
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела образования 
Чекмагушевского района 

М.Я.Набиева 

«12» января 2015г. 

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2015 г. 

29 декабря 2014 г. 

Наименование муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения) 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа с.Новобалтачево муниципального района Чекмагушевский район Республики 
Башкортостан 

ИНН/КПП 0249003225 024901001 
Единица измерения: руб. 
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
Администрация муниципального района Чекмагушевский район Республики 
Башкортостан 

Форма по КФД 
Дата 

по ОКПО 

по ОКЕИ 

КОДЫ 

12.01.2015 

48857081 

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения) 
452211 Чекмагушевский район, с.Новобалтачево , ул.Ленина,83 



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

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения): 
Целями деятельности Учреждения являются реализация права граждан на образование, гарантии общедоступности и 

бесплатности начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов, обеспечение равных возможностей для получения качественного общего 
образования, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, формирования гражданской идентичности как 
основы развития гражданского общества, формирования основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности, укрепления физического и духовного здоровья. 
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения): 

Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной 
деятельности. 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе: 

Услуги на платной основе не осуществляются. 
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана -6592457 
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 5445518 
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -1890251 
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения) 

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

1. Нефинансовые активы, всего: 4450840 
из них: 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 6592457 
в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением 
(подразделением) на праве оперативного управления 

6592457 

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 
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№ п/п Наименование показателя Сумма 

1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 2902133 
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1890251 
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0 
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества 
1.6. Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества 0 
2. Финансовые активы, всего 35982,83 

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

всего: 
35982,83 

в том числе: 
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 7871,21 
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 28111,61 
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 не произведенных 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 
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№ п/п Наименование показателя Сумма 
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 не произведенных активов 
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 
3. Обязательства, всего 10437,42 

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

бюджета, всего 
10437,42 

в том числе: 
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.2.2. по оплате услуг связи 54,26 
3.2.3. по оплате транспортных услуг 7346,88 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 2060,56 
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 975,72 
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 не произведенных 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 
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№ п/п Наименование показателя Сумма 
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 не произведенных 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 Республики Башкортостан (подразделения) 

в том числе 

Код 
анали-
тики 

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе 

по счетам, открытым 
в кредитных организациях 

Наименование показателя 
Код 

анали-
тики 

Всего субсидии 
на муниц. 

задание 

субсидии 
на иные 

цели 

бюджет-
ные инвес-

тиции 

прино-
сящая 
доход 

деятель-
ность 

реали-
зация 

ценных 
бумаг 

субсидии 
на гос. 

задание 

субсидии 
на иные 

цели 

бюджет-
ные 

инвес-
тиции 

прино-
сящая 
доход 

деятель-
ность 

реали-
зация 

ценных 
бумаг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Планируемый остаток средств 
на начало планируемого года 

X 

Поступления, всего: X 10295236 10295236 

в том числе: X 

Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

X 10295236 10295236 X X X X X 

Субсидии на иные цели 
(целевые субсидии) 

X X X X X X 

Бюджетные инвестиции X X X X X X X X 

Поступления от оказания 
муниципальным учреждением 
(подразделением) услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
(частично платной) основе 

X X X X X X X X 

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности 

X X X X X X 

Поступления от реализации 
ценных бумаг 

X X X X X X X X 
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Наименование показателя 
Код 

анали-
тики 

Всего 

в том числе 

Наименование показателя 
Код 

анали-
тики 

Всего 

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе 

по счетам, открытым 
в кредитных организациях 

Наименование показателя 
Код 

анали-
тики 

Всего субсидии 
на муниц. 

задание 

субсидии 
на иные 

цели 

бюджет-
ные инвес-

тиции 

прино-
сящая 
ДОХОД 

деятель-
ность 

реали-
зация 

ценных 
бумаг 

субсидии 
на гос. 

задание 

субсидии 
на иные 

цели 

бюджет-
ные 

инвес-
тиции 

прино-
сящая 
доход 

деятель-
ность 

реали-
зация 

ценных 
бумаг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Выплаты, всего: 10295236 1 0 2 9 5 2 3 6 

в том числе: 
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, 
всего 

1210 

из них: 
Заработная плата 1211 6750743 6 7 5 0 7 4 3 

Прочие выплаты 1212 
Начисления на выплаты 
по оплате труда 

1213 2038724 2 0 3 8 7 2 4 

Приобретение работ, услуг, 
всего 

1220 896000 8 9 6 0 0 0 

из них: 
Услуги связи 1221 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

Транспортные услуги 1222 
Коммунальные услуги 1223 613000 6 1 3 0 0 0 

в т.ч. 
Оплата услуг отопления (тэц) 1223.1 
Оплата услуг печного отопления 1223.2 
Оплата услуг горячего 
водоснабжения 

1223.3 

Оплата услуг холодного 
водоснабжения 

1223.4 

Оплата услуг потребления газа 1223.5 400000 4 0 0 0 0 0 

Оплата услуг потребления 
электроэнергии 

1223.6 210000 2 1 0 0 0 0 
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Наименование показателя 
Код 

анали-
тики 

Всего 

в том числе 

Наименование показателя 
Код 

анали-
тики 

Всего 

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе 

по счетам, открытым 
в кредитных организациях 

Наименование показателя 
Код 

анали-
тики 

Всего субсидии 
на муниц. 

задание 

субсидии 
на иные 

цели 

бюджет-
ные инвес-

тиции 

прино-
сящая 
ДОХОД 

деятель-
ность 

реали-
зация 

ценных 
бумаг 

субсидии 
на гос. 
задание 

субсидии 
на иные 

цели 

бюджет-
ные 

инвес-
тиции 

прино-
сящая 
доход 

деятель-
ность 

реали-
зация 

ценных 
бумаг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Оплата услуг канализации, 
ассенизации, водоотведения 

1223.7 3 0 0 0 3 0 0 0 

Другие расходы по оплате 
коммунальных услуг 

1223.8 

Арендная плата за 
пользование имуществом 

1224 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

1225 130000 130000 

в т.ч. 
Содержание в чистоте 
помещении, здании, дворов, 
иного имущества 

1225.1 3 0 0 0 3 0 0 0 

Капитальный ремонт 1225.3 
Другие расходы по содержанию 
имущества 

1225.6 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 

Прочие работы, услуги 1226 6 7 0 0 0 6 7 0 0 0 

Социальное обеспечение, 
всего 

1260 

из них: 
Пособия по социальной 
помощи населению 

1262 

Пенсии, пособия, выплачивае-
мые организациями сектора 
муниципального управления 

1263 

Прочие расходы 1290 123000 123000 

Расходы по приобретению 
нефинансовых активов, всего 

1300 
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Наименование показателя 
Код 

анали-
тики 

Всего 

в том числе 

Наименование показателя 
Код 

анали-
тики 

Всего 

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе 

по счетам, открытым 
в кредитных организациях 

Наименование показателя 
Код 

анали-
тики 

Всего субсидии 
на муниц. 

задание 

субсидии 
на иные 

цели 

бюджет-
ные инвес-

тиции 

прино-
сящая 
доход 

деятель-
ность 

реали-
зация 

ценных 
бумаг 

субсидии 
на гос. 

задание 

субсидии 
на иные 

цели 

бюджет-
ные 

инвес-
тиции 

прино-
сящая 
доход 

деятель-
ность 

реали-
зация 

ценных 
бумаг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
из них: 
Основные средства 1310 95120 9 5 1 2 0 

в т.ч. 
Капитальное строительство 1310.1 
Иные расходы, связанные с 
увеличением стоимости 
основных средств 

1310.2 

Нематериальные активы 1320 
Не произведенные активы 1330 
Материальные запасы 1340 
из них: 
Медикаменты, перевязочные 
средства и прочие лечебные 
расходы 

1340.1 

в т.ч. 
Бесплатное обеспечение 
отдельных категорий граждан 
лекарственными средствами и 
медицинскими изделиями по 
рецептам врачей в 
амбулаторных условиях 

1340.11 

Прочие медикаменты, 
перевязочные средства и 
лечебные расходы 

1340.12 

Продукты питания 1340.2 115000 115000 

в т.ч. 
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Наименование показателя 
Код 

анали-
тики 

Всего 

в том числе 

Наименование показателя 
Код 

анали-
тики 

Всего 

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе 

по счетам, открытым 
в кредитных организациях 

Наименование показателя 
Код 

анали-
тики 

Всего субсидии 
на муниц. 

задание 

субсидии 
на иные 

цели 

бюджет-
ные инвес-

тиции 

прино-
сящая 
доход 

деятель-
ность 

реали-
зация 

ценных 
бумаг 

субсидии 
на гос. 

задание 

субсидии 
на иные 

цели 

бюджет-
ные 

инвес-
тиции 

прино-
сящая 
доход 

деятель-
ность 

реали-
зация 

ценных 
бумаг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Бесплатное обеспечение 
беременных женщин и 
кормящих матерей 
специализированными 
продуктами питания 

1340.21 

Бесплатное обеспечение детей в 
возрасте до трех лет продуктами 
детского питания 

1340.22 

Прочие продукты питания 1340.23 115000 115000 

Иные расходы, связанные с 
увеличением стоимости 
материальных запасов 

1340.3 4 0 0 0 0 0 400000 

Поступление финансовых 
активов, всего 

1500 

из них: 
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале 

1520 

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале 

1530 

Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года 

X 

Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего 



IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения) 

№ п/п задача мероприятие плановый результат срок 
исполнения 

Обеспечение динамичного развития 
системы образования в соответствии с 
запросами личности и общества; 

обеспечение равных условий 
обучающимся для получения 
качественного непрерывного 
образования; 

внедрение в системе образования 
новых государственных 
образовательных стандартов; 

формирование здоровье 
сберегающей образовательной среды, 
обеспечивающей сохранение здоровья 
обучающихся; 

развитие инновационной и опытно-
экспериментальной деятельности 
образовательных учреждений; 

внедрение механизмов оценки 
качества в систему стимулирования 
оплаты труда педагогов 

Реализация программы развития 
системы образования 

Усиление инновационной 
направленности развития образования 
на основе гибкости и многообразия 
форм 

2014-2017г 

Р.Ф.Абдиева 

Р.З.Латипова 

Л.Р.Юнусова 


