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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан (подразделения)
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан 

(подразделения):
обеспечение условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее ФГОС), в том числе условий для индивидуального развития всех обучающихся, одаренных детей 
и детей с ограниченными возможностями здоровья.

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

1.2.1. Основная образовательная деятельность:
- начальное общее образование;
- основное общее образование,
- среднее (полное) общее образование.

1.2.2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг.
1.2.3. Приносящая доход деятельность.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:
1.3.1. Образовательные и развивающие:
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;
- организация курсов: по изучению нескольких иностранных языков, по подготовке в высшие и средние специальные учебные 

заведения;
- организация индивидуальных занятий: хоровое искусство, вокал,; игра на музыкальном инструменте, народные танцы, спортивные1 

танцы;
- организация занятий в различных объединениях дополнительного образования: мировая художественная культура, резьба по 

дереву, выжигание по дереву, мягкая игрушка, вязание, кройки и шитья, видео-дело, театральная студия;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные курсы «Мамина школа» для детей 5 - 7  лет).

1.3.2. Оздоровительные мероприятия:
- создание различных секций (по волейболу, баскетболу, лыжному спорту, шашкам, шахматам, легкой атлетике, теннису);
- организация групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, общефизическая подготовка).

1.3.2. Оздоровительные мероприятия:
- создание различных секций (по волейболу, баскетболу, лыжному спорту, шашкам, шахматам, легкой атлетике, теннису);
- организация групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, общефизическая подготовка).



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

_______________________________________________________________________________на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана
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№ п/п Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 16 542 202,79

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 11 343 573,46

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве 

оперативного управления
11 343 573,46

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств

11 343 573,46

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности

1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 308 049,13
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 845 628,42
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества 2 890 580,20
1.6. Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества
2. Финансовые активы, всего 25 735.49

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

Республики Башкортостан
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального района Белорецкий 

район Республики Башкортостан, всего:
25 735,49

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 25 735,49
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
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3. Обязательства, всего 93 355,63

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

Белорецкий район Республики Башкортостан, всего
93 355,63

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи 8 722,23
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 4 600,40
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг 38 345,00
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 41 688,00
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 государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

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 

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
2019

Поступления от доходов, всего: 100 X 22 484 000.00 22 080 400.00 268 600.00 0.00 0.00 135 000.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 4 000.00 X X X X 4 000.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 22 210 400.00 22 080 400.00 X X 0.00 130 000.00
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

150 268 600.00 X 268 600.00 0.00 X X 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 1 000.00 X . . ... X X X 1 000.00 X

Выплаты по расходам, всего: 200 22 484 000.00 22 080 400.00 268 600.00 0.00 0.00 135 000.00 0.00
в том числе:
на выплаты персоналу всего: ' ЛОТ 210 111,112,113,

119,350
16 303 300.00 16 303 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате 
труда

211 111,119,350 16 303 300.00 16 303 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
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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 

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
безвозмездные перечисления 
организациям:

240
,.ь.

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

250 831,853,340 72 900.00 72 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 241,243, 244, 
323,407

6 107 800.00 5 704 200.00 268 600.00 0.00 0.00 135 000.00 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 22 635 300.00 22 231 700.00 268 600.00 0.00 0.00 135 000.00, V  0.00

в том числе:
доходы от собственности ПО 120 4 000.00 X : V „ " , х X X 4 000.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 22 361 700.00 22 231 700.00 X X 0.00 130 000.00 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

150 268 600.00 X 268 600.00 0.00 X X X
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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 

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

доходы от операций с активами 180 410,440 1 000.00 X X X X 1 000.00 X

Выплаты по расходам, всего: 200 22 635 300.00 22 231 700.00 268 600.00 0.00 0.00 135 000.00 0.00
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,

350
16 960 300.00 16 960 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате 
труда

211 111,119,350 16 960 300.00 16 960 300.00 0.00 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 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

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

250 831,853 72 900.00 72 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 241,243, 
244, 323,407

5 602 100.00 5 198 500.00 268 600.00 0.00 0.00 135 000.00 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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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 

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

2021

Поступления от доходов, всего: 100 X 23 433 700.00 23 030 100.00 268 600.00 0.00 0.00 135 000.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 4 000.00 X X X X 4 000.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 23 160 100.00 23 030 100.00 X X 0.00 130 000.00 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

150 268 600.00 X 268 600.00 0.00 X X 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 1 000.00 X X X X 1 000.00 X

Выплаты по расходам, всего: 200 23 433 700.00 23 030 100.00 268 600.00 0.00 0.00 ' 135 000.00 0.00
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,

350
17 836 800.00 17 836 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате 
труда

211 111,119,350 17 836 800.00 17 836 800.00 0.00 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 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

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

250 831,853 72 900.00 72 900.00 0.00 0.00 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)

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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 241,243, 
244, 323,407

5 524 000.00 5 120 400.00 268 600.00 0.00 0.00 135 000.00 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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IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Н аименование
показателя

К од
строки

Год
начала

закупки

С умма вы плат 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 Ф едеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ «О контракт

ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ

ственных и муниципальных нужд»

в соответствии с Ф едеральным законом 
от 18 июля 2011 г. №  223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 

ю ридических лиц»

на 20 19 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 21 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 21 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 г. 
очередной 

финансовый
год

на 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 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

6 107 800,00 5 602 100,00 5 524 000,00 6 107 800,00 5 602 100,00 5 524 000,00

в том числе:
на оплату контрактов заклю 
ченных до начала очередно
го финансового года: 1001 X
на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2001

6 107 800,00 5 602 100,00 5 524 000,00 6 107 800,00 5 602 100,00 5 524 000,00

Руководитель муниципального учреждения 
муниципального района Белорецкий район i 
Республики Башкортостан (подразделения

Главный бухгалтер муниципального у ч р еж д ен ш ^ ^ ™ ^ ”11*' 
муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан (подразделения)

Исполнитель 
тел .(34792) 3-08-86

Тимофеева Юлия Валерьевна 
(расшифровка подписи)

Кириллова Ирина Александровна 
(расшифровка подписи)

Урцева Екатерина Юрьевна
(расшифровка подписи)


