расходам, всего: 200 29 488 800.00 24 199 500.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,3

50
17 743 200.00 15 762 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0 (И)

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 17 743 200.00 15 762 900.00 0.00 0.00 0.00 I 980 МИ) 00 О (III
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Наименование показателя Код строки

Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
бюджетной
классификац

ИИ
Российской
Федерации всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 112,313,321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852,853 1 162 700.00 1 079 700.00 0.00 0.00 0.00 83 000.00 0.00

из них:
безвозмездные перечисления организациям: 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 831,853 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 241,243,244,
323,407

9 722 900.00 6 496 900.00 0.00 0.00 0.00 3 226 000.00 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300

из них: р
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420 >

Остаток средств на 
начало года

500 *

Остаток средств па 
конец года

600

2021

Поступлении от доходов, всего; 100 X 28 444 900.00 23 155 600.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 28 361 900.00 23 155 600.00 X X 0.00 5 206 300.00 X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0.00 X X X X 0.00 X
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Код по 

бюджетной 
классификац 

ии
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

в том числе:

11аименование показателя Код строки
всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных

средства
обязательного
медицинского

поступления от оказания ycjiyi 
(выполнения работ) па платной основе и 

иной приносящей доход деятельност и
выполнения 

государстве нного 
задания

вложений страхования всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 0.00 X 0.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 83 000 X X X 0.00 83 000 0.00

доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 X X X X 0.00 X

Вы платы  по расходам, всего: 200 28 444 900.00 23 155 600.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,3

50
18 019 200.00 16 038 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 18 019 200.00 16 038 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 220 112,313,321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852,853 1 162 700.00 1 079 700.00 0.00 0.00 0.00 83 000.00 ООО

из них: *
безвозмездные перечисления организациям: 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 831,853 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 241,243,244,
323,407

8 803 000.00 5 577 000.00 0.00 0.00 0.00 3 226 000.00 0,00

Поступления финансовых активов, всего: 300
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 
классификац 

ии
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10

Остаток средств на 
конец года

600

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 01 апреля 2019 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой
0,00

закупки всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г, № 1 1 1 

ФЗ «О закупках товаров, рпбоi . yc/iyi 
отдельными видами юридических 

лиц»

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 
г.

очередно
й

финансо
вый
год

на 2020 г. 
I -ый год 

планового 
периода

»

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

плановой) 
периода

нн 2021 1 
2 ой год 

планового 
период»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты 
по расходам 
на закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего:

0001 X 9 955 445.78 9 722 900.00 8 803 000.00 9 955 445.78 9 722 900.00 К 80.1 000.00

в том числе: 
на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 X 0 0

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала

2001 9 955 445.78 9 722 900.00 8 803 000.00 9 955 445.78 9 722 900.00 К 80 \ ООО 1)0
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Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 01 апреля 2019 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя Код строки Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код ст роки Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего:

030 *

С.И.Балуев 
(расшифровка подписи)

А. А. Исхакова 
(расшифровка подписи) 

Г.А.Валеева 
(расшифровка подписи)

Э.Д.Махмутова

/директор М А О У  ДО Д Ю СШ
V-' v/ч ■

Руководитель М А У  Централизованная бухгал герия . . - 
Учреждений образования

Исполнитель 

тел. 83479722145

«Согласовано»
Зам. начальника финуправления 
начальник инспекции по бюджету
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1.1. Цели деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Формирование общей культуры 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 муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Образовательная, воспитательная деятельность
1.3. Перечень услуг (работ)̂  осуществляемых на платной (частично платной) основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана -165234 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 16166 тыс.руб. 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 2187 тыс.руб.

2
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

>



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)
3

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

1. Нефинансовые активы, всего: 181400
из них:

1 1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 165234
в том числе:

1 1 1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 165234
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 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 имущества 124687
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2187,0
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 10,0
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества 13979
1.6. Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества 1038,0
2. Финансовые активы, всего

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

Дебиторская задолженность по вьщанным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Чишминский район Республики 
Башкортостан, всего:
в том числе:

2 • | по выданным авансам на услуги связи
но выданным авансам на транспортные услуги

2 2 1 ио 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. ио выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. но выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2 2 8 но выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.'). но выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10 но выданным авансам на прочие расходы

2 1 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:
и юм числе:

2. U пи выданным авансам на услуги связи
2.3.2, но выданным авансам па транспортные услуги
2 1 1 но выданным авансам на коммунальные услуги
2 1 \ по выданным авансам па услуги по содержанию имущества
2 И , но выданным авансам на прочие услуги
2 1 (. по выданным авансам ни приобретение основных средств
2. 1,7, но выданным авансам на нриолрсн'пис нематериальных активов
2 1 К по выданным авансам на приобретение нейронзаеденных актинон
2..1.Ч но выданным авансам на нриоПрскнис маюржин.ных ншвеов ■
: м и по выданным аааш ам на нрочш piu \оды

», ОПИНММЛЫЧВИ, ПСVIII ^ ^ — — _ — — — _ — — L___________
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№ п/п Наименование показателя Сумма

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская 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 груда
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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II I.  Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения муниципального район Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

Наименование показателя Код строки

Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
бюджетной

классификац
ии

Российской
Федерации всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуi 
(выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельност и
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019

Поступления от доходов, всего: 100 X 30 556 262.34 i/ 24 705 634.74 ^ 561 327.60 о 0.00 0.00 5 289 300.00 У 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 29 911 934.74 <J 24 705 634.74^ X X 0.00 5 206 300.00 f /

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0.00 X X X X 0,00 X

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 561 327.60 X 561 327.60 v 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 83 000 >У X # х X 0.00 83 000 ^ 0.00

доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 X X X X 0.00 X

Вы платы  по расходам, всего: 200 30 556 262.34 с/ 24 705 634.74 ^ 561 327.60 1/ 0.00 0.00 5 289 300.00 - 0.00

в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 111,112,113,1

19,350
17 931 500.00 У 15 951 200.00 У 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 ✓ 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 111,119,350, 17 266 000.00 1/ 15 285 700.00 ^ 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 У 0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 220 313,321,323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852,853 1 162 700.00 У 1 079 700.00 у 0.00 0.00 0.00 83 000.00 ^ 0.00

из них:
безвозмездные перечисления организациям: 240

прочие расходы (кроме расходов па закупку 
товаров, работ, услуг)

250 831,853,340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Наименование показателя Код строки

Код по Объем финансовог о обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
бюджетной

классификац
ИИ

Российской
Федерации всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 241,243,244,

323,407
10 620 477.78 J 6 833 150.18 V 561 327.60 У 0.00 0.00 3 226 000.00,у 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов,всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500

Остаток средств на 
конец года

600

2020

Поступления от доходов, всего: 100 X 29 488 800.00 24 199 500.00 0.00

S

0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

в том числе: Ф

доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 29 405 800.00 24 199 500.00 X X 0.00 5 206 300.00 X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0.00 X X X X 0.00 X

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 0.00 X 0.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 83 000 X X X 0.00 83 000 0.00

доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 X X X X 0.00 X

Выплаты  по расходам, всего: 200 29 488 800.00 24 199 500.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00
в том числе:
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Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

бюджетной
классификац

ИИ
Российской
Федерации

в том числе:

Наименование показателя Код строки
всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных

средства
обязательного
медицинского

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности
выполнения

муниципального
задания

вложений страхования всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

на выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,3
50

17 743 200.00 15 762 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 17 743 200.00 15 762 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 112,313,321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852,853 1 162 700.00 1 079 700.00 0.00 0.00 0.00 83 000.00 0.00

из них:
безвозмездные перечисления организациям: 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 831,853 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 241,243,244,
323,407

9 722 900.00 6 496 900.00 0.00 0.00 0.00 3 226 000.00 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300

из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400 J

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420

Остаток средств на 
начало года

500

Остаток средств на 
конец года

600

2021

Поступлении ог доходом, мссго: 100 X 28 444 900.00 23 155 600.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

в him числе
доходы h i coftciценности 1 К) 120 0.00 X X X X 0.00 X

Ш1 МН1 М III пнашник услуг, pilOlll 120 130 /К 361 900.00 23 155 600,00 X X 0.00 5 206 300.00 X

ЛИЧИНЫ III III 1 |1й1|н1И ИГИГП 11111*14 i'VMM 
нпинудшннмин II И 1 1. 11 ши

1 1(1 1>11) 0,00 X X X X 0.00 X
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 
классификац

ИИ
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и о 

иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 0.00 X 0.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 83 000 X X X 0.00 83 000 0.00

доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 X X X X 0.00 X

Вы платы  по расходам, всего: 200 28 444 900.00 23 155 600.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 111,1*2,119,3 

50
18 019 200.00 16 038 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 18 019 200.00 16 038 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 220 112,313,321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852,853 1 162 700.00 1 079 700.00 0.00 0.00 0.00 83 000.00 0.00

из них:
безвозмездные перечисления организациям: 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 831,853 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 241,243,244,
323,407

8 803 000.00 5 577 000.00 0.00 0.00 0.00 3 226 000.00 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
Из них: уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500
Остаток средств на 
конец года

600
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Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 01 мая 2019 г.

11аименование 
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -
0,00

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нувд»

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. №  223- 

Ф З  «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц»

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 
финансовы 

й
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
И ы платы 
но расходам 
па ткупку 
гоннров, 
работ, услуг 
вссш:

0001 X 10 620 477.78 9 722 900.00 8 803 000.00 10 620 477.78 9 722 900.00 8 803 000.00

и юм числе: 
пи ш тагу 
контрактов 
шюиоченных 
до начала 
очередного 
фмнписового 
юда

1001 X 0

»

0

*

ни шкуику 
гоинров работ, 
услуг ио тд у  
начала 
ткункп

2001 10 620 477.78 9 722 900.00 8 803 000.00 10 620 477.78 9 722 900.00 8 803 000.00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 01 мая 2019 г.

(очередной финансовый год)

I lllllMCIIOIIIIIIIU' IIOIUI III 11-IHI

I Ь ШИН* • |" U lit ни IIII4HIMI ищи 

I К lillnh I |ii III Ml III! MIIII4I IIHlll

Код С фОКИ

OKI
ОД)

Сумма
(руб., с точностью до двух шакои после

К  ПДТОЙ. 0.00)___________
3



Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий_____ _
государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской»''' <>»ps’ ■' * 
л, ч .',9 „«.ъюоч у 

.... > \  ■

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение;ч?,ерГ0 ' 030

Директор М АО У ДО ДЮ СШ

Руководитель М А У  Централизованная бухгалтерия \ °./о  
Учреждений образования

Исполнитель 

тел. 83479722145
(подпись)

С.И.Балуев 
(расшифровка подписи)

А.А.Исхакова 
(расшифровка подписи) 

Г.А.Валеева 
(расшифровка подписи)

«Согласовано»
1 Зам.начальника финуправления - 
'  начальник инспекции по бюджету Э.Д.Махмутова
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I. ( 'ведения о деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

1.1.1 (ели деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Формирование общей культуры 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 муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Образовательная, воспитательная деятельность
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана -165234 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 16166 тыс.руб. 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 2187 тыс.руб.

2



1.1. Цели деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Формирование обшей культуры 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 муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Образовательная, воспитательная деятельность
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана -165234 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 16166 тыс.руб. 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 2187 тыс.руб.

2
I. < 'ведения о деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)
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II Нокнштели финансового состояния муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана
№ ||/|| 

1.
Наименование показателя Сумма

Нефинансовые активы, всего: 181400
ИЗ них:

м . Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 165234
и том числе:

I l l
1.1.2.

1 1.1.

( ' 1 оимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 165234
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств
(' 1 оимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности

1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 124687
1 I Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2187,0

10,01 1 ( (статочная стоимость особо ценного движимого имущества
1 5 Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества 13979
1 (> Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества 1038,0
2. Финансовые активы, всего

! 1
из них:
Деби торская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

2 1 Дебиторская задолженность по вьщанным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Чишминский район Республики 
Башкортостан, всего:
и том числе:

■ ' 1 по выданным авансам на услуги связи
1 2 2 по выданным авансам на транспортные услуги
■ ■ i
) .4 .

но выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. но выданным авансам на прочие услуги
6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. но выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2,2.8 но выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
}.!}) ио выданным авансам на приобретение материальных запасов
: )  to. по выданным авансам на прочие расходы

У 1 Дебиторская задолженность по вьщанным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:
в юм числе:

л 11.
2. .11

но выданным авансам на услуги связи
но выданным авансам на транспортные услуги

2 i 1 ио выданным авансам на коммунальные услуги
2..1.4, но выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.1,5, ио выданным авансам на прочие услуги
2.1 6, но выданным авансам на приобретение основных средств
2 1.7, по iii.i/uiiiiii.im авансам на приобретение нематериальных активов

1 Н пн выданным авансам па приобретение непроизведенных активов
1 *> но вышитым авансам на приобретение материальных запасов
1 К) ни выданным авансам на прочие расходы
S. ( )Пи‘1й ■ счп.с 1 на, всего
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№ п/п Наименование показателя Суммы

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская 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 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 муниципального учреждения муниципального район Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после шнн тМ-0,(Ю)
бюджетной
классификац

ии
Российской
Федерации

в том числе:

Наименование показателя Код строки
всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных

средства
обязательного
медицинского

ноауплснии 0 1  оккшипи vinyi 
(выполнении paftoi)llit iiiiiinioll осноиг iio i 

ill loll lipilllOCIIIItdl ДОХОД леи И'Ml.line I н
выполнения

муниципального
задания

вложении страхования него h i нихi ранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К)

2019

Поступления от доходов, всего: 100 X 30 592 262.34 24 720 134.74 582 827.60 0.00 0.00 5 289 300,00 0 00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 29 926 434.74 24 720 134.74 X X 0.00 5 206 300,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0.00 X X X X 0.00 X

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 582 827.60 X 582 827.60 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 83 000 X X X 0.00 83 000 0,00

доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 X X X ф X 0.00 X

Вы платы  по расходам, всего: 200 30 592 262.34 24 720 134.74 582 827.60 0.00 0.00 5 289 300.00 I) 00

в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 111,112,113,1

19,350
17 931 500.00 15 951 200.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 ООО

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 17 266 000.00 15 285 700.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 ООО

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 313,321,323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852,853 1 170 200.00 1 087 200.00 0.00 0.00 0.00 83 000.00 II 00

из них:
безвозмездные перечисления организациям: 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 831,853,340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 (К)
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Наименование показателя Код строки

Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
бюджетной

классификац
ИИ

Российской
Федерации всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступлени 
(выполнения рабо 

иной приносят 
всего

я от оказания услуг 
т) на платной основе и от 
ей доход деятельности 

из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 241,243,244,
323,407

10 648 977.78 6 840 150.18 582 827.60 0.00 0.00 3 226 000.00 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500

Остаток средств на 
конец года

600

2020

Поступления от доходов, всего: 100 X 29 488 800.00 24 199 500.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 29 405 800.00 24 199 500.00 X X 0.00 5 206 300.00 X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0.00 X X X X 0.00 X

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 0.00 X 0.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 83 000 X X X 0.00 83 000 0.00

доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 X X X X 0.00 X

Выплаты  по расходам, всего: 200 29 488 800.00 24 199 500.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0 00

в том числе:
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Наименование показателя Код строки

Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после мнимой 0.00)
бюджетной

классификац
ии

Российской
Федерации всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

IKK lyiUK'lll 
(выполнении рип«

ИНОЙ МИШИН ин
всего

И (И И Ml IHIIHN \t М VI 
1 ) ни нлиишН in ниш

Н’П ЛИЧИН l|i М И 1МПН 
И 1 НИ 1 I III II11.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К)

на выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,3
50

17 743 200.00 15 762 900.00 0.00 0.00 0.00 1 9К0 ИМ) ()() 

1 ‘>Х0 100 00

0 00

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 17 743 200.00 15 762 900.00 0.00 0.00 0.00 0 0(1

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 112,313,321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ООО 1) пн

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852,853 1 162 700.00 1 079 700.00 0.00 0.00 0.00 8.1 000,00 0 1)0

из них:
безвозмездные перечисления организациям: 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 831,853 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 ПИ

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 241,243,244,
323,407
-#

9 722 900.00 6 496 900.00 0.00 0.00 0.00 3 226 000.00 0 00

Поступления финансовых активов, всего: 300

из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов,всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

ф

прочие выбытия 420

Остаток средств на 
начало года

500

Остаток средств на 
конец года

600

2021

Поступления от доходов, всего: 100 X 28 444 900.00 23 155 600.00 0.00 0.00 0.00 5 2К*> 300,00 0 00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X ООО ч

доходы от оказания услуг, работ 120 130 28 361 900.00 23 155 600.00 X X 0.00 5 206 300.00 к

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0.00 X X X X ООО к
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказании у< 1 <V1 
(выполнения работ) на платной ouilonc и ■ 

иной приносящей доход деятельное m
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, правительств 
иностранных государств, международных 
финансовых организаций

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 0.00 X 0.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 83 000 X X X 0.00 83 000 0.00

доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 X X X X 0.00 X

Выплаты  по расходам, всего: 200 28 444 900.00 23 155 600.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 111,М2,119,3 

50
18 019 200.00 16 038 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 18 019 200.00 16 038 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 220 112,313,321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852,853 1 162 700.00 1 079 700.00 0.00 0.00 0.00 83 000.00 0.00

из них:
безвозмездные перечисления организациям: 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 831,853 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 241,243,244,
323,407

8 803 000.00 5 577 000.00 0.00 0.00 0.00 3 226 000.00 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 
классификац 

ИИ
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Остаток средств на 
конец года

600

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 01 июня 2019 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой
0,00

закупк всего на закупки в том числе:
и в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. №  223- 

Ф З  «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц»

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7» 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего:

0001 X 10 648 977.78 9 722 900.00 8 803 000.00 * 10 648 977.78 9 722 900.00 8 803 000.00

в том числе:
на оплату контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001 X 0
*•

0

на закупку товаров работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 10 648 977.78 9 722 900.00 8 803 000.00 10 648 977.78 9 722 900.00 8 803 000.00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 01 июня 2019 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после
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запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Директор М АО У < Л Л' ' ' ' f“J 4 а/ ~ ----
Ы О Удо

Руководитель М А У  Централизованная бухгалтерия 
Учреждений образования

Исполнитель 

тел. 83479722145

. *>дняa nrfO*' .л ^
(подпись)

С.И.Балуев 

(расшифровка подписи)

А.А.Исхакова 
(расшифровка подписи) 

Г.А.Валеева 
(расшифровка подписи)

«Согласовано»

Э.Д.Махмутова



1

УТВЕРЖ Д АЮ

План финансово-хозяйственной деятельности 
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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 Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Формирование обшей культуры 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 муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Образовательная, воспитательная деятельность
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана -165234 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 16166 тыс.руб. 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 2187 тыс.руб.



1.1. Цели деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Формирование обшей культуры  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 зд о р о во го  образа 
жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Образовательная, воспитательная деятельность
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана -165234 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 16166 тыс.руб. 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 2187 тыс.руб.

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



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

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

1. Нефинансовые активы, всего: 181400
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 165234
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 165234
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 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 имущества 124687
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2187,0
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 10,0
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества 13979
1.6. Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества 1038,0
2. Финансовые активы, всего

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципальною района Чишминский район Республики Башкортостан
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Чишминский район 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 вьщанным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по вьщанным 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
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 вьщанным 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
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№ п/п Наименование показателя С'уммн

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская 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 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 муниципального учреждения муниципального район Чишминский район Республики Башкортостан (нодраик мспии)

Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запя т<>И-(),00)
бюджетной
классификац

ИИ
Российской
Федерации

в том числе:

Наименование показателя Код строки
всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных

средства
обязательного
медицинского

поступлении <1 1 окишния yciivi
(выполнен!!» рабо! ) 1 III 11 nil 11К ill 1Н 1II НК 

иной приносящей доход дсп irin.iiiu i
выполнения

муниципального
задания

вложений страхования всего in них грпшы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019

Поступления от доходов, всего: 100 X 30 322 198.83 24 487 584 .74 515 314 .09 0.00 0.00 5 319 300 .00 0 ,00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 29 693 884.74 24 487 584.74 X X 0.00 5 206 300 .00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0.00 X X X X 0.00 X

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 515 314 .09 X 515 314 .09 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 113 000 X X X
Ф

0.00 113 000 0.00

доходы от операций с активами 180 4 10 ,4 40 0.00 X X X X 0.00 X

Выплаты  по расходам, всего: 200 30 322 198.83 24 487  584 .74 515 314 .09 0.00 0.00 5 319 300 .00 0.00

в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 111 ,112,113,1

19,350
18 517 084 ,56 16 556 784 ,56 0.00 0.00 0.00 1 960 300 .00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 111 ,119 ,350 17 246 000 .00 15 285 700 .00 0.00 0.00 0.00 1 960 300 .00 (1 III)

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 313 ,321 ,323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 8 51 ,8 52 ,853 1 170 200 .00 1 087  200 .00 0.00 0.00 0.00 83 000 .00 ООО

из них:
безвозмездные перечисления организациям: 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 831 ,8 53 ,340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  00
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Наименование показателя Код строки

Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
бюджетной

классификац
ИИ

Российской
Федерации всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступлени 
(выполнения рабе 

иной приносим 
всего

я от окц'шиин yi itvt 
т) на платной т  иши н щ 
(ей доход лстсиммн щ 

из них граты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 241,243,244,
323,407

10 634 914.27 6 843 600.18 515 314.09 0.00 0.00 3 276 000.00 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500

Остаток средств на 
конец года

600

2020

Поступления от доходов, всего: 100 X 29 488 800.00 24 199 500.00 0.00 0.00

Ф

0.00 5 289 300.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 29 405 800.00 24 199 500.00 X X 0.00 5 206 300.00 X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0.00 X X X X 0.00 X

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 0.00 X 0.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 83 000 X X X 0.00 83 000 (),()(

доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 X X X X 0.00 X

11|>1ИЛ1111.1 по ригходам, к т о ; 200 --------- 29 488 800.00 24 199 500.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0 о(
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Наименование показателя Код строки

Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
бюджетной

классификац
ИИ

Российской
Федерации всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

на выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,3
50

17 743 200.00 15 762 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 17 743 200.00 15 762 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 112,313,321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852,853 1 162 700.00 1 079 700.00 0.00 0.00 0.00 83 000.00 0.00

из них:
безвозмездные перечисления организациям: 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 831,853 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 241,243,244,
323,407

9 722 900.00 6 496 900.00 0.00 0.00 0.00 3 226 000.00 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300

из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420

Остаток средств на 
начало года

500

Остаток средств на 
конец года

600

2021

Поступления от доходов, всего: 100 X 28 444 900.00 23 155 600.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 28 361 900.00 23 155 600.00 X X 0.00 5 206 300.00 X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0.00 X X X X 0.00 X
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификац 
ии

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступлсни 
(выполнения рабо 

иной приносям 
всего

я от оказания ycjiyi 
т) на платной основе и >> 
ей доход деятельности 

из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 0.00 X 0.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 83 000 X X X 0.00 83 000 0.00

доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 X X X X 0.00 X

Выплаты  по расходам, всего: 200 28 444 900.00 23 155 600.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,3

50
18 019 200.00 16 038 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 18 019 200.00 16 038 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 220 112,313,321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852,853 1 162 700.00 1 079 700.00 0.00

1
0.00 0.00 83 000.00 0.00

из них: ф

безвозмездные перечисления организациям: 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 831,853 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 241,243,244,
323,407

8 803 000.00 5 577 000.00 0.00 0.00 0.00 3 226 000.00 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 
классификац 

ии
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

< >г hi гок средств на 
конец года

600

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 01 июля 2019 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -
0,00

закупк всего на закупки в том числе:
и в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. №  223- 

Ф З  «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц»

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iti.i 1 1 in 1 1 , 1 но расходам на закупку 
нжприи. работ, услуг всего:

0001 X 10 634 914.27 9 722 900.00 8 803 000.00
ф

10 634 914.27 9 722 900.00 8 803 000.00

н him  числе:
на оплшу контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001 X 0 0

ни шпупку юваров работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 10 634 914.27 9 722 900.00 8 803 000.00 10 634 914.27 9 722 900.00 8 803 000.00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 01 июля 2019 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после
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запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

/  020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: / /  030

Директор M A Q ^ Jy ^
t ъ ъ ® *°а ,

* • • * I
Руководителем?®; 
Учреждений *

ЛП.Л1

Исполнитель 

тел. 83479722145

рия

(ПС пись)

(подпись)

С.И.Балуев 

(расшифровка подписи)

А.А.Исхакова 
(расшифровка подписи) 

Г. А. Валеева 
(расшифровка подписи)

«Согласовано»
Зам.начальника финуправления - 
начальник инспекции по бюджету

S fr  .■’ ИОН r? '''w

Э.Д.Махмутова
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1.1. Цели деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Формирование общей культуры 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 муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Образовательная, воспитательная деятельность
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана -165234 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 16166 тыс.руб. 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 2187 тыс.руб.

2
I. ('ведения о деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

>
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II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

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

1. Нефинансовые активы, всего: 181400
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 165234
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 165234
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 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 имущества 124687
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2187,0
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 10,0
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества 13979
1.6. Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества 1038.0
2. Финансовые активы, всего

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан
2.2. Дебиторская задолженность по вьщанным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Чишминский район 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 вьщанным 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
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по вьщанным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по вьщанным 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 вьщанным 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 вьщанным 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
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№ п/п Наименование показателя Сумма

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская 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 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



III. Показатели no поступлениям и выплатам муниципального учреждения муниципального район Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

1̂ именование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб, (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинскою
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019

И н г i VII иг н мм h i ; 1 < 1 х (|д I > 11, псе го: 100 X 30 322 198.83 24 487 584.74 515 314.09 0.00 0.00 5 319 300.00 0.00

II HIM ЧНГ III'

Н■ ч 1 н|ы III  1 ofli 1 IH'IIIIOC 1II 110 120 0.00 X X X X 0.00 X

тн о д ы  iii пин пиши y i’j iv i , pilfuil 120 130 29 693 884.74 24 487 584.74 X X 0.00 5 206 300.00

IH IM III.I I II  llll|llll|lllll. IICIICll, ины х  сумм 
M H H H vm iir iiu io iи м н.и i и»

130 140 0.00 X X X X 0.00 X

Or IIIII IMC 1ДНЫС поступления от 
ннлнпцнональнмх организаций, правительств
пищ гра.... их государств, международных
финиш иных организаций

140 р X X X X ' х

iiin .il' 1 убгнднн. представленные из бюджета 150 515 314.09 X 515 314.09 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 113 000 X X X 0.00 113 000 0.00

ИПЧ11ДЫ от операций с активами 180 410,440 0.00 X X X X 0.00 X

И м и  mi 1 i.i пн расходам, всего: 200 30 322 198.83 24 487 584.74 515 314.09 0.00 0.00 5 319 300.00 0.00

и юм числе:
ни выплаты персоналу всего: 210 111,112,113,1

19,350
17 725 500.00 15 765 200.00 0.00 0.00 0.00 1 960 300.00 0.00

н 1 них оплата груда и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 17 246 000.00 15 285 700.00 0.00 0.00 0.00 1 960 300.00 0.00

( оцишм.нме и иные выплаты населению, всего 220 313,321,323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

h i них:

упишу налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852,853 1 170 200.00 1 087 200.00 0.00 0.00 0.00 83 000.00 0.00

II 1 них

(и' ню 1мг |дныс перечисления организациям: 240

прочно расходы (кроме расходов на закупку 
нитрон, работ, услуг)

250 831,853,340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификац 
ии

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 241,243, 244, 
323,407

10 634 914.27 6 843 600.18 515 314.09 0.00 0.00 3 276 000.00 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500

Остаток средств на 
конец года

600

2020

Поступления от доходов, всего: 100 X 29 488 800.00 24 199 500.00 0.00
>

0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

в том числе: *

доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 29 405 800.00 24 199 500.00 X X 0.00 5 206 300.00 X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0.00 X X X X 0.00 X

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 83 000 X 0.00 0.00 X 83 000 X

прочие доходы 160 140,180 0.00 X X X 0.00 0.00 0.00

доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 X X X X 0.00 X

Выплаты  но расходам, всего: 200 29 488 800.00 24 199 500.00 0.00 0.00 0.00 5-289 300.00 0.00
в том числе:



7

Наименование показателя Код строки

Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-О.ОО)
бюджетной

классификац
ии

Российской
Федерации

в том числе:

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии па 
иные цели

субсидии IIH 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
мслицинскш (I 
страховании

иоауилеш 
(выполнении рнП( 

иной приносим 
нам о

И 01 ОКН (ЦНИИ VI' IIVI 
1 1 пн ипн1 ной основе и о 

n il дочод деи н'ныин iн 
и 1 них 1 рннIы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

на выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,3
50

17 743 200.00 15 762 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300,00 ООО

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 17 743 200.00 15 762 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 220 112,313,321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852,853 1 162 700.00 1 079 700,00 0.00 0.00 0.00 83 000.00 0.00

из них:
безвозмездные перечисления организациям: 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 831,853 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 241,243,244,
32̂ 3,407

9 722 900.00 6 496 900.00 0.00 0.00 0.00 3 226 000.00 0.00

11оступления финансовых активов, всего: 300

из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов,всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500
'

Остаток средств на 
конец года

600

2021

Поступления от доходов, всего: 100 X 28 444 900.00 23 155 600.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0,00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 28 361 900.00 23 155 600.00 X X 0.00 5 206 300.00 к

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0.00 X X X X 0.00 X
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 
классификац

ИИ
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-О.ОО)

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 0.00 X 0.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 83 000 X 0.00 0.00 X 83 000 0.00

доходы от операций с активами 180 410 ,440 0.00 X X X X 0.00 X

Выплаты  ио расходам, всего: 200 28 444 900 .00 23 155 600 .00 0.00 0.00 0.00 5 289 300 .00 0.00
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,3

50
18 019 200 .00 16 038 900 .00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 18 019 200 .00 16 038 900 .00 0.00 0.00 0.00 1 980 300 .00 0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 220 1 12,313,321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852,853 1 162 700 .00 1 079  700 .00 0.00 0.00 0.00 83 000 .00 0 .00

из них:
*

безвозмездные перечисления организациям: 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 831,853 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 2 4 1 ,2 4 3 ,2 4 4 ,
323 ,407

8 803 000 .00 5 577 000 .00 0.00 0,00 0.00 3 226 000 .00 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300

из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420

Остаток средств на 
начало года

500
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификац 
ии

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после заиятой-0,00)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступлении от ока шипя vcjiyi 
(выполнения работ) на платой основе н и 

иной приносящей домш и ик нми» ш
всего и 1 них 1 ритм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К)
Остаток средств на 
конец года

600

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 01 августа 2019 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой
0,00

закупк всего на закупки в том числе:
и

-р

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. №  223- 

Ф З «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц»

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый
ro fl

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

па 2021 г 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 ,  9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего:

0001 X 10 634 914.27 9 722 900.00 8 803 000.00 10 634 914.27 9 722 900.00 8 803 000.00

в том числе:
на оплату контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001 X 0 0

на закупку товаров работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 10 634 914.27 9 722 900.00 8 803 000.00 10 634 914.27 9 722 900.00 К К01 000,00

I iKinniiii '
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 01 августа 2019 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки (!умма
(руб., ЮЧН0 С1 1 . 1 0  но дну\ ншкоа п т  ь
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запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
11оступление 030

Выбытие 040

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: /  030

Директор М А О У  ДО Д Ю СШ

Руководитель М А У  Централизованная бухгалтерия 
Учреждений образования

Исполнитель 

тел. 83479722145
(подпись)

С.И.Балуев 

(расшифровка подписи)

А.А.Исхакова 
(расшифровка подписи) 

Г.А.Валеева 
(расшифровка подписи)

/ «Согласовано»
Зам. начальника финуправления - 
начальник инспекции по бюджету

-Ц>*м Mi- • v •/

Э.Д.Махмутова
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I I I  (ели деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

<1><||)мищ)ппиис общей культуры 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 муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Образовательная, воспитательная деятельность
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана -165234 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 16166 тыс.руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 2187 тыс.руб.

2
I. < полтин о деи1 cjiыюсти муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

■0



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

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

1. Нефинансовые активы, всего: 181400
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 165234
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 165234
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 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 имущества 124687
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2187,0
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 10,0
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества 13979
1.6. Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества 1038,0
2. Финансовые активы, всего

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Чишминский район Республики Ьашкортостан
2.2. Дебиторская задолженность по вьщанным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Чишминский район Республики 

Башкортостан, всего:
в том числе:

2.2.1. по вьщанным 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
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

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

2.3.1. по вьщанным 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
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№ п/п Наименование показателя Сумма

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская 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 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 no поступлениям и выплатам муниципального учреждения муниципального район Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

Наименование показателя Код строки

Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
бюджетной

классификац
ИИ

Российской
Федерации

в том числе:

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019

Поступления от доходов, всего: 100 X 30 659 398.83 24 784 784.74 515 314.09 0.00 0.00 5 359 300.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 29 991 084.74 24 784 784.74 X X 0.00 5 206 300.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0.00 X X X X 0.00 X

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 515 314.09 X 515 314.09 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 153 000 X X X 0.00 153 000 0.00

доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 X X X X 0.00 X

Вы платы  по расходам, всего: 200 30 659 398.83 24 784 784.74 515 314.09 0.00 0.00 5 359 300.00 0.00

в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 111,112,113,1

19,350
17 998 700.00 16 058 400.00 0.00 0.00 0.00 1 940 300.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 17 226 000.00 15 285 700.00 0.00 0.00 0.00 1 940 300.00 0.00

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 313,321,323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852,853 1 170 800.00 1 087 800.00 0.00 0.00 0.00 83 000.00 0.00

из них
безво 1мсздные перечисления оргнниишиям; 240
прочие расходы(кроме раечолом на шкунку 
юипрои piido 1. уч IIV1 )

250 831,853,340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ■ 0.00 0.00

Расходы ни шкунку юиирои, рнгнн, у»'ну|. место '(,п M l .24 1. 244,
1.4,10/

10 698 114,27 б 847 000,18 515 314.09 0.00 0,00 1 336 000 00 0 00
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 
классификац

ИИ
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступлени 
(выполнения рабо 

иной приносят 
всего

я от оказания услуг 
т) на платной основе и от 
ей доход деятельности 

из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11оступления финансовых активов, всего: 300
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500
-0

Остаток средств на 
конец года

600

2020

Поступления от доходов, всего: 100 X 29 488 800.00 24 199 500.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 29 405 800.00 24 199 500.00 X X 0.00 5 206 300.00 X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0.00 X X X X 0.00 X

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

140 X - X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 0.00 X 0.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 83 000 X X X 0.00 83 000 0.00

доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 X X X X 0.00 X

Пмнлнты ио расходам, всего: 200 29 488 800.00 24 199 500.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

и том числе:
пи выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,3

50
17 743 200.00 15 762 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-О.ОО)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии па 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступлсш 
(выполнении piiftt 

иной прмноом 
всего

II lit • II,II НИШИ VI II\ 1
н  ) ни ПЛИ 1 нпй in ниш и 
ll'll ДОХОД ДСП 1ГНЫ11Н III

и 1 IIHX 1 рпн 1 ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 17 743 200 .00 15 762 900  .00 0.00 0.00 0.00 1 980 300 .00 ООО
Социальные и иные выплаты населению, всего 220 112,313,321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ООО
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 851 ,852,853 1 162 700 .00 1 0 7 9  700 .00 0.00 0.00 0.00 83 000 .00 0.00

из них:
безвозмездные перечисления организациям: 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 831,853 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ......

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 2 4 1 ,2 43 , 244 , 
323 ,407

9 722 900 .00 6 496  900 .00 0.00 0.00 0.00 3 226  000 .00 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300

из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410
ф

прочие выбытия 420

Остаток средств на 
начало года

500

Остаток средств на 
конец года

600

2021

Поступления от доходов, всего: 100 X 28 444 900 .00 23 155 600 .00 0.00 0.00 0.00 5 289 300 .00 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 28 361 900 .00 23 155 600 .00 X X 0.00 5 206 300 .00 X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного н и,мши

130 140 0.00 X X X X 0.00 X
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 
классификац

ИИ
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступлени 
(выполнения рабо 

иной приносят 
всего

я от оказания услуг 
т) на платной основе и от 
ей доход деятельности 

из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

140 X X X X X

нпые субсидии, представленные из бюджета 150 0.00 X 0.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 83 000 X X X 0.00 83 000 0.00

доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 X X X X 0.00 X

Вы платы  по расходам, всего: 200 28 444 900.00 23 155 600.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

и том числе: 01

па выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,3
50

18 019 200.00 16 038 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 18 019 200.00 16 038 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 112,313,321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852,853 1 162 700.00 1 079 700.00 0.00

I
0.00 0.00 83 000.00 0.00

из них: 40

безвозмездные перечисления организациям: 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 831,853 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы па закупку товаров, работ, услуг, всего 260 241,243,244,
323,407

8 803 000.00 5 577 000.00 0.00 0.00 0.00 3 226 000.00 0.00

1 Ini 1 упмгнп» финансовых им пион, всею: 300
I I 1 них
уиемнчпше ОС НИКОИ i piVIC III 310
прочие иоаушюпии 320
Нмбмтис финансовых
ПК ПИШИ. IICCIO

400

Из них
уменьшение ОС НИКОИ 
С роде III

410

прочно Hhl6l.l lПИ 420
( )г|щон среде i в пи 
ничапо годи

500
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификац 
ии

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-О.ОО)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступлении от оки шния ycjiyi 
(выполнения работ) на платной оснопс и от 

иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Остаток средств на 
конец года

600

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 01 сентября 2019 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -
0,00

закупк всего на закупки в том числе:
и

Ф

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. №  223- 

Ф З «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц»

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой г од 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего:

0001 X 10 698 314.27 9 722 900.00 8 803 000.00 10 698 314.27 9 722 900.00 8 803 00000

в том числе:
на оплату контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001 X 0 0

на закупку товаров работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 10 698 314.27 9 722 900.00 8 803 000.00 10 698 314.27 9 7.V 90000 8 801 ООО,0(1

I ШнпНШ I

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 сент ября 2019 г.
(очередной финансовый год)

1 laiiMCHOimiiiic похитителя Код отроки ( умми
(РУГ) , С ГОЧИОС 1 МИ ДО ТМУЧ 411ЙНПЦ IH4 JIC



запятой - 0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Рос<у«йЯ«>й федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во, временное распоряжение, всего: / /  030

Директор М АО У ДО Д Ю СШ

Руководитель М А У  Централизованная бухгалтерия 
Учреждений образования

, 2 Л, > •> - .... *'* - '*
Исполнитель 

тел. 83479722145

«Согласовано»
Зам.начальника финуправления- 
начальник инспекции по бюджету Э.Д.Махмутова

J  (но/сбиск) 

(подпись)

С.И.Балуев 

(расшифровка подписи)

А.А.Исхакова 
(расшифровка подписи) 

Г.А.Валеева 
(расшифровка подписи)
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УТВЕРЖ Д АЮ
СОГЛАСОВАНО 
Председатель набл] ого совета

К.Ш.Уразметов

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2019-2021гг.

/ о  /о 2019 г.
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I I I (ели деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Формирование обшей культуры  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 муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Образовательная, воспитательная деятельность
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана -165234 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 16166 тыс.руб. 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 2187 тыс.руб.
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I < подсини о деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

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

1. Нефинансовые активы, всего: 181400
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 165234
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 165234
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 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 имущества 124687
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2187,0
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 10,0
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества 13979
1.6. Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества 1038,0
2. Финансовые активы, всего

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Чишминский район 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
2.2.9. по вьщанным 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. но 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



1.1.1 (ели деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Формирование обшей культуры 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 муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Образовательная, воспитательная деятельность
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана -165234 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 16166 тыс.руб. 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 2187 тыс.руб.

2
I. ( Полонии о деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)
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II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения;

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления I [лапа
№ п/п Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего: 181400
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 165234
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 165234
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 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 имущества 124687
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2187,0
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 10,0
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества 13979
1.6. Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества 1038,0
2. Финансовые активы, всего

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан
2.2. Дебиторская задолженность по вьщанным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Чишминский район 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
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по вьщанным 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
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№ п/п Наименование показателя Сумма

из них: ..
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская 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 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 муниципального учреждения муниципального район Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

1 ^именование показателя Код строки

Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
бюджетной

классификац
ИИ

Российской
Федерации

в том числе:

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X 1  20,9 _ к /
1 I im i yii iciliiH от доходов, всего: 100 X 30Y59 398 83 24 784 784.74 515 314.09 0.00 0.00 5 359 500.00 0.00

и шм числе
/щм|/ц,| о| собственности 110 120 0.00 X X X X 0.00 X

домин. 1 0 1  оказания услуг, работ 120 130 29 991 084.74 24 784 784.74 X X 0.00 5 206 300.00

и>ноны hi пирнфон, пеней, иных сумм 
нрпнулшенмю!о изъятия

130 140 0.00 X X X X 0.00 X

(к* mo 1мс |дныс поступления от 
нплшщиональных организаций, правительств 
иноаранных государств, международных 
финансовых организаций

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 515 314.09 X 515 314.09 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 153 000 X X X 0.00 153 000 0.00

дочомы oi операций с активами 180 410,440 0.00 X X X X 0.00
/

Ныили 1 i.i по расходам, всею: 200 30 659 398.83 24 784 784.74 515 314.09 0.00 0.00 5 359 300.00 \ /  0.00

и юм чист*
нм ныишиы персоналу мест 210 111,112,113,1

19,350
17 998 700.00 16 058 400.00 0.00 0.00 0.00 1 940 300.00 0.00

in нич он им 1 и 1 рули и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 17 226 000.00 15 285 700.00 0.00 0.00 0.00 1 940 300.00 0.00

< шишiiMii.il и иные иыплаiы населению, всего 220 313,321,323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

И 1 нич
унии iv ни нити сбором и иных платежей, всего: 230 851,852,851 1 165 800.00 1 087 800.00 0.00 0.00 0.00 78 000.00 0.00

И 1 нич
Hi I in 1 imc t/шыс нерсчш непин opi нпн шипим МО

ирочи» pm чины (кроме pin чодпм ни шкунку 
нитрон, раПщ, ус ну|)

МО N11.НМ, МП (I ПО 0 00 НПО 0 00 II (III 0.00 0,00
__________________
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,(К))

>1 »>1 < IIUI lit ИII И \ 1 1.1
т) па HJtiiitiiili in ..............
ieЙ доход дш и ...........всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступлени 
(выполнения рабе 

иной приносяи
всего ИЗ НИХ 1 pint 11,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 241,243, 244, 

323,407
10 703 314.27 6 847 000.18 515 314.09 0.00 0.00 3 341 000.00 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420 Ф
Остаток средств на 
начало года

500

Остаток средств на 
конец года

600

2020

Поступления от доходов, всего: 100 X 29 488 800.00 24 199 500.00 0.00
<

0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

в том числе: Ф

доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 29 405 800.00 24 199 500.00 X X 0.00 5 206 300.00 X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0.00 X X X X 0.00 X

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 0.00 X 0.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 83 000 X X X 0.00 83 000 0.00

доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 X X X X 0.00 X

Вы платы  по расходам, всего: 200 29 488 800.00 24 199 500.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00
в том числе:
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11аимснование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 
классификац 

пи
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) »

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

н iu.пиши . 1 персоналу всего: 210 111,112,119,3
50

17 743 200.00 15 762 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

1 них опиата груда и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 17 743 200.00 15 762 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

1 М1И1 1 М1.НЫС и иные выплаты населению, всего 220 112,313,321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 них:
пишу HiHKinm, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852,853 1 162 700.00 1 079 700.00 0.00 0.00 0.00 83 000.00 0.00

1 них
| п т 1мг 1Л1 М.К' перечисления организациям: 240
.......и рш чнды (кроме расходов на закупку
тырив, рипот, услуг)

250 831,853 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

' и mhii.i n:i закупку товаров, работ, услуг, всего 260 241,243,244,
323,407

9 722 900.00 6 496 900.00 0.00 0.00 0.00 3 226 000.00 0.00

1пс ivmu-нии финансовых активов, всего: 300

1 1 нич
in iiHMciiitc ос пи ков средств 310

ipo'llll' поступления 320
ii.iin.iini' фииансопых
Ik 1 И 111 >11 IICCI о

400

1 1 нич
уменьшение остатков
ргш III

410

ipnMHi т.им,i i i i i i 420
к iii iiik средсти nit
lll'lll llll 1И.'Ill

500

>1 III lull i роде 1 И llll 
mill'll 1 ИДИ

600

2021

1ш 1 у it и'нни hi доходов, lice го: 100 X 28 444  900 .00 23 155 600 .00 0 .00 0.00 0.00 5 289  300 .00 0.00

him числе
1пЧ11111,1 in it к н' 1 ценности 110 120 0 .00 X X X X 0 .00 X

П1Ч1МИ.1 h i пкгшним услуг, работ 120 130 28 361 900 .00 23 155 600 .00 X X 0.00 5 206 300 .00 X

иIмI>i 1,1 in имрифин. иеной, иных сумм 
фнпуии И' 111,1101 и II 11.111 НИ

130 140 0.00 X X X X 0.00 X
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 
классификац

ИИ
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-О.ОО)

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступлени 
(выполнения рабо 

иной приносяш 
всего

от оки шипи v | itн 
г) на платной ш ищи и щ 
ей доход лея голыми ш 

из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 0.00 X 0.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 83 000 X X X 0.00 83 000 0.00

доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 X X X X 0.00 X

Вы платы  по расходам, всего: 200 28 444 900.00 23 155 600.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,3

50
18 019 200.00 16 038 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 18 019 200.00 16 038 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 112,313,321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852,853 1 162 700.00 1 079 700.00 0.00 0.00 0.00 83 000.00 0.00

из них:
безвозмездные перечисления организациям: 240 1

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 831,853 0.00 0.00 0.00 0.00 ' 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 241,243,244,
323,407

8 803 000.00 5 577 000.00 0.00 0.00 0.00 3 226 000.00 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500
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запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во .временное распоряжение, всего: /  030

/ f  ./о“ '
Директор МАОУ Д ^ ф

Руководитель М А' 
Учреждений обра:

Исполнитель

тел. 83479722145
(подпись)

С.И.Балуев 

(расшифровка подписи)

А.А.Исхакова 
(расшифровка подписи) 

Г.А.Валеева 
(расшифровка подписи)

«Согласовано»
/ Зам.начальника финуправления — 

'  начальник инспекции по бюджету
-с? а -1в;5

* 'Л

Э.Д.Махмутов

рАЦШ *4' ■ J
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1.1.1 (ели деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Формирование общей культуры детей на основе усвоения дополнительных образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующею wbooiiid i 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. Родине, семье, Формирование здорового о<>ри м 
жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Образовательная, воспитательная деятельность
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана -165234 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 16166 тыс.руб. 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества — 2187 тыс.руб.

2
I. ( немении о деятельности муниципального учреждении муниципального района Чишминский район Республики Ьашкоргосган (подразделении)



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

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

1. Нефинансовые активы, всего: 181400
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 165234
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 165234
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деят ельности
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 124687
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2187,0
1.4.
1.5.

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества

___________ 1 0,0
13979

1.6. Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества 1038,0
2. Финансовые активы, всего

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Чишминский район Республики Башкортост ан
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Чишминский район 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
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. но выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выдай... .. авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам па прочие услуги
2.3.6. по вьщанным 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
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№ п/п Наименование показателя Сумма

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская 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 по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов «j -

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 0
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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II I.  Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения муниципального район Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

Наименование показателя Код строки

Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
бюджетной
классификац

ИИ
Российской
Федерации всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинскою
страхования

поступлени 
(выполнения рабе 

иной приносяи 
всего

я от оказания услуг 
>т) на платной основе и от 
(ей доход деятельности 

из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019

Поступления от доходов, всего: 100 X 30 663 397.83 24 788 784.74 515 313.09 0.00 0.00 5 359 300.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности 1 10 120 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 29 995 084.74 24 788 784.74 X X 0.00 5 206 300.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0.00 X X X X 0.00 X

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 515 313.09 X 515 313.09 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,1X0 153 000 X X
<

X 0,00 153 000 0.00

доходы от операций с активами 1X0 410,440 0.00 X X X X 0.00 X

Вы платы  по расходам, всего: 200 30 663 397.83 24 788 784.74 515 313.09 0.00 0.00 5 359 300.00 0.00

в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 111,112,113,1

19,350
17 998 700.00 16 058 400.00 0.00 0.00 0.00 1 940 300.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 17 226 000.00 15 285 700.00 0.00 0.00 0.00 1 940 300.00 0.00

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 313,321,323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852,853 1 241 481.93 1 088 481.93 0.00 0.00 0.00 153 000.00 0.00

из них:
безвозмездные перечисления организациям: 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 831,853,340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

1 IniiMciioiiaiiHC показателя Код строки

бюджетной
классификац

ии
Российской
Федерации всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных

средства
обязательного
медицинского

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности
выполнения

муниципального
задания

вложений страхования всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 241,243,244,
323,407

10605 011.10 6 823 698.01 515 313.09 0.00 0.00 3 266 000.00 0.00

11оступления финансовых активов, всего: 300
из них:
увеличение остатков средств 310 .. ; ,, ___ ........ -.... _____, . . . .  • , - .
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500

Остаток средств на 
конец года

600

2020

Поступления от доходов, всего: 100 X 29 488 800.00 24 199 500.00 0.00

1

0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

в том числе: *

доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 29 405 800.00 24 199 500.00 X X 0.00 5 206 300.00 X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0.00 X X X X 0.00 X

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

140 X X X X

V . ....

X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 0.00 X 0.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 83 000 X X X 0.00 83 000 0.00

доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 X X X X 0.00 X

П м пш  гм по расходам, всего: 200 29 488 800.00 24 199 500.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

м том числе:
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11иименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификац 
ии

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступленр 
(выполнения раб 

иной приносяи 
всего

1я от оказания услуг 
эт) на платной основе и от 
(ей доход деятельности 

из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
in in,мпш гм персоналу всего: 210 111,112,119,3

50
17 743 200.00 15 762 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

и нич о! 1 ни iii груди и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 17 743 200.00 15 762 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00
Тпщиiii.hi.il- и иные выплаты населению, всего 220 112,313,321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II 1 них
......ну 1 hiшнон, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852-853 1 162 700.00 1 079 700.00 0.00 0.IKI в,00 --- — 83-ОООтСЮ---- -— -0.00-----------

п 1 НИХ

" шотметдные перечисления организациям: 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
iiiiinnoii. работ, услуг)

250 831,853 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I'm чодм ни шкупку товаров, работ, услуг, всего 260 241,243,244,
323,407

9 722 900.00 6 496 900.00 0.00 0.00 0.00 3 226 000.00 0.00

Mm птщгнпн финансовых активов, всего: 300
И 1 них

уиг пнченне ос iii гков средств 310
прочие нос i уплення 320
Mi.питIне финансовых 
hi, initon, всего

400
1

I I I  нич
уменьшение оста гков 
| р енет

410 ф

прочие мыт,ПИИ 420
1 >i in п т  i реле in на 
инчино юли

500

| ii in ink i |х' in in ни 
uoHi4( i иди

600

2021

1 in* IУн нчшн ii 1 доходом, нссго: 100 X 28 444 900.00 23 155 600.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

и him  числе
/и• s> 1 иi.i in  i one iцепное i l l no 120 0.00 X X X X 0.00 X

in is 11и i.i in  inui in 1111и y c n y i . |HI 1 HI 1 120 130 28 361 900.00 23 155 600.00 X X 0.00 5 206 300.00 X

и 14 i>ni.i h i  i i111h ii|iih i, пеней, иных сумм
1 ||>ННV III 1111 III. 1IIII II II 11.II I llll

130 140 0.00 X X X X 0.00 X
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Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-О.ОО)

Наименование показателя Код строки

классификац
ИИ

Российской
Федерации

в том числе:

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступлени 
(выполнения рабо 

иной прииосяп 
всего

я от оказания услуг 
т) на платной основе и от 
ей доход деятельности 

из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, правительств 
иностранных государств, международных 
финансовых организаций

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 0.00 X 0.00 . 0.00 - . ... -X X -X

прочие доходы 160 140,180 83 000 X X X 0.00 83 000 0.00

доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 X X X X 0.00 X

Вы платы  по расходам, всего: 200 28 444 900.00 23 155 600.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,3

50
18 019 200.00 16 038 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 18 019 200.00 16 038 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 220 1 12,313,321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852,853 1 162 700.00 1 079 700.00 0.00

1
0.00 0.00 83 000.00 0.00

из них: ф

безвозмездные перечисления организациям: 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 831,853 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 241,243,244,
323,407

8 803 000.00 5 577 000.00 0.00 0.00 0.00 3 226 000.00 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификац

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

в том числе:

ИИ
Российской
Федерации всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступает 
(выполнения раб 

иной приносяи 
всего

я от оказания услуг 
уг) на платной основе и от 
дей доход деятельности 

из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
( )с ги гок средств на 
конец года

600

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) ' 
на 01 ноября 2019 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -
0,00

закупк всего на закупки в том числе:
и в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. №  223- 

Ф З  «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц»

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
Иыпиагы ио расходам на закупку 
гонаров, работ, услуг всего:

0001 X 10 605 011.10 9 722 900.00 8 803 000.00 9 10 605 011.10 9 722 900.00 8 803 000.00

и юм числе:
пи oiuuiiy контрактов заключенных до 
начал» очередного 
финансового года:

1001 X 0 0

нп шкунку товаров работ, услуг по году 
начали закупки:

2001 10605 011.10 9 722 900.00 8 803 000.00 10605 011.10 9 722 900.00 8 803 000.00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 01 ноября 2019 г.

(очередной финансовый год)

1 !»имсновапис показателя Код строки Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после
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запятой - 0,00)

1 2 3
( ic ia roK средств на начало года 010 .. .. „
< )статок средств на конец года 020
11оступление 030

Выбытие 040

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии-е

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: /  030

Директор М А О У ДО Д Ю СШ
• я.

f i t s ^ 0
(подпись); /

Руководитель М А У  Централизованная бухгалтерия 
Учреждений образования

Исполнитель 

тел. 83479722145

Ч *  V ^ W u m O  15 •

^  (подине 

(подпись)

С.И.Балуев 

(расшифровка подписи)

А.А.Исхакова 
(расшифровка подписи) 

Г.А.Валеева 
(расшифровка подписи)

«Согласовано»
Зам. начальника финуправления - 
начальник инспекции по бюджету Э.Д.Махмутова
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I < i h  h  i i i i h  о  деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

I I  I (сни деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Формирование общей кулыуры детей на основе усвоения дополнительных образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
||1 ){|||н сч нональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. Родине, семье. Формирование здорового образа
житии.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения):

Образовательная, воспитательная деятельность
1.3.11еречень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана -165234 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана — 16166 тыс.руб. 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества — 2187 тыс.руб.

2

I
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II 11 ok ii 1111 (miii финннсового состояния муниципального учреждения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

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

1.

I I

Нефинансовые активы, всего: 181400
ич них:
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 165234
и том числе:

1.11 
1 1 '

( ’ юимосгь имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 165234
( тоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущест ва учреждения 
средств

1 1 1 ( (оимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности
1.2. ( (статочная стоимость недвижимого муниципального имущества 124687
11 ( )бщая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2187,0
1.4 ( (статочная стоимость особо ценного движимого имущества 10,0
1 ■> 
1 (1

( )бщая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества 13979
( (статочная стоимость иного движимого муниципального имущества 1038,0

2. Финансовые активы, всего
из них:

2.1. Дебит орская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан
2.2. Дебиторская задолженность по вьщанным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Чишминский район Республики 

Башкортостан, всего:
и том числе:

2 1 по выданным авансам на услуги связи
> 2 ■> по выданным авансам на транспортные услуги
’ 2 i по выданным авансам на коммунальные услуги
) 14, 
2.2.3. 
2.2/).

но выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги ,
по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7, 
’ ’ к

но выданным авансам на приобретение нематериальных активов
но выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2,1». 
1 2 И),

ио выданным авансам на приобретение материальных запасов
но выданным авансам на прочие расходы

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

’ 1 1 по выданным авансам на услуги связи
- 1 г по ..........мм авансам на транспортные услуги

1 1. по выданным авансам на коммунальные услуги
л 1,-1, по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
■ 1 ио выданным авансам на прочие услуги
• 1 (, по выданным авансам на приобретение основных средств
2,1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.1.8. но выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. но выданным авансам на приобретение материальных запасов

1.10. но выданным авансам на прочие расходы
з. Обязательства, всего
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Nu н/н Наименование показателя Сумма

m i них:
I I 11росрочснная кредиторская задолженность
i Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального района Чишминский район 

Республики Ьашкортостан, всего

3.2.1.
В том числе:
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. ио 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 муниципального учреждения муниципального район Чишминский район Республики Башкортостан (подразделения)

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019

Поступления от доходов, всего: 100 X 30 559 850.45 24 606 258.41 594 292.04 0.00 0.00 5 359 300.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 29 812 558.41 24 606 258.41 X X 0.00 5 206 300.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0.00 X X X X 0.00 X

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

140 е X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 594 292.04 X 594 292.04 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 153 000 X X X 0.00 153 000 0.00

доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 X X X X 0.00 X

Вы платы  по расходам, всего: 200 30 559 850.45 24 606 258.41 594 292.04 0.00 0.00 5 359 300.00 0.00

в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 111,112,113,1

19,350
16 164 239.10 14 223 939.10 0.00 0.00 0.00 1 940 300.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 17 226 000.00 15 285 700.00 0.00 0.00 0.00 1 940 300.00 0.00

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 313,321,323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852,853 1 238 919.93 1 088 481.93 0.00 0.00 0.00 150 438.00 0.00

из них:
безвозмездные перечисления организациям: 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 831,853,340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 241,243, 244, 
323,407

12 392 798.62 8 529 944.58 594 292.04 0.00 0.00 3 268 562.00 0.00
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11пимс1Ю1шмие показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификац 
ии

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания ycjiyi 
(выполнения работ) на платной основе и <н 

иной приносящей доход деятельност и
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 вступления финансовых активов, всего: 300
и 1 них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
1 ti.itii.n ие финансовых 
акт инов, всего

400

Ит них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
( )ст а ток средств на 
начало года

500

Остаток средств на 
конец года

600

2020

Поступления от доходов, всего: 100 X 29 488 800.00 24 199 500.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 29 405 800.00 24 199 500.00 X X 0.00 5 206 300.00 X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0.00 X X X X 0.00 X

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из бюджета 150 0.00 X 0.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 83 000 X X X 0.00 83 000 0.00

доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 X X X X 0.00 X

Вы платы  по расходам, всего: 200 29 488 800.00 24 199 500.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,3

50
17 743 200.00 15 762 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00



7

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификац 
ии

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности
всего из них фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 17 743 200.00 15 762 900.00 0.00 0.00 0.00 1 980 300.00 0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 220 112,313,321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852,853 1 162 700.00 1 079 700.00 0.00 0.00 0.00 83 000.00 0.00

из них:
безвозмездные перечисления организациям: 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 831,853 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 241,243, 244, 
323,407

9 722 900.00 6 496 900.00 0.00 0.00 0.00 3 226 000.00 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410 *

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500

Остаток средств на 
конец года

600

2021

Поступления от доходов, всего: 100 X 28 444 900.00 23 155 600.00 0.00 0.00 0.00 5 289 300.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 28 361 900.00 23 155 600.00 X X 0.00 5 206 300.00 X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0.00 X X X X 0.00 X
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11аимеиование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

( Ii in юн средств на 
конец тли

600

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 01 декабря 2019 г.

11аименование 
показателя

Код
строки

Год
начала
закупк

и

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -
0,00

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. №  223- 

Ф З  «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц»

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1 -ый год 

планового
1

периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ii.iiimi 1 i.i но расходам на закупку 
■ •inipihi . работ, услуг всего:

0001 X 12 392 798.62 9 722 900.00 8 803 000.00 12 392 798.62 9 722 900.00 8 803 000.00

1 юм числе:
ini u iu ia iy контрактов заключенных до 
И1Ч1НШ очередного 
|||||||нк оною года:

1001 X 0 0

in шкумку товаров работ, услуг по году 
шчннп шкупки:

2001 12 392 798.62 9 722 900.00 8 803 000.00 12 392 798.62 9 722 900.00 8 803 000.00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 01 декабря 2019 г.

(очередной финансовый год)
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11аименование показателя Код строки Сумма

(руб., с точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
< )с in иж средств па начало года 010
()< inгок средств на конец года 020
11осгуплснис 030

Выбытие 040

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего: 010
( )бт,см бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030
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