
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг

Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей Калтасинский районный детский оздоровительно-образовательный центр " Салют" Республики Башкортостан 

Распорядитель бюджетных средств МКУ Отдел образования 

Периодичность годовая

Отчетная дата на " 1 " января 2013 года

1. Оценка полноты выполнения муниципального задания.

Нпименование Номер услуги Наименованы 
е услуги

Основа предоставления 
(бес платная,частично 
платная.платная)

Объемы оказания муниципальной услуги

в натуральном выражении в стоимостном выражении
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предостав
лению
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льного
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ИЯ

родительские взносы 
установливаются 
постановлением 
Правительства РБ от 
26.01.2007 г.№ 17 "0 мерах 
материальной поддержки в 
воспитании 
детей, посещающих 
государственные и 
муниципальные 
образовательные 
учреждения,реализующих 
основные
общеобразовательные
прогр

взносы
установливаются 
постановлением 
Правительства РБ 
от 26.01.2007 г.№17 
"0 мерах 
материальной 
поддержки в 
воспитании 
детей, посещающих 
государственные и 
муниципальные 
образовательные 
учреждения.реализу 
ющих основные



Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительно 
образования детей  

Калтасинский районный

Услуги по
предостав
лен ию
дополните\\ льногоА образован

;3yfy-07-05 ИЯ

Главный бухгалтер /Варзаева О. А./
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1327649,4 1920205,13



Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения (*)
тыс. руб.

Наименование показателя Очередной
(планируемый)

финансовый
год

Плановый период

Первый год Второй год

Нефинансовые активы, всего: 19188,9
из них:
недвижимое имущество, всего: 17431,9

в том числе:
нежилые помещения 16545,3
сооружения 886,6

остаточная стоимость 13752
особо ценное движимое имущество, всего -

в том числе:

4

остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность
по доходам
дебиторская задолженность
по расходам 94,4
Обязательства, всего
из них:

просроченная кредиторская задолженность

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



Раздел З .П лановы е показатели по поступлениям  и вы платам учреж дения м униципальное автоном ное учреж дение
дополнительного образования детей  К алтасинскнй районны й детский оздоровительнообразовательны й центр " Салют"

Республики Баш кортостан

Наименование показателя

Всего в том числе

Очередной 
(планируемый) 

финансовый год 
( 2013 год),руб.

Плановый период
по лицевым счетам, открытым в органах, 

осуществляющих ведение лицевых 
счетов учреждений

по счетам, открытым в кредитных 
организациях

Первый год 
(2014 год), 

РУб-

Второй 
год 

(2015 
год), руб.

Очередной 
(планируемый) 

финансовый год 
(2013 год),руб.

Плановый период

Очередной 
(планируемый) 

финансовый год

Плановый период

Первый год 
(2014 

год),руб.

Второй год 
(2015 год), 

руб.
Первый год Второй год

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года
Поступления, всего: 1365300 1407400 1412200 1365300 1407400 1412200
в том числе:
Субсидий на выполнения 
муниципального задания из 
местного бюджета муниципального 
района Калтасинскнй райо^

1365300 1407400 1412200 1365300 1407400 1412200

Выплаты, всего: 1365300 1407400 1412200 1365300 1407400 1412200
в том числе:
Оплата труда 840200 865400 865400 840200 865400 865400
Начисления на оплату труда 253700 261400 261400 253700 261400 261400
Прочие выплаты 19200 19200 19200 19200 19200 19200
Услуги связи 23700 23700 23700 23700 23700 23700
Транспортные услуги 600 800 800 600 800 800
Коммунальные услуги, в том числе: 98900 98900 103700 98900 98900 103700 т
оплата услуг отопления
оплата услуг газа
оплата холодного водоснабжения

оплата услуг электроэнергии 98900 98900 103700 98900 98900 103700
оплата услуг водоотведения
Услуги по содержанию имущества

Прочие услуги 25000 25000 25000 25000 25000 25000
Пособия по социальной помощи
населению

' --У-— ■■

Прочие расходы 34000 34000 34000 34000 34000 34000
Приобретение основных средств
Продукты питания
Приобретение материальных
запасов

70000 79000 79000 70000 79000 79000

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

•дасы рйко«ь, 4 ~
- оалаяар ^  \

Справочно:
Объем публичных обязательств,
всего ! l  s  .5 .-л /

Л  о *  ^ \ \
>\\
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Руководитель



Раздел 3 .П лановы е показатели но поступлениям  и вы платам учреж дения м униципальное автоном ное учреж дение
дополнительного образования детей  Калтасинскнй районны й детский оздоровительнообразовательны й центр " Салют

Республики Баш кортостан

Наименование показателя
Очередной 

(планируемый) 
финансовый год 
(2013 год),"руб.

Плановый период
мо лниевым счетам, открытым в органах, 

осуществляющих ведение лицевых 
счетов учреждений

но счетам, открытым и кроли тыл 
организациях

Первый год 
(2014 год), 

руб.

Второй 
год 

(2015 
год), руб.

Очередной 
(планируемый) 
финансовый год 
(2013 год),руб.

Плановый период.

Очередной 
(планируемый) 
финансовый год

Плановый период

Первый год 
(2014 

год),руб.

Второй год 
(2015 год), 

руб.
Первый год Второй год

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года
Поступления, всего: 316300 319600 319600 316300 319600 319600
в том числе:
Субсидий на оказание нормативных 
затрат на содержание 
соответствующего недвижимого 
имущества и особо ценного 
движимого имущества из местного 
бюлжета муниципального района 
Калтасинскнй район

316300 319600 319600 316300 319600 319600

Выплаты, всего: 316300 319600 319600 316300 319600 319600
в том числе:
Оплата труда
Начисления на оплату труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества 17700 20000 20000 17700 20000 20000

Прочие услуги 4000 5000 5000 4000 5000 5000
Пособия по социальной помощи 
населению
Прочие расходы 294600 294600 294600 294600 294600 294600
Приобретение основных средств
Приобретение материальных
запасов
Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

У.злтасы рЭщ 
аП(0т‘ балалф

Справочно:
Объем публичных обязательств, 
всего Sv

Иная информация
у

11* * \  s  ! •* ® ________
Руководитель

Главный бухгалтер

I с-с. '■ /корнева И.а./.
(подпись) (расшифровка подписи)
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Раздел З .П лановы е показатели по поступлениям  и вы платам учреж дения м униципальное автоном ное учреж дение
дополнительного образования детей  К алтасинскнй районны й детский оздоровительнообразовательны й центр " Салют"

Республики Баш кортостан

Наименование показателя

Всего в том числе

Очередной 
(планируемый) 

финансовый год 
(2013 год),руб.

Плановый период
по лицевым счетам, открытым в органах, 

осуществляющих ведение лицевых 
счетов учреждений

по счетам, открытым в кредитных 
организациях

Первый год 
(2014 год), 

руб.

Второй 
год 

(2015 
год).руб.

Очередной 
(планируемый) 

финансовый год 
( 2013 год),руб.

Плановый период

Очередной 
(планируемый) 

финансовый год

Плановый период

Первый год 
(2014 

год),руб.

Второй год 
(2015год), 

РУб-
Первый год Второй год

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года
Поступления, всего: 3787100 3787100 3787100 3787100 3787100 3787100
в том числе:
внебюджетные средства 3787100 3787100 3787100 3787100 3787100 3787100
Выплаты, всего: 3787100 3787100 3787100 3787100 3787100 3787100
в том числе:
Оплата труда 426200 426200 426200 426200 426200 426200
Начисления на оплату труда 147100 147100 147100 147100 147100 147100
Прочие выплаты
Услуги связи 17000 17000 17000 17000 17000 17000
Транспортные услуги 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Коммунальные услуги 222000 222000 222000 222000 222000 222000
Услуги по содержанию имущества 435100 435100 435100 435100 435100 435100

Прочие услуги 500000 500000 500000 500000 500000 500000
Пособия по социальной помощи 
населению
Прочие расходы
Приобретение основных средств 77700 77700 77700 77700 77700 77700
Продукты питания 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000
Приобретение материальных
запасов

112000 "2 0 0 0 112000 112000 112000 112000

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года *
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Справочно: " ' ..............

Объем публичных обязательств,
всего

А  % % 
\ й \

Иная информация 5 Г /#;; ■ ч
Руководитель . )■,.= /Корнева Н А,/.

(подпись) ? (расшифровка подписи)

, / 7 }  "  /Варзаева О .А./
Главный бухгалтер ( подпида’. ? " £ % * * *  (расшифровка подписи)


