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№ 
пп

Сведения о бюджетном учреждении муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан

1 Полное официальное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №16 города 
Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики 
Башкортостан

2 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя

Администрация муниципального района 
Ишимбайский район Республики 
Башкортостан

3 Юридический адрес (местонахождение) 453210, Республика Башкортостан, г.
Ишимбай, Пролетарская, 27

4 Почтовый адрес 453210, Республика Башкортостан, г.
Ишимбай, Пролетарская, 27

5 Телефон (факс) 8 (347-94) 4-24-39
6 Адрес электронной почты ish.schodl16@vandex.ru

7 Ведомственная подчиненность

Муниципальное казенное учреждение 
отдел образования администрации 
муниципального района Ишимбайский 
район Республики Башкортостан

8 ИНН 0261009431
9 КПП 026101001

10 Код по Общероссийскому классификатору единиц измерения 
(ОКЕИ)

11 Код по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)

12 Сведения о руководителе учреждения Директор
Ф.И.О. руководителя Бабичева Оксана Анатольевна

13

Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем 
учреждения
дата заключения договора от 19.12.2018
номер трудового договора 53
срок действия трудового договора, заключенного с руководителем 
государственного учреждения по 18.12.2021

mailto:ish.schodl16@vandex.ru


Раздел I. Краткая характеристика деятельности учреждения

Наименование показателей, характеризующих 
деятельность учреждения Очередной (планируемый) финансовый год

Плановый период
Первый

год
Второй 

год

Цели деятельности учреждения в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами и уставом учреждения

Целями Учреждения является реализация права граждан на образование.
Учреждение обеспечивает гражданам гарантированную государством бесплатность общего 

образования, включающего в себя три ступени: начальное общее, основное общее, среднее 
(полное) общее образование в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, федеральных государственных требований, если образование данного уровня 
гражданин получает впервые, а также дополнительного образования.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его 
основным видам деятельности в соответствии с 
уставом муниципального учреждения

реализация:
- основных общеобразовательных программ - образовательных программ начального общего 
образования;
- основных общеобразовательных программ - образовательных программ основного общего 
образования;
- основных общеобразовательных программ - образовательных программ среднего общего 
образования;
дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих 
программ:
- физкультурно-спортивной направленности;
- духовно-нравственной направленности;
- социально-педагогической направленности;
- научно-технической направленности.

Перечень услуг (работ), относящихся в 
соответствии с уставом к основным видам 
деятельности учреждения, предоставление которых 
для физических и (или) юридических лиц 
осуществляется за плату

■Ifr

- торговля покупными товарами, оборудованием;
- оказание посреднических услуг;
- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и 

организаций;
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, 

процентов) по ним;
- реализация изделий школьных мастерских;
- организация платных услуг на базе компьютерного класса, использование компьютерного 

класса для обслуживания других организаций;
- реализация сельхозпродукции, выращенной на пришкольном участке;
- услуги ксерокопирования;
- предоставление во внеучебное время организациям, предприятиям, населению 

спортивного зала и спортивного инвентаря Учреждения;
- предоставление во внеучебное время организациям, предприятиям, населению 

столовой школы;
- предоставление платных физкультурно-оздоровительных услуг населению;
- оказание культурно-просветительских  услуг.



Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества на дату составления Плана, 
в том числе

16865,0

- балансовая стоимость имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления

16865,0

- балансовая стоимость приобретенного 
учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств
- балансовая стоимость приобретенного 

учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности
Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества на дату составления
Плана,
в том числе

7205,2

- балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 120,7

Иная информация



II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 июня 2019 г 
(последнюю отчетную дату)

МБОУ СОШ № 16 города Ишимбай МР Ишимбайский район РБ

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 24070,2
из них:
недвижимое имущество, всего: 16865,0

в том числе: 
остаточная стоимость 5735,7

особо ценное движимое имущество, всего: 120,7
в том числе: 
остаточная стоимость 0,0

Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего

. в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего: 550,66
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 550,66

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



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, ру. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляе 

мые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

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 29 030 528.00 28 711 028.00 309 500.00 0.00 0.00 10 000.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности в по 120 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 28 711 028.00 28 711 028.00 X X 0.00 0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140
л ■■■ 4

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

150 309 500.00 X 309 500.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 10 000.00 X X X 0.00 10 000.00 0.00

доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 X X X 0.00 X

Выплаты по расходам, всего: 200 29 030 528.00 ’ " 28 711 028.00 309 500.00 0.00 0.00 10 000.00 0.00
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,

350
20 911 300.00 20 911 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате 
труда

211 111,119,350 20 911 300.00 20 911 300.00 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:



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, 
предоставляв 

мые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

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
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего:

230 851,852,853 360 000.00 350 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000.00 0.00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям:

240

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

250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 241,243,244,
323,407

7 759 228.00 7 449 728.00 309 500.00 0.00 0.00 0.00 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 26 961 400.00 26 641 900.00 309 500.00 0.00 . 0.00 10 000.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 26 641 900.00 26 641 900.00 X X 0.00 0.00 X



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, 
предоставляв 

• мые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

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
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

150 309 500.00 X 309 500.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 10 000.00 X X X 0.00 10 000.00 0.00

доходы от операций с активами 180 X 0.00 X X X X 0.00 X

Выплаты по расходам, всего: 200
t -Ч.

26 961 400.00 26 641 900.00 309 500.00 0.00 0.00 10 000.00 0.00
в том числе: ■
на выплаты персоналу всего: 210 21 695 000.00 21 695 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
оплата труда и выплаты по оплате труда 211 21 695 000.00 21 695 000.00
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 10 000.00 3. '• о,оо 0.00 0.00 0.00 10 000.00 0.00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям:

240

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

250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 1 
всего

260 5 256 400.00 4 946 900.00 309 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300
из них:



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, 
предоставляв 

мые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

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
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

2021

Поступления от доходов, всего: 100 X 28 022 200.00 27 702 700.00 309 500.00 0.00 0.00 10 000.00 0’00

в том числе:
доходы от собственности 110 0.00 X X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 27 702 700.00 27 702 700.00 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 Ь 'V. /' х X X X X

иные субсидии, представленные из 
бюджета

150 309 500.00 X 309 500.00 ■ 0.00 X X X

прочие доходы 160 10 000.00 X X X 0.00 10 000.00 0.00

доходы от операций с активами 180 X 0.00 X X X X 0.00 X



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

на 01.06.2019 г.

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, 
предоставляв 

мые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

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
Остаток средств на 
конец года

600

Наименование 
показателя

Код 
строки

Год 
началу? 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 
0,00

всего на закупки

' л ■

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»
*

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 2020г.
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 2021г.
2-ой год 

планового 
периода

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

0001 X

7 759 228.00 5 256 400.00 5 1’Й-600.00 7 759 228.00 5 256 400.00 5 173 600.00

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

1001 X

•ijt



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, 
предоставляв 

мые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

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
Выплаты по расходам, всего: 200 28 022 200.00 27 702 700.00 309 500.00 0.00 0.00 10 000.00 0.00
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 22 838 600.00 22 838 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
оплата труда и выплаты по оплате труда 211 22 838 600.00 22 838 600.00
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 10 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 000.00 0.00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям:

240

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

250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 5 173 600.00 4 864 100.00 309 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Поступления финансовых активов, всего: 300
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320 Л■' ■■
Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на
начало года

500



V. Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 01.06.2019 г.
(очередной финансовый год)

года:
на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала 
закупки:

2001

7 759 228.00 5 256 400.00 5 173 600.00 7 759 228.00 5 256 400.00 5 173 600.00

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 29 030 528.00

Выбытие 040 29 030 528.00

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 Российскрй 
Федерации), .всего:

020

Объе^Ср^ЙЙ,'поступивших во временное распоряжение, 030 29 030 528.00

вафельной организации

ГлавЖ&^^Фе'р ЦБ МКУ ОО
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