
1

УТВЕРЖДАЮ

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2019-2021 гг.

09 января 2019 г.

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат основного общего образования г.Белебея муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан____________________________________________________________________________

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

0255006739 025501001

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) 
452006, Башкортостан Респ, Белебей г, им В.И.Ленина ул, 1_________________________________________________

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

09.01.2019



2

1.1. Цели деятельности учреждения:
Создание условий для реализации гражданам Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего и основного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности; 
осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся.

1.2. Виды деятельности учреждения:
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию); 
начальное общее образование;
основное общее и среднее (полное) общее образование; 
дополнительное образование детей;
обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего профессионального образования;
образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
деятельность детских лагерей на время каникул;
предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
найм рабочей силы и подбор персонала;
предоставление персональных услуг;
прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки;
деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
прочая деятельность в области спорта;
физкультурно-оздоровительная деятельность;
прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
оптовая торговля отходами и ломом;
прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

I. Сведения о деятельности муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат основного общего образования г.Белебея муниципального района ЬелебссискиИ
район Республики Башкортостан

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 33005385,21 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 10027143,49 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2035327,03 руб.



II. Показатели финансового состояния муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат основного общего образования г .Б е л е б е я
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

№ п/п Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 43032528.70

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 33005385.21

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности
1.2. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 8873034.66
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2035327.03
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 77497.65
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества
1.6. Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества
2. Финансовые активы, всего

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

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:

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

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего

из них:
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№ п/п Наименование показателя Сумма

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

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

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

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
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III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат основного общего образования г.Белебея муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, ру. (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 
осуществлени 
е капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основ* 

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 51 785 600.00 51 517 300.00 131 200.00 0 .0 0 0 .0 0 137 100.00 0 .0 0

в том числе:
доходы от собственности 110 120 137 100.00 X X X X 137 100.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 51 517 300.00 51 517 300.00 X X 0 .0 0 0 .0 0

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0 .0 0 X X X X 0 .0 0 X

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные из 
бюджета

150 131 200.00 X 131 200.00 0 .0 0 X X X

прочие доходы 160 140,180 0 .0 0 X X X 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

доходы от операций с активами 180 410,440 0 .0 0 X X X X 0 .0 0 X

Выплаты по расходам, всего: 200 51 785 600.00 51 517 300.00 131 200.00 0.00 0 .0 0 137 100.00 0 .0 0

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

350
33 512 100.00 33 512 100.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

из них оплата труда и выплаты по оплате 
труда

211 111,119,350 36 665 100.00 36 665 100.00 0 .0 0 0 .0 0 0.00 0 .0 0 0.00

Социальные и иные выплаты населению, 
всего

220 112,313,321 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

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

230 851,852,853 1 834 200.00 1 834 200.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

из них:
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, ру. (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 
осуществлени 
е капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основ 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
безвозмездные перечисления 
организациям:

240

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

250 131 200.00 0.00 131 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 241,243,244,
323,407

16 303 600.00 16 166 500.00 0.00 0.00 0.00 137 100.00 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 53 263 000.00 52 978 500.00 147 400.00 0.00 0.00 137 100.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 137 100.00 X X X X 137 100.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 52 978 500.00 52 978 500.00 X X 0.00 0.00 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
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, ру. (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 
осуществлени 
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
иные субсидии, представленные из 
бюджета

150 147 400.00 X 147 400.00 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 53 263 000.00 52 978 500.00 147 400.00 0.00 0.00 137 100.00 0.00
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 34 973 300.00 34 973 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
оплата труда и выплаты по оплате труда 211
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 1 834 200.00 1 834 200.00 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)

250 147 400.00 0.00 147 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 16 303 600.00 16 166 500.00 0.00 0.00 0.00 137 100.00 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 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, ру. (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 
осуществлени 
е капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основ' 

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

2021

Поступления от доходов, всего: 100 X 54 985 300.00 54 695 300.00 152 900.00 0.00 0.00 137 100.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 137 100.00 X X X X 137 100.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 54 695 300.00 54 695 300.00 X X 0.00 0.00 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

150 152 900.00 X 152 900.00 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 54 985 300.00 54 695 300.00 152 900.00 0.00 0.00 137 100.00 0.00
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 36 690 100.00 36 690 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
оплата труда и выплаты по оплате труда 211
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 1 834 200.00 1 834 200.00 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, ру. (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 
осуществлени 
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 фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

250 152 900.00 0.00 152 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 16 303 600.00 16 166 500.00 0.00 0.00 0.00 137 100.00 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

Таблица 2.1

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

на 09 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 -
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- 

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

лиц»
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на 2019 г. 
очередной 
финансовы 

й
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 
периода

на 2021 г. 
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

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

0001 X 16303600.0 16303600.0 16303600.0 16303600.0 16303600.0 16303600.0

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

1001 X

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала 
закупки:

2001 16303600.0 16303600.0 16303600.0 16303600.0 16303600.0 16303600.0

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 09 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
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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
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