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I. Сведения о деятельности Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Башкирская гимназия-интернат г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан

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.

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

1.4.Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 120480842,00 руб.

1.5.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества па дату составления Плана 15466029,70 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3553590,46 руб.



II. П оказатели финансового состояния Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Башкирская гимназия-интернат г.Белебея муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан

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

1. Нефинансовые активы , всего:
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 120480842,00
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 102881608,44
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3553590,46
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1140658,64
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества 11912439,24
1.6. Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества 246411,74
2. Ф инансовые 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. но 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
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№ п/п Наименование показателя Сумма

3. Обязательства, всего
из них:

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. П оказатели по поступлениям и выплатам  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Башкирская гимназия-интернат г.Белебея муниципального района Ьелебеевский район
Республики Башкортостан

Наименование показателя Код анали
тики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
ДОХОД

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2016 год

Остаток средств на начало 2016 года X

Поступления, всего: X 39311
426.00

38 161 
560.00

177 566.00 972 300.00

в том числе: X
Субсидии на выполнение государственного 
задания

X 38 161 
560.00

38 161 
560.00

X X X X X X X X

Субсидии на иные цели (целевые 
субсидии)

X 177 566.00 X 177 566.00 X X X X X X X

Бюджетные инвестиции X X X X X X X X X
Поступления от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических 
лиц
осуществляется па платной (частично 
платной)основе

X 245 000.00 X X X

245 000.00

X X X X X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности

X 727 300.00 X к X 727 300.00 X X X X X

Поступления от реализации 
цепных бумаг

X X X X X X X X X

Выплаты, всего: 39311
426.00

38 161 
560.00

177 566.00 972 300.00

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

210 24 481 
760.00

24 480 
260.00

1 500.00

из них:



6

Наименование показателя Код анали
тики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Заработная плата 211 18 780 
120.00

18 780 
120.00

Прочие выплаты, всего 212 29 980.00 28 480.00 1 500.00
в т.ч.
Выплаты специалистам, проживающим и 
работающим в сельской местности и 
рабочих поселках

212.1

Выплаты педагогическим работникам на 
приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий

а212.2

Другие выплаты 212.3 29 980.00 28 480.00 1 500.00
Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 5 671 
660.00

5 671 
660.00

Приобретение работ, услуг, 
всего

220 9 634 
696.00

9 353 
930.00

119 766.00 161 000.00

из них:
Услуги связи 221 70 900.00 70 900.00
Транспортные услуги 222 24 000.00 12 000.00 12 000.00
Коммунальные услуги 223 4 461 

870.00
4 461 
870.00

в т.ч.
Оплата услуг отопления (тэц) 223.1 2 008 

470.00
2 008 

470.00
Оплата услуг печного отопления 223.2
Оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 675 990.00 675 990.00
Оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 338 670.00 338 670.00
Оплата услуг потребления газа 223.5
Оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 1 084 

920.00
1 084 

920.00
Оплата услуг канализации, ассенизации, 
водоотведения

223.7 353 820.00 353 820.00

Другие расходы по оплате коммунальных 
услуг

223.8

Оплата энергосервисных договоров 
(контрактов)

223.9
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Наименование показателя
Код анали

тики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
ДОХОД

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13
Расходы на оплату энергосервисных 
договоров (контрактов) за счет экономии 
расходов на оплату услуг отопления (тэц)

223.9.1

Расходы на оплату энергосервисных 
договоров (контрактов) за счет экономии 
расходов на оплату услуг печного 
отопления

223.9.2

Расходы на оплату энергосервисных 
договоров (контрактов) за счет экономии 
расходов на оплату услуг горячего 
водоснабжения

223.9.3

Расходы на оплату энергосервисных 
договоров (контрактов) за счет экономии 
расходов на оплату услуг холодного 
водоснабжения

223.9.4

Расходы на оплату энергосервисных 
договоров (контрактов) за счет экономии 
расходов на оплату услуг потребления газа

223.9.5

Расходы на оплату энсргосервисных 
договоров (контрактов) за счет экономии 
расходов на оплату услуг потребления 
электроэнергии

223.9.6

Арендная плата за 
пользование имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 471 810.00 456 810.00 15 000.00

в т.ч.
Содержание в чистоте помещений, зданий, 
дворов, иного имущества

225.1 132 600.00 132 600.00

Текущий ремонт (ремонт) 225.2 89 250.00 89 250.00
Капитальный ремонт 225.3
Противопожарные мероприятия, связанные 
с содержанием имущества

225.4 16 200.00 16 200.00

Пусконаладочные работы 225.5
Другие расходы по содержанию имущества 225.6 233 760.00 218 760.00 15 000.00
Прочие работы, услуги 226 4 606 

1)6.00
4 352 

350.00
119 766.00 134 000.00
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Наименование показателя
Код анали

тики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

из них:
Научно-исследовательские, опытно
конструкторские, услуги по типовому 
проектированию

226.1

Услуги по разработке схем 
территориального планирования, 
градостроительных и технических 
регламентов, градостроительное 
зонирование, планировке территорий

226.2

Проектно-изыскательные работы 226.3
Монтажные работы 226.4
Услуги по охране (в том числе 
вневедомственной и пожарной)

226.5 45 450.00 45 450.00

Услуги по страхованию 226.6 12 200.00 12 200.00
Услуги в области информационных 
технологий

226.7

Типографические работы, услуги 226.8
Медицинские услуги, и санитарно- 
эпидемиологические работы и услуги (не 
связанные с содержанием имущества)

226.9 208 350.00 208 350.00

Иные работы и услуги 226.10 4 340 
116.00

4 086 
350.00

П 9 766.00 134 000.00

Социальное обеспечение, 
всего

260 130 500.00 72 700.00 57 800.00

из них:
Пенсии, пособия и выплаты по 
пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию населения

261

Пособия по социальной 
помощи населению

262 130 500.00 72 700.00 57 800.00

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263

Прочие расходы, всею 290 3 170 
310.00

3 170 
310.00

из них:
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Наименование показателя
Код анали

тики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

Уплата налогов (включаемых в состав 
расходов), государственных пошлин и 
сборов, разного рода платежей

290.1 3 170 
310.00

3 170 
310.00

в т.ч.
Уплата налогов, входящих в группу налога 
на имущества

290.1.1 3 164 
860.00

3 164 
860.00

Уплата иных налогов 290.1.2 5 450.00 5 450.00
Уплата штрафов, пеней за 
несвоевременную уплату налогов и сборов, 
экономические санкции

290.1.3

Выплата стипендий 290.2
Средства, предусмотренные на реализацию 
государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 
(индексация) для МФ РБ

290.3

Выплата государственных премий 290.4
Возмещение убытков и вреда, судебных 
издержек

290.5

Представительские расходы, прием и 
обслуживание делегаций

290.6

Выплата денежных компенсаций, 
надбавок, иных выплат

290.7

Иные расходы, относящиеся к прочим 290.8
Расходы по приобретению нефинансовых 
активов, всего

300 1 894 
160.00

1 084 
360.00

809 800.00

из них:
Основные средства 310 469 160.00 259 360.00 209 800.00
в т.ч.
Капитальное строительство 310.1
Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости основных средств

310.2 469 160.00 259 360.00 209 800.00

Нематериальные активы 320
Непроизведенные активы 330
Материальные запасы 340 1 425 

000.00
825 000.00 600 000.00

из них:
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Наименование показателя Код анали- 
- тики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии нг 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13
Медикаменты, перевязочные средства и 
прочие лечебные расходы

340.1

Продукты питания 340.2 /
Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости материальных запасов

340.3 1 425 
000.00

825 000.00 600 000.00

Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530

Остаток средств на конец 
2016 года

X

2017 год

О статок средств на начало 2017 года X

Поступления, всего: X 37 381 
046.00

36 228 
380.00

180 366.00 972 300.00

в том числе: X '
Субсидии на выполнение государственного 
задания

X 36 228 
380.00

36 228 
380.00

X X X X X X X X

Субсидии на иные цели (целевые 
субсидии)

X 180 366.00 X 180 366.00 X X X X X X X

Бюджетные инвестиции X X X X X X X X X

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

X 245 000.00 X X X

245 000.00

X X X X X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности

X 727 300.00 X X X 727 300.00 X X X X X

Поступления от реализации 
цепных бумаг

X X X X X X X

х
X
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Наименование показателя Код анали
тики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Вы платы , всего: 37 381 

046.00
36 228 
380.00

180 366.00 972 300.00

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

210 24 608 
960.00

24 607 
460.00

1 500.00

из них:
Заработная плата 211 18 877 

820.00
18 877 
820.00

Прочие выплаты, всего 212 29 980.00 28 480.00 1 500.00
в т.ч.
Выплаты специалистам, проживающим и 
работающим в сельской местности и 
рабочих поселках

212.1

Выплаты педагогическим работникам па 
приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий

dd212.2

Другие выплаты 212.3 29 980.00 28 480.00 1 500.00
Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 5 701 
160.00

5 701 
160.00

Приобретение работ, услуг, 
всего

220 7 574 
316.00

7 293 
550.00

119 766.00 161 000.00

из них:
Услуги связи 221 70 900.00 70 900.00
Транспортные услуги 222 24 000.00 12 000.00 12 000.00
Коммунальные услуги 223 4 461 

870.00
4 461 
870.00

в т.ч.
Оплата услуг отопления (тэц) 223.1 2 008 

470.00
2 008 

470.00
Оплата услуг печного отопления 223.2
Оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 675 990.00 675 990.00
Оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 338 670.00 338 670.00
Оплата услуг потребления газа 223.5
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Наименование показателя Код анали
тики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 1 084 
920.00

1 084 
920.00

Оплата услуг канализации, ассенизации, 
водоотведения

223.7 353 820.00 353 820.00

Другие расходы по оплате коммунальных 
услуг

223.8

Оплата энергосервисных договоров 
(контрактов)

223.9

Расходы на оплачу энергосервисных 
договоров (контрактов) за счет экономии 
расходов на оплату услуг отопления (тэц)

223.9.1

Расходы на оплату энергосервисных 
договоров (контрактов) за счет экономии 
расходов на оплату услуг печного 
отопления

223.9.2

Расходы на оплату энергосервисных 
договоров (контрактов) за счет экономии 
расходов на оплату услуг горячего 
водоснабжения

223.9.3

Расходы на оплату энергосервисных 
договоров (контрактов) за счет экономии 
расходов на оплату услуг холодного 
водоснабжения

223.9.4

Расходы на оплату энергосервисных 
договоров (контрактов) за счет экономии 
расходов на оплату услуг потребления газа

223.9.5

Расходы на оплату энергосервисных 
договоров (контрактов) за счет экономии 
расходов на оплату услуг потребления 
электроэнергии

223.9.6

Арендная плата за 
пользование имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 471 810.00 456 810.00 15 000.00

в т.ч.
Содержание в чистоте помещений, зданий, 
дворов, иного имущества

225.1 132 600.00 132 600.00

Текущий ремонт (ремонт) 225.2 89 250.00 89 250.00 1
1

111
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Наименование показателя Код анали
тики Всего

в том числе
по лицевым счетам, открытым 

в финансовом органе
по счетам, открытым 

в кредитных организациях
субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

реализация
цепных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Капитальный ремонт 225.3
Противопожарные мероприятия, связанные 
с содержанием имущества

225.4 16 200.00 16 200.00

Пусконаладочные работы 225.5
Другие расходы по содержанию имущества 225.6 233 760.00 218 760.00 15 000.00
Прочие работы, услуги 226 2 545 

736.00
2 291 
970.00

119 766,00 134 000.00

из них:
Научно-исследовательские, опытно
конструкторские, услуги по типовому 
проектированию

226.1

Услуги по разработке схем 
территориального планирования, 
градостроительных и технических 
регламентов, градостроительное 
зонирование, планировке территорий

226.2

Проектно-изыскательные работы 226.3
Монтажные работы 226.4
Услуги по охране (в том числе 
вневедомственной и пожарной)

226.5 45 450.00 45 450.00

Услуги по страхованию 226.6 12 200.00 12 200.00
Услуги в области информационных 
технологий

226.7

Типографические работы, услуги 226.8
Медицинские услуги, и санитарно- 
эпидемиологические работы и услуги (не 
связанные с содержанием имущества)

226.9 208 350.00 208 350.00

Иные работы и услуги 226.10 2 279 
736.00

2 025 
970.00

119 766.00 134 000.00

Социальное обеспечение, 
всего

260 133 300.00 72 700.00 60 600.00

из них:
Пенсии, пособия и выплаты по 
пенсионному.социальному и 
медицинскому страхованию населения

261
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Наименование показателя Код анали
тики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Пособия по социальной 
помощи населению

262 133 300.00 72 700.00 60 600.00

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263

Прочие расходы, всего 290 3 170 
310.00

3 170 
310.00

из них:
У плата налогов (включаемых в состав 
расходов), государственных пошлин и 
сборов, разного рода платежей

290.1 3 170 
310.00

3 170 
310.00

в т.ч.
Уплата налогов, входящих в группу налога 
на имущества

290.1.1 3 164 
860.00

3 164 
860.00

Уплата иных налогов 290.1.2 5 450.00 5 450.00
Уплата штрафов, пеней за 
несвоевременную уплату налогов и сборов, 
экономические санкции

290.1.3

Выплата стипендий 290.2
Средства, предусмотренные на реализацию 
государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 
(индексация) для МФ РБ

290.3

Выплата государственных премий 290.4
Возмещение убытков и вреда, судебных 
издержек

290.5

Представительские расходы, прием и 
обслуживание делегаций

290.6 •

Выплата денежных компенсаций, 
надбавок, иных выплат

290.7

Иные расходы, относящиеся к прочим 290.8
Расходы по приобретению нефинансовых 
активов, всего

300 1 894 
160.00

1 084 
360.00

809 800.00

из них:
Основные средства 310 469 160.00 259 360.00 209 800.00
в т.ч.
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в том числе *

Код анали
тики

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

Наименование показателя Всего субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Капитальное строительство 310.1
Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости основных средств

310.2 469 160.00 259 360.00 209 800.00

Нематериальные активы 320
Непроизведенные активы 330
Материальные запасы 340 1 425 

000.00
825 000.00 600 000.00

из них:
Медикаменты, перевязочные средства и 
прочие лечебные расходы

340.1

Продукты питания 340.2
Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости материальных запасов

340.3 1 425 
000.00

825 000.00 600 000.00

Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530

Остаток средств на конец 
2017 года

X

2018 год

О статок средств на начало 2018 года X

Поступления, всего: X 37381
046.00

36 228 
380.00

180 366.00 972 300.00

в том числе: X
Субсидии на выполнение государственного 
задания

X 36 228 
380.00

36 228 
380.00

X X X X X X X X

Субсидии на иные цели (целевые 
субсидии)

X 180 366.00 X 180 366.00 X X X X X X X

Бюджетные инвестиции X 1 X X X X X X X X
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Наименование показателя Код анали
тики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Поступления от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических 
лиц
осуществляется на платной (частично 
платной)основе

X 245 000.00 X X X

245 000.00

X X X X X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности

X 727 300.00 X X X 727 300.00 X X X X X

Поступления от реализации 
цепных бумаг

X X X X X X X X X

Выплаты, всего: 37 381 
046.00

36 228 
380.00

180 366.00 972 300.00

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

210 24 608 
960.00

24 607 
460.00

1 500.00

из них:
Заработная плата 211 18 877 

820.00
18 877 
820.00

Прочие выплаты, всего 212 29 980.00 28 480.00 1 500.00
в т.ч.
Выплаты специалистам, проживающим и 
работающим в сельской местности и 
рабочих поселках

212.1

Выплаты педагогическим работникам на 
приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий

ddm212.2

Другие выплаты 212.3 29 980.00 28 480.00 1 500.00
Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 5 701 
160.00

5 701 
160.00

Приобретение работ, услуг, 
всего

220 7 574 
316.00

7 293 
550.00

119 766.00 161 000.00

из них:
Услуги связи 221 70 900.00 70 900.00
Транспортные услуги 222 24 000.00 12 000.00 :: 12 000.00 i 1
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Наименование показателя Код анали
тики

Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Коммунальные услуги 223 4 461 
870.00

4 461 
870.00

в т.ч.
Оплата услуг отопления (тэц) 223.1 2 008 

470.00
2 008 

470.00
Оплата услуг печного отопления 223.2
Оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 675 990.00 675 990.00
Оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 338 670.00 338 670.00
Оплата услуг потребления газа 223.5
Оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 I 084 

920.00
1 084

920.00
Оплата услуг канализации, ассенизации, 
водоотведения

223.7 353 820.00 353 820.00

Другие расходь! по оплате коммунальных 
услуг

223.8

Арендная плата за 
пользование имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 471 810.00 456 810.00 15 000.00

в т.ч.
Содержание в чистоте помещений, зданий, 
дворов, иного имущества

225.1 132 600.00 132 600.00

Текущий ремонт (ремонт) 225.2 89 250.00 89 250.00
Капитальный ремонт 225.3
Противопожарные мероприятия, связанные 
с содержанием имущества

225.4 16 200.00 16 200.00

Пусконаладочные работы 225.5
Другие расходы по содержанию имущества 225.6 233 760.00 218 760.00 15 000.00
Прочие работы, услуги 226 2 545 

736.00
2 291 

970.00
119 766.00 134 000.00

из них:
Научно-исследовательские, опытно
конструкторские, услуги по типовому 
проектированию

226.1
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Наименование показателя Код анали
тики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Услуги по разработке схем 
территориального планирования, 
градостроительных и технических 
регламентов, градостроительное 
зонирование, планировке территорий

226.2

Проектно-изыскательные работы 226.3
Монтажные работы 226.4
Услуги по охране (в том числе 
вневедомственной и пожарной)

226.5 45 450.00 45 450.00

Услуги по страхованию 226.6 12 200.00 12 200.00
Услуги в области информационных 
технологий

226.7

Типографические работы, услуги 226.8
Оплата энергосервисных договоров 
(контрактов)

223.9

Расходы на оплату энергосервисных 
договоров (контрактов) за счет экономии 
расходов на оплату услуг отопления (тэц)

223.9.1

Расходы на оплату энергосервисных 
договоров (контрактов) за счет экономии 
расходов на оплату услуг печного 
отопления

223.9.2

Расходы на оплату энергосервисных 
договоров (контрактов) за счет экономии 
расходов на оплату услуг горячего 
водоснабжения

223.9.3

Расходы на оплату энергосервисных 
договоров (контрактов) за счет экономии 
расходов на оплату услуг холодного 
водоснабжения

223.9.4

Расходы на оплату энергосервисных 
договоров (контрактов) за счет экономии 
расходов на оплату услуг потребления газа

223.9.5

Расходь! на оплату энергосервисных 
договоров (контрактов) за счет экономии 
расходов на оплату услуг потребления 
электроэнергии

223.9.6
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Наименование показателя Код анали
тики Всего

в том числе
по лицевым счетам, открытым 

в финансовом органе
по счетам, открытым 

в кредитных организациях
субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Медицинские услуги, и санитарно- 
эпидемиологические работы и услуги (не 
связанные с содержанием имущества)

226.9 208 350.00 208 350.00

Иные работы и услуги 226.10 2 279 
736.00

2 025 
970.00

119 766.00 134 000.00

Социальное обеспечение, 
всего

260 133 300.00 72 700.00 60 600.00

из них:
Пенсии, пособия и выплаты по 
пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию населения

261

Пособия по социальной 
помощи населению

262 133 300.00 72 700.00 60 600.00

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263

Прочие расходы, всего 290 3 170 
310.00

3 170 
310.00

из них:
Уплата налогов (включаемых в состав 
расходов), государственных пошлин и 
сборов, разного рода платежей

290.1 3 170 
310.00

3 170 
310.00

в т.ч.
Уплата налогов, входящих в группу налога 
на имущества

290.1.1 3 164 
860.00

3 164 
860.00

Уплата иных налогов 290.1.2 5 450.00 5 450.00
Уплата штрафов, пеней за 
несвоевременную уплату налогов и сборов, 
экономические санкции

290.1.3

Выплата стипендий 290.2
Средства, предусмотренные на реализацию 
государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 
(индексация) для МФ РБ

290.3

1

Выплата государственных премий 290.4
Возмещение убытков и вреда, судебных 
издержек

290.5
:

!



20

Наименование показателя Код анали
тики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

Средстра
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

прино
сящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Представительские расходы, прием и 
обслуживание делегаций

290.6

Выплата денежных компенсаций, 
надбавок, иных выплат

290.7

Иные расходы, относящиеся к прочим 290.8
Расходы по приобретению нефинансовых 
активов, всего

300 1 894 
160.00

1 084 
360.00

809 800.00

из них:
Основные средства 310 469 160.00 259 360.00 209 800.00
в т.ч.
Капитальное строительство 310.1
Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости основных средств

310.2 469 160.00 259 360.00 209 800.00

Нематериальные активы 320
Нспроизведенные активы 330
Материальные запасы 340 1 425 

000.00
825 000.00 600 000.00

из них:
Медикаменты, перевязочные средства и 
прочие лечебные расходы

340.1

Продукты питания 340.2
Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости материальных запасов

340.3 1 425 
000.00

825 000.00 600 000.00

Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530

Остаток средств на конец 
2018 года

X

Справочно:_____________________

Объем публичных обязательств, всего
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IV. М ероприятия стратегического развития Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Башкирская гимназия-интернат г.Белебея муниципального района Белебеевский район

Республики Башкортостан

№ п/п задача мероприятие плановый результат срок исполнения

Директор МНОУ Башкирская .Гимназия-интернат 
(уполномоченное,л и ДО)’ - - -

Начальник планово-экономического отдела 
МКУ Управление образования

 Фатхутдинова Д.Г.____
(расшифровка подписи)

Ижотова Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель начальника (по экономике и финансам)- 
главный бухгалтер МКУ Управление образования

(подрйсь)
 Сидорова Е.С.______
(расшифровка подписи)

Исполнитель 

тел. 5-72-08
(подпись)

Касымова Э.З.______
(расшифровка подписи)


