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I. Свсдепвя о деят€льностх шqудsрсrвfiIlот0 бюддеIвою учl,€"дев,с

I . I . ЦеJв дея€jБвосrи госу&рств€tfiого бюдкепог0 )^Феждешrr (по,Фезделеш,):

удомеЕореше поtр€бЕос-r€fi JпlIвостя в иЕIt IJIекr}qJIьЕом, rультурЕом и вравfiвеввом развmш посрсдсrвок полуsеmя срщсю_щюфссЕонl!IъЕопо

обDазовашц удовлевор€ше погрЬвостеП фгаЙrч"r " 
уЙ*д"Ь Уrр"д.r."r' в спещаJпrсгах со ср€щt( прфессяона,.iъЕлl,( образоваmJrd]ЧYщl'ч" у

;й;;;.р"***;"* о*rоц* , 
"руд*по6"&рч"""о, 

оrвеiyrвешос,rц самоаоямьноств я 1йрческой sкпФносгцСОХРЕеВЯе Е П[ЧУxВО'OеЕПе

frr"a""*оa " "уrr"rlрr"", 
цешост€й обцествадоJDцеше ц),бнля в каsес!в€ цеJй УчрехдеЕrc ве щеолеryег,

1.2- BTФI дрямБЕосгя гоGударсЕеIfiоrо йодкепrою )вр€ждешя (Еощ,аздЕлсшir):

обраrоват€ьмя дсгrgвdосгц йrrр"*"*"r; ""*;r*у щеподёэffмrcц ryг{сюв, дrrж€ров хор& артясюв-вОкаJВСЙВ,.РУКОВО.!iИТеЛеЙ ЕаРОЩD(

коJlпеmшов,кощертiiеfiФсрв по спещальносtлa: 5З.02.6'Т iT*pE' о"уr"о*", sЗ.02.0З "Ияйрумеmальное ЕсItоJппd€JIьсlяо", 5З.02,05 "СоlБЕо€ и хоровое

mродrое пеше', 5Л.02.Об "Хорово€ щшФоваше'', куJБтурЕо-просвgгпг€rrьсrйл кощррmая Е творчеойя деmеJБЕость m}чЕо-меmдическад

проФор!екгащrоf,ýя дрr:r€rьносгь, до"o,*'r"r""* ЙоО."""оваJьЕое офазовsше, допо,mIельЕое обрезовrле деrcй п взросJпD( в сфер куJБýрЕ Е хскуссгва"

1.3. ПеречеБ услуг (работ), оq/щесIвJпеraнх в том тЕп€ Iя Еrl{пrой основе:

оо"чй до*i*a"r**"a бразовfi€лыпл( yc,I}'I. (по,щOlовпмыrые Kypclr, ýрсы повъIпеfiя tФsJЕrфшаjцоr), окдiаяпе IФЕq/JБтащоявьD, усJIуг, омзам€ усФт

в обласгп куJьтуры п псryсстяа, предоýrавJrеяtrе с.rрвпческDa IUrопидок дLr гаgrроJtьЕю( мерощrяfld др}п'< т€sтов я коJUIеrтявов, прокет сцеЕя,rcсхж

косtюмоц окв:lавие уоDт IIо оргаввsщ и поспlЕовке хощеFпллс цроФаrrц резJшsщя усл}т редакIщоЕо-вдат€лъсхой в поlшрафЕчесюft деяIеJIъвостц

Й*".о"-r""*"" й 
'*o"*ED( 

фонограхц оргsЕЕащя rФов€дешя rrеропрIrrrй куJБIурЕо-просветвrе.шскою, яаущо-образоваltJБЕоm харакtра

оргаmащя n rров€деrве сгащовок и уче5кл< пракшR с )лпrст4ем ве4щш( маqг€рв сцеIш ! деяrел€й rcатр4 оIйзавrе услуг по пr!едосгавлешо цр,овsшя в

обцежкпш.оказ*rетранспор/rЕл(УсJrУг'реаJIIВ8щяclшсзяЕоmЕяепсIIоJIкtуеldопоЙмУц€сIВа!црдаjкfiошсsняоFобпбJпrоIеqЕоmфЕда.



Таблица 1

ПоказателИ финансовОго состоянИя гOсударсТвеIIногО rIре?кденИя РеспублИки БашкоРтостан (подразделения)

наl_дцвард28-18j.
дагу)

наименование покzватеJи

Нефинансовые активы, всего:

из них:

недвижимое им)rtrIество,

всего
в том числе:

СуIлчrа, тыс. руб-Ns

г/п 72585.4

57407.1

з282а.з

9082.5

4999.5

63.2

rIенежные сDедства ччDежления на сч

20.8

42.4

16.1

|6.7



Таблшrа2

III. Показате.гrи по поступлениям II выплатам государствепного бюджетного учроцдения (подраздепенпя)

на " 01 " янк!ря 20 19 г.

Н9именованlе
показатеJur

,Код
строки

Код по
бюйегной

классифи-кации
Российской
Федераrши

I

UОъем Финансового ооссll€чсниrt,

всего в тoм чисJIе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнениrt

государствек-
ного задан}UI

субсидия на

финансовое
обеспеченис
выпоJIнениrI

государственн
ого задtlниJI из

бюдкgга
Федерального

фонда
обязательного
медицинского

субсидии,
предост€IвJUIемые

в соответствии с
абзацем вторым
гýrнIсга 1 gгатьи

78.1 Бюд2кgгного
кодексlt

Российской
Федерации

субсидии на
ос)лцествлеЕи

е

капитальньD(

вложений

средства
lбязательного
медицинского
стрaлховtlниJI

пой)rrшrения от окtlзilн ия

услуг (вьшолнения работ) на

пrrатrrо_й основе и qT ццой
тпэиносяrцей доход

всего из HID(

грilнты

5.1 6 7 8 9 10
2 J 4

44094700 0 2184600 0 2973700 0Посцrrrления от
доходов, всего:

100 х 49253000

в том числе: х х х х х

доходы от операционнои
аDенды

110
в000000002\85

n0000\121
150000

150000

х
44094700

х х х х

х х 2|79200доходы от оказаниrI

платньD( услуг (работ)
|20

в000000002\85
7\0000\131

4627з900

РешIизация ocHoBHbD(

профессиокальных
программ среднего
профессионального
пбпазования (БА 2407)

44094700 44094700 х х

ДОХО.ФI ПО УСЛОВНЫМ
япенпным Iшатежам

в000000002\85
л0000\135

84500
84500

доходы от штрафов,
пеней, иньD( сумм 1з0 х х х х х х



х х х х х

х

безвозмездные
посt)дIJIениlI от
надlациональньD(
организаций,
правитепьств
инострllнЕьD( государств,

междд{ародIьD(

финансовьп< организаций

140 х

х х 2184б00 х хиные субсидиц
предостtl&пенные из

бюдкgга

150 \180 2184600

х х х х

х

560000

х
икые доходы
(пожергвования)

160
в000000002\85

л0183\189
560000 х

доходы от операций с

,IкIиваI\,lи
l80 х х х х х

2913700
44094700 0 2184600Выrrлаты по расходам,

всего:
200 х 49253000

38827300
985100

в том числе на выплаты

персонап)i, всего:
2|0 l10 398l2400

из HID(:

2||

718200
305з8800 29820600

фонд оrшаты труда

9005700
216900

начислениJI на выплаты

по ошIате труда
119 9222600

l000
50000

иные выплаты персоналу

5пrреждений, за

искпючением фонла
оплаты труда

||2 5l000

0 2155800Социальное обеспечение

и иные выплаты

нас€лению, всего:

220

300 2155800

из HI,D(: 486900
иЕые выплаты
насеJIеЕию

зz1 486900

360
l668900

4000
выплата стипендии 340 1668900

уплата нrrлогов, сборов и

икьtх платежей, всего:
850 1 164000 1 160000

из них:



уплата кrлога на
имуtцество организiщий и

земеJIьцого напогa}

Прочие расходы (кромс

расходов на закупку

товаров, работ, услуг)

Расхо.Фr на закуш(у
товаров, работ, усJцл,
всего:

на)лно-
исследовательские и
оIIытно-
конструкторские работы

услуги по страхованию
имущества, rраtцан
ской ответственности и

здоровья



иные расхо.щI, связан
ные с увеJIиtIением
стоимости ocHoBHbD(

увеJIичение стоимости
нематериzUБньD(
активов

увеличение стоимости
прочих матери€lпьных
запасов однократного
применения

Посryпление
финансовых активов,
всего:

Остаток средств на
начаJIо года



IIL ПоказаТепи пО посцrпленИям и выплатам госудаРственногО бюджетного учреilцения (подразделенпя)

на " 01 " яIваря 20 20 г-

Наимен99ание
показатеJUI

Код
строки

Код по
бЙдкегноИ

классифи-каrции

Росспйской
Федерации

объем ансового оЬеспечения,

всего том чисJIе:

ryбсидия на

финансовое
обеспеченце
выполнениJI

государствен-
ного задil{ия

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственн
ого задания из

бюдкега
Федерапьного

фо*да
обязательного
медицинского
стрttхованиrI

субсидии,
предост€IвJUIемые

в соответствии с
абзацем вторым
пункга 1 gгатьи

78.1 Бюдкgгного
кодекса

Российской
Федерации

ryбсидии на
ос)лцествлени

е

капит€цьпьD(

вложений

средства
лR--^**.,,t

поступления от оказания
,л- l/оlrпппчдчтrс пqбпт\ l

кедицинского
сtр€lхования

пrrатной основе и от иной

доход

воего из HID(

грtu{ты

1 2 э 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Цосryпления от

доходов, вс€го:
100 х 51209000 45983400 0 2251900 0 29737о0 0

в том числе: х х х х х х
доходы от операционнои
аDенды

l10
\з000000002\85

7\0000\121
l 50000 150000

х х х х х
доходы от окalзtlния ,

пл{гньD( усJIуг фабот)
|20

в000000002\85
л0000\13l

48162600 45983400 х х 2l79200

Реализацпя ocHoBHbIx

профессиона.тtьньтх

прогр€lл,{м среднего
профессиональноrrэ
образования (БА 2407)

4598з400 45983400 х х

Работа х х

доходы от штрафов,
пепей, иных сумм
принудительного изьятия

130 х х х х х х



безвозмездные
поgIуплениrI от
над{ационzrльньD(
организаций,
правительств
иностранньгх государств,
межд/народньш

финшrсовьrх организаций

140 х х х х х х

шrые с1бсидии,
предост:tвJIенные из

бюдкgга

150 \180 2251900 х х 2251900 х х х

иные доходы
(пожергвования)

160
в000000002\85

л0l8з\189
560000 х х х х х 560000

доходы от операций с

tlктив:lп,lи
180 х х х х х х х

Выrr.гrаты по расходам,
всего:

200 х 51209000 45983400 0 2251900 29731о0

в том числе на выIUIаты 210 110 41б98000 40712900 985100

из HID(:

2|l

фонд оплаты труда 1l1 31987000 31268800 718200

начисJIения на вьпIлаты

по оплат€ труда
1l9 9660000 9443100 2l6900

иные выппаты персоналу

5пrреждений, за
искJIючением фоцца
оtшатытруда

||2 51000 l000 50000

СоцишIьное обеспечение
и иные выплаты
насеJIению, всего:

220

з00 222з|00 0 222зl00

из нIФ(:

иные выплаты
населению

з2| 486900 486900

360

выплата стипе[ции 340 17з6200 |,lз6200

уплата налогов, сборов и

иньD( IIлатежей, всего:
850 l 164000 l 160000 4000

из них:



уплата нilIога ца
илцлцество организаций и

земеJIьного напога

Прочие рtюходы (кроме

расходов на закупку

иные расхоlщ, связан
ные с увеJIиIIением
стоимости ocHoBHbD(

средств

увелIfiение стоимости
прочю( оборотIшх



запасов (материалов)

увеличение стоимости
прочих материальных
запасов однократного
применения

Посryrшенпе
фицансовых актцвов,
всего:



II1 Показате.пи пО поступлениям ц выплатам государственного бюджетного учреrIцения (подразделепия)

на" 01 " января 202Т г,

наименоз,аrтие
покаýхтепя

Код
строки

кодпо 
l

бюдл<gгной

классифи-кации
Российской
Федераrци

(JОъем Финансового ооеспечснl,r,rl,

всего в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен-
ного зiшапиrl

субсидия на

финаrrсовое
обеспечение
вьшолнения

государственн
ого зад{шия из

бюдt<gга

Федерального

фонла
обязательного
медицинского

субсидиц
предостzlвJиемые
в соответствии с
абзацем вторым
пуIIкга l qгаrьи

78.1 Бюдксгяого
кодекса

Российской
Федерации

субслtдти на
осуществпени

е

капитальньIх
вложений

средства
сбязатеrьного
медицинскою
страхов€lниJI

поступлениrt 0т оказiшия

услуг (вьшоrпrеrп,rя работ) на

п.гrатrrой основ9 и от иной

приносящей доход

всего из HID(

гранты

5.1 6 7 8 9

297370о

10

0
1 2 _1 4 5

Посцrплепия от
доходов, всего:

100 х 52691400 47395900 0 2321800 0

в том числе: х х х х х

доходы от операционной
aDeIuш

l10
в000000002\85

7\0000\121
l50000

150000

х х х х х

доходы от оказацIUI

платньD( услуг фабот)
|20

в000000002\85
л0000\131

49575 l00 47з95900 х х 2L79200

Реализация основньD(

професспопальrъп<

программ средцего
профессионального
образования (БА 2407)

47395900 47395900 х х

Работа
х х

доходы от rrrтрафов,

пеней, иных сумм
принудительЕого изъятия

l30 х х х х х х



безвозмездные
поgцплениll от
на,щIаIц{онаJIьцьж

орrаппrзшдий,

прtlвитеJIьств
иностраЕньD( государств,
междiЕарод{ьD(

финансовьп< организаций

l40 х х х х х х

иные субсидии,
предофвлённые из

бюджgга

l50 \180 232l800 х х 2321800 х х х

инце доходы
(пожергвования)

l60
в000000002\85

n0183\l89
560000 х х х х х 5б0000

доходы от операций с

активalп{и
180 х х х х х х х

Выrшаты по расходам,
всего:

200 х 52691400 47395900 0 2321800 29737о0

в том чисJIе на выпJIаты 210 1l0 43 1 10000 42124900 985100

из HI,D(:

2ll

фонд оплаты трула ll1 зз071500 з2353з00 718200

начисJIениJI на выппаты
по оплате труда

119 9987500 9770600 216900

пные вьпIлаты персонаIry

учреlкдений, за

исшIючением фоtца
оIшаты труда

l|2 5l000 1000 50000

социа.льное обеспечение
и иные выплаты
насеJIению, всего:

220

з00 2293000 0 2293000

из HI,D(:

иные выплаты
населению

32l 486900 486900

з60

выплата стипеIulии з40 1806100 l806100

уплата налогов, сборов и

иньtх IUIатежей, всего:
850 t l64000 1 160000 4000



из них:

)дшата налога на

имущество оргtlнизаций и

земельногQ Еалоtа

230 85l l 157000 l 155000 2000

уплzrта прочID( налогов и
сбппоR

852 7000 5000 2000

уплата иньD( Ilлjrт€)ircй 853

Безвозмездrые
п€речисления
организациям

240 853

Прочие расходы (кроме

расходов на закупIýr

товаров, работ, усrrуг)
250

из HLD(:

Расходы на зацдку

260

240 6|24400 41 1 1000 28800 1984б00

из HI,D(:

на)цно- 24| 0
25000

УСJIУГИ СВЯЗИ 244 l42000 117000

транспортные услуги 244 з60000 з60000

3208100 84500
комIФrнzrJьные услуги 244 з292600

аренднzUI пJIата за
пользование
имуществом

244

430100 680000работы, услуги по
содержанию имущества

244 1 1 10100

244 506100 229200

l0000

2,16900

500
услуги по страхованию
имущества, граждан
ской ответственности и

здоровья

244 10500

прочие расходы 244 0

24зЕые с увеличением
стоимости основных

244 259800
259800

увеличеЕие стоимости 244 0



)деJIцчение стоимости
IФочI.D( оборотньD(
зtшасов (материалов)



Таб.шцrа2.1

м показателп выплат по расходам "u 
r"*"*-,:";rпт, п.Uон;г rо"rl;п;"е;:пого бюджетного учре?кдеЕия (подраздgrепия) ,

Сумма выплiт по расходtlм на зацдпq/ товаров, работ и услуг, руб,наrдrценовалшле

поIйзатеJIя

Код
сц)оки

Год
начала
закуглtлt

всек) Еа закуIки в том числе:

в соответствшr с Федеральrъrм

зtlконом от 5 апрапя 201З г. ]ф 44-ФЗ
Jlo контракгrrой системе в сфере

закуflок товаров, работ, услуг шя
обеспечеrшrя государственнь[х и

м5пilцц{пальIъп{ Iцilкд"

в соответсIвlш с Федерапьrшм
законом от 18 rTorя 201l г. }lb 22з-ФЗ

"О залgдпсах товаров, работ, ушrуг
отдеJIьными видtlми юрl,tдическrDl лrл1"

на20 19 г. gа2020 г. на2о 2| г. на20 19 г. на2020 г. нrа20 2| г. па20 19 г. Idlа2О 2О г.l HaZU Zl г.

очередной

фrшансовый
гоД

l-ыйюд
плаЕового
периода

2-ой год
IIланового
периода

очереднои

фшrансовый
год

1-ый год
IIланового
периода

2-ой год
IIпанового
периода

очередной

фиrrансовый
год

1-ый год
плаЕового
периода

2-ой год
IIланового
периода

1 2 J 4 5 6 1 8 9 10 ll 12

Вып:rаты по

расходам на
закупц/ товаров,

рабоц усJцл, всего:

0001 х 6120800 612з900 6|244о0 6120800 бl23900 6|244о0

в том чисJIе: на
оIIJIату KoHTp:lKToB,

закJIюченньD( до
начzrла очередного

фr.шrансового года

1001 х

на защупку mваров,

работ, усJIуг по
гоlry начtша

закупки

2001 6120800 бl2з900 6|244о0 6120800 612з900 6|24400



Сведения о средстваь посцrпающID(

во временное распоряжение )лреждения (подразделения)

20_ г

Таблица 3

Таблица 4

(оч€р€дФf, Ф@вьй фд)

Справочная информация

Фашфршфдшф)

Главный

Ресгryблики

исполнитель

тел. (34767)5-Зб-lб

ведпций экономисг
Gошшь)

наименование поtсtзitтФIя Код сгрки
Сумма

(ру6., с tоФф до д!tух звФв пФе
ъпсmfi - о fi))

l 7 з

)сгаmк срдсгв наЕачало юда l0

)сгагок срдсгв на конец юда 20

Посгупление 30

Выбытие 40

Обьем публи,пшх обязате;ьсгв, всего:

rдвестшцд1 (в Части переданных поJпIомоWfli государственного

) заказчlжа в соответствии с Бюджgгrшм кодексом Росслйской

средств, поступившID( во Bpeмeшroe распорDкение, всего:

1. Ф':r:\
i * 7-"к,о

(ре@фрове подпФ)

Р.Ф.МуФФва


