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I. Сведения о деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

1) Решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека;
2) Подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям 

общ ественно-полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства:
3) Удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования:
- реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- реализация программ подготовки специалистов среднего звена.

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

Оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и 
федеральными государственными образовательными стандартами (обучение . по дополнительным образовательным программам, 
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, 
подготовительные курсы, организация и проведение обучающих семинаров и тренингов, программам профессионального обучения, 
оказание иных видов образовательных услуг).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана

89 824 353.53 руб. *

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления 11лана 

11 448 652.71 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 
3 021 768.02 руб.



Таблица 1

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
на 01 января 2017 года 

(на последню ю  отчетную дату)

№  п/п Наименование показателя
Сумма, 

тыс.руб.
1. Нефинансовые активы, всего: 115 010,8

1.1. из них:
недвижимое имушеств, всего:

89 824.4

1.1.1 в том числе: 
остаточная стоимость

62 677,1

1.2 особо ценное движимое имущество, всего 3 021.8
1.2.1 в том числе: 

остаточная стоимость
18.2

2. Финансовые активы, всего 877,7
2.1 из них:

денежные средства учреждения, всего
409.8

2.1.1 в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

409.8

2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2 иные финансовые инструменты
2.3 дебиторская задолженность по доходам 33,9
2.4 дебиторская задолженность по расходам v 434,0
3. Обязательства, всего 50,3

3.1
из них:
долговые обязательства

3.2 кредиторская задолженность 50,3
3.2.1 в том числе:

просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2
III. Показатели но поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2018 год _

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бю дж ета 

ой 
классиф 
икации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания

субсидии на 
иные цели

субсидии
на

осушеств
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страхован

ИЯ

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

Поступления от доходов, 
всего:

100 X 53778400.00 42998100.00 8450300.00 2330000.00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 650000.00 X X X X 650000,00 X

доходы от оказания услуг, 
работ

120 130 44638100.00 42998100,00 X X 1680000.00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 X X X X X

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные 
из бюджета

150 8450300.00 X 8450300.00 X X X



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетн 

ой 
классиф 
икации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен!! 
ого задания

субсидии на 
иные цели

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
пых

вложени
й

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страхован

ия

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 X X X X

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

Выплаты по расходам, всего: 200 X 53778400,00 42998100,00 8450300.00 2330000,00
в том числе:

на выплаты персоналу всего: 210 210 36572500,00 35544600,00 1027900,00
из них оплата труда и выплаты 
по оплате труда

211 211
212.3
213

28032000.00 
74800,00

8465700.00

27300000.00 
0,00

8244600.00

•
732000.00
74800.00

221100.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 3626100.00 3626100.00

из них: 262 3626100,00 3626100.00 •

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего:

230 1555700.00
V

1424500.00 131200.00

из них: 290.1.1
290.1.2
290.1.3

1469700,00
75000.00
11000.00

1424500.00
0,00
0,00

45200.00
75000.00
11000.00

безвозмездные перечисления 
организациям:

240

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

250 290.2 4824200.00 4824200.00

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 X 7199900.00 6029000.00 1170900.00

Поступления финансовых 
активов, всего:

300 X



— r

Код
строки

Код по 
б ю д ж е т  

ой 
классиф 
икании

Объем финансового обеспечения, руб. (с т о ч н о с т ь ю  д о  двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя
всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания

субсидии на 
иные пели

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страхован

ИЯ

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 1 0

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 X

Остаток средств на 
конец года

' 600 X •



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 год

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетн 

ой 
классиф 
икании

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания

субсидии на 
иные цели

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страхован

ия

поступления оъ» 
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 Id

Поступления от доходов, 
всего:

100 X 53778400.00 42993600.00 8454800.00 2330000.00

в том числе: а

доходы от собственности 110 120 650000,00 X X X X 650000.00 X

доходы от оказания услуг, 
работ

120 130 44673600.00 42993600,00 X X 1680000.00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

• 130

V

X X X • X X

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

140 X X X X X

иные субсидии, представленные 
из бюджета

150 8454800.00 X 8454800.00 X X X

прочие доходы 160 X X X X

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



Код
строки

Код по 
бюджетн 

ой 
классиф 
икании

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя
всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания

субсидии на 
иные цели

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страхован

ия

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 X 53778400,00 42993600,00 8454800.00 2330000,00
в том числе:

на выплаты персоналу всего: 210 36572500,00 35544600,00 1027900,00
из них оплата труда и выплаты 
по оплате труда

211 211
212.3
213

28032000.00 
74800.00

8465700.00

27300000.00 
0,00

8244600.00

732000.00
74800.00

221100.00
Социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 3736000.00
ф

3736000.00

из них: 262 3736000.00 3736000.00
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего:

230 1486900.00 1355700.00 131200,00

из них: 290.1.1
290.1.2
290.1.3

1400900,00
75000.00
11000.00

1355700.00
0.00
0.00

•
45200.00
75000.00
11000.00

безвозмездные перечисления 
организациям:

240 V

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

250 290.2 4718800,00 4718800.00

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 X 7264200.00 6093300.00 1170900.00

Поступления финансовых 
активов,всего:

300 X

из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетн 

ой 
классиф 
икации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания

субсидии на 
иные цели

субсидии
на

осушеств
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страхован

ИЯ

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
Выбытие финансовых 
активов.всего

400

Из них:
уменьш ение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500 X

Остаток средств на 
конец года

600 X
•



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 год

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бю джета 

ой 
классиф 
икании

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-О.ОЦ)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания

субсидии на 
иные цели

субсиди 
и на 

осущест 
вление 

капитал 
ьных 

вложен
ИЙ

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страхован

ия

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

Поступления от доходов, 
всего:

100 X 55317600,00 43930100.00 ' 9057500.00 2330000.00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 650000,00 X X X X 650000.00 X
доходы от оказания услуг, 
работ

• 120 130 45610100.00 43930100.00 X X • 1680000.00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 к X X X X X

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

140 х X X X X

иные субсидии, представленные 
из бюджета

150 9057500.00 X 9057500.00 X X X

прочие доходы 160 X X X X

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



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетн 

ой 
классиф 
икации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью  до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания

субсидии на 
иные цели

субсиди 
и на 

осущест 
вление 

капитал 
ьных 

вложен 
ий

средства
обязатсльн

ого
медицинск

ого
страхован

ия

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

всего из них 
т а н т ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Выплаты по расходам, всего: 200 X 55317600.00 43930100,00 9057500.00 2330000,00
в том числе:

на выплаты персоналу всего: 210 37994500.00 36966600,00 1027900,00
из них оплата труда и выплаты 
по оплате труда

211 211
212.3
213

29124000.00 
74800,00

8795700.00

28392000.00 
0,00

8574600.00

732000.00
74800.00

221100.00
Социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 4160800,00
«

4160800.00

из них: 262 4160800,00 4160800.00
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего:

230 1418400.00 1287200.00 131200.00

из них:
•

290.1.1
290.1.2
290.1.3

1332400,00
75000.00
11000.00

1287200.00
0 . 0 0

0 . 0 0

•
45200.00
75000.00
11000.00

безвозмездные перечисления 
организациям:

240 V

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

250 290.2 4896700,00 4896700.00

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 X 6847200.00 5676300,00 1170900.00

11оступления финансовых 
активов.всего:

300 X

из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетн 

ой 
классиф 
икании

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания

субсидии на 
иные цели

субсиди 
и на 

осущест 
вление 
капитал 

ьных 
вложен

ИЙ

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страхован

ИЯ

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
Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500 X

Остаток средств на 
конец года

600 X
в



I У казатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 2018 -2020 годы

Таблица 2.1

Наименова
ние

показателя

Код
строки

Год
начал

а
закуп

ки

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-Ф3 

«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц»

па 2018 г. 
очередно 

й
финансов

ый
год

на 2019 
г.

1 -ый год 
планово 

го 
периода

на 2020 
г.

2-ой год 
планово 

го 
периода

на 2018 г. 
очередно 

й
финансов

ый
год

на 2019 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2020 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 7 1 9 9 9 0 0 ,0 0 7 26 4 2 0 0 .00 6 84 7 2 0 0 .00

V

7 19 99 00 .00 726 42 00 .00 6 8 4 72 00 .00

в том
числе:
на оплату
контрактов
заключенн
ых
до начала

1001 X



очередного
финансово
го
года:
на закупку
товаров
работ.
услуг по
году
начала
закупки:

2001 719 9900 .00 72642 00 .00 6 84 7 2 0 0 .0 0 7 19 9900 .00 7 26 4200 .00 684 72 00 .00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 2018- 2020 годы 

(очередной финансовый год)

11аименование 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 k 030

Выбытие 040



Справочная информация
Таблица 4

11аименование показателя 
Объем публичных обязательств, всего: 
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

Код строки 
010 
020

Сумма (тыс. руб.)
V

и оъем  средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030

Руководитель государственного учреждения 
Республики Башкортостан (подразделения)

Руководитель финансово-экономической сл 
государственного учреждения

I лавный бухгалтер государственного учреждения 
Республики Башкортостан (подразделения)

Христофорова Г Л 
(расшифровка подписи)

(подпись)
Галяутдинова З.Х 

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)
Галяутдинова Ч X 

(расшифровка подписи)

тел. 228-64-72


