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1.1. Цели деятельности муниципального учреждения Янаульский район Республики Башкортостан:
-обеспечение условий для осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразоBaTej 1 ьным программам;
-формирование и развитие творческих способностей учащихся;

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно
эстетическом, нравственном развитии;
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания учащихся.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения Янаульский район Республики Башкортостан:
- образование дополнительное детей и взрослых

-воспитательная деятельность.

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

нет
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана

1536854,56
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 

1883094,33
в том числе балансовая стоимость особо ценного движемого имущества



Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (руб)
на (Нянваря 2018 г.

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3
Н еф и н ан совы е ак ти в ы , всего: 3 4 1 9 9 4 8 ,8 9

из них:
недвижимое имущество, всего

1 5 3 6 8 5 4 ,5 6

в том числе: 
остаточная стоимость

6 4 1 9 2 8 ,9 5

особо ценное движимое имущество, всего 0,00
в том числе: 
остаточная стоимость

0,00

Ф и н ан сов ы е ак ти в ы , всего: 0 ,0 0

из них:
денежные средства учреждения, всего

0,00

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

0,00

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0,00
иные финансовые инструменты 0,00
дебиторская задолженность по доходам 0,00
дебиторская задолженность по расходам 0,00

О бя зател ь ст в а , всего 0 ,0 0

из них:
долговые обязательства

0,00

кредиторская задолженность: 0,00
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0,00

Примечание
* - данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах указываются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 
составления Плана



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан
на 01 января 2018 г.

(руб.)

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

всего

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального

Субсидии на иные 
цели

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

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

Поступления от доходов, всего: 100 X 7063903 ,00 7062135 ,00 1768,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

доходы от собственности ПО 120 0,00 X X X 0,00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 7062135 ,00 7062135,00 X X 0,00 0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 140 0,00 X X X 0,00 X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций 140 0,00

X X X

0,00

X

иные субсидии, представленные из 
бюджета 150 1768,00 X 1768,00 0,00 X X

прочие доходы 160 140:180 0,00 X X X 0,00 .0,00
доходы от операций с активами 180 410:440 0,00 X X X 0,00 X

Выплаты по расходам, всего: 200 7063903 ,00 7062135 ,00 1768,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

на выплаты персоналу всего: 210 111 ;112; 119;350 6488035 ,93 6488035,93 0,00 0,00 0,00 0,00
из них оплата труда и выплаты по оплате 
труда 211 111 ;112;350 6468518 ,13 6468518,13 0,00 0,00 0,00 0,00
Социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 112;313;321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТИИ7Г----------------------------------------------------
уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего: 230 851 ;852;853 212900 ,00 212900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
безвозмездные перечисления 
организациям: 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 244.340, 17900,00 17900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260

241;243;244;323
:407 345067 ,07 343299,07 1768,00 0,00 0,00 0,00



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

всего

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на иные 
цели

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

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

Поступления финансовых активов, всего: 300 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

из них:

увеличение остатков средств 310 0 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0 0 ,00 0 ,00 0 ,0 0

прочие поступления 320 0 ,0 0 0,00 0 ,0 0 0 ,00 0 ,00 0 ,0 0

Выбытие финансовых активов, всего 400 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
Из них:
уменьшение остатков средств 410 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,00 0 ,00 0 ,0 0

прочие выбытия 420 0 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0

Остаток средств на начало года 500 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0

Остаток средств на конец года 600 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0



I

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) муниципального автономного учреждения дополнительного образования станция юных техников г.Янаул муниципального

района Янаульский район Республики Башкортостан 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименова Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
ние строки начала всего на закупки в том числе:

показателя закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечениягосударственных 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 2017г. 
очередной 

финансовый год

на 2018г. 
1-ый год 

планового

на 2019г. 
2-ой год 

планового

на 2017г. 
очередной 

финансовый год

на 2018г. 
1-ый год 

планового

на 2019г. 
2-ой год 

планового

на 2017г. 
очередной 

финансовый год

на 2018г. 
1-ый год 

планового

на 2019г.
2-ой год 

планового 
____пепиоаа____

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

0001 X 345067,07 483800 ,00 483200,00 345067,07 483800 ,00 483200 ,00 0,00 0,00 0,00

в том 
числе: на 
оплату 
контрактов 
заключен н 
ых до 
начала 
очередного 
финансовог

1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку 
товаров, 
работ, 
услуг по 
году начала 
закупки:

2001 345067,07 483800 ,00 483200 ,00 345067,07 483800 ,00 483200,00 0,00 0,00 0,00



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения) муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования станция юных техников г.Янаул муниципального района
Янаульский район Республики Башкортостан 

на I января 2018 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 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (руб.)

Объем публичных обязательств, всего: 010 0 ,00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
муниципального (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020 0,00

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0,00

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного /  
образования станция юных техников г.Янаул муниципального района /У  
Янаульский район Республики Башкортостан 11° к|| сII LD °-

1 "О с 1
Руководитель планово-экономической группы МКУ "Управление \  
образования Янаульского района"

(> з  ( / У  . \
Б.Б.Вапиев

МБУАОДгЛШ») |"  • - • || (расшифровка подписи)

Ь -' 1 ,Ф. Нурова
/  (расшифровка подписи)

Таблица 4

Бухгалтер МКУ "Управление образования Янальского района" 

Исполнитель

(пПдйись) /
Г.Р.Г араева

(расшифровка подписи)

Г.Р.Гараева
(расшифровка подписи)

Телефон: (34760) 5-40-06



УТВЕРЖДАЮ

Наименование субсидии
Код

субсидии
Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Код
объекта
ФАИН

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет на 

начало 2017 г.

Сумма возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидия на оплату услуг холодного водоснабжения 0014 011-1132\0703\775\15\3\01V72010\244\223 4\РП 160 10.1 \6 12 \11015\\ 0,00 0 ,00 1768,00 1768,00

В сего 0 ,00
X 0 ,00 1768,00 1768,00

Ответственный

исполнитель оухгалтер 
(должность)

5-40-06
Яись) (расшифровка подписи) (телефон)

Номер страницы 
Всего страниц

j
j
i

5-50-64'Р А Хусайнова

(расшифровка подписи) (телефон)

гана, осуществляющего ведение лицевого счета, 
о принятии настоящих сведений


