
уточпенпый план

Наrдленование государственного бюдкетного )лреждениrI
(подразлелеrшя)

КОД ПО реестру )^rастников бюджетного цроцесса, а также
ЮРИДИЧеСКI]D( ЛИЦ Не аJUIЮЩI,D(СЯ )ЛrаСТНИК€lМИ
бюджетного процесса

Идекгификациоrшшй номер нzlлогоппательщика (I4IН)

Код причины поставки на )лет (КГШ)

Наrдr,rенование органъ ос)лществJIrIющею

фушсrцли и полномочLuI )лФедитеJuI
Адрес факгическою местонахождениrI
государственного бюджетного )чреждеЕия
(подразлеления)

ЕдиншIа шзмерения: руб.

финапсово-хозяйственЕо й деятепьпостп
на20 18 год

юсударственное бюджстное профессионilJIьное
образовательное )цреждешrе Ресгrублики Башкортостан
Октябрьский музыкtlльный колледж

02б500l458

02б50l00l

Мr.шrистерство культуры Ресrryблики Башкортостан

452600, Республика Башкортостан, г. Окгябрьский, пр.
Леrтшrа,4

2о

Формапо КФ.Щ

Дата

по оКПо

Главапо БК

по оКАТо

по оКЕИ

ко.фI

2l77866

026500l458

02650100l

857

804з5000000

383



L СвсдсЕпя о деяIэJrьЕостtl mс]rдrрствсЕпоm бюдкlgгЕою !лрсцлеяllя

1.1. ЦеJЕrдел€лъвосв rоryдарсIвaщого бrод€rяоmутсццеIпш (подвзделешя):

удовлетвореЕrе псФ€бвост€й Jllяýofltl в вЕтеллеrýЕmЕоц ýi.дът5aрЕом и вt €вс-тв€rrяоii развдтш пос?едсrвом Iюп}чсЕ, сре.щеrолроiD€ссЕояа,БЕоrо

образоваЕ' удовлетяореме потреОяосте* оргаrй6t 
" фа"'йt Чр.п"r."о в спещалЕсхах со срещi щф€ссrrоfrJБЕIк образоваmеlr ,фрмщовФfiе у

оФчаюЕiюrcх rражддlской позшI@ Е тудоrsобr8развиrих отяаствGвЕосlх, саrrоФоfiе,ьносIп Ir 1воlrчссхой актшЕосrцсоФ,яевяе Е прqуr,воrевие

й""a""*", " 
*y*т.ypmDa цемост€й обцесгвапоJцдеrпе цжбшIв в Еаs€сгве цеJв Учеждеше яе щ€следм,

12. BErsI деяIвJьвостrr rосударmв€f,lог0 бюдкgгпоrо уч€iхдешя (подрs_зделеIдr,): 
iEicrteй Еiiфrs*о(

dбрвЬватtJБsar дел€]ъЕЬсd, вaправлеша, Еа подivmвry преподава€леЦ армсmв, дФ'ЕiФрб'iора, аршgюв-воIйJшсюц цqор;
кошrектmоцкоfiЕргta€йiсI€рЕ по спещrаJБвостпd 5З.Оzбz 'Т"ор*,"1"r*', Я.О2.0З "Иsйр}хrеIlft,,ЕЕое вспомIеrЕс,тво", 5З.02,05 'coJEEoe а хоlюво€

щодоепоше"'5з.о2.06..хоровоедФЕtоФоваше.,ryJьт!тЕо.IросвФпr€JЕ,са&коIщpIпв.яптворчесtсцд€fiеlБЕостьвУчво-меIощч€оФ&
прфорs€FтаIщоЕяя деяI€Jьяость, д"*дйa**" ЙЙЬ*r*i* образовsвrе, допоJпIrпЕrьЕоG обрсзоваше деrей в гФосrплr в фе?€ хуJБlуры Ir !схуссrв&

r.З. Пер€sев усrrуr ФабоI), ос]ществJиемю( в том часпе аа швмой основе:

оо""й дооoJ*-о*rоr. образоватеJыдл( усJrуг (rюrЕотовв:геJБIше куrюц ryрсы повыпеtяя ваJифшsцdi), oкa:Ktяtte коllсу'IБтцlяоIlянх }tJIуг, ок!заIf,rе уоDг

вобластfiKyJbT}? и пскуссгsа, ЕредосгаЕIевпс сцеяяческm( rrпоцддок дЕ гасIрJБIпл( мерофtrгпd фугtDa т€зтов s ко]шектmов, прокат сцевпq€скD(

косrюмоц окаiаsЕе услуг по ортsffiац! rr постшrов(€ кощергЕD. rроryаiд{, реалmащя усд}т рсдехщошо-вдаrcJБсrоЙ я поJппраФsч€скоf, д€яIýЕЕостя,

"оlго-"оз'*."'"У-о*ЕД(фfiогРrilr,оргаЕВащяпРов€дешямерощInтпdкУJБЦФЕо.цросвста'rtJБского,mУwообразовшеrввогохарал€р4оргаядý|щя Е прведеше стФшrровок п учбшд( практк с )лrаспrем в€д/щд( йrстеров сцёш Ir деятелей теата, о!Фзаюrе ycJr}T по tФедосrав,]tению прожпваЕбt в

общехоrflп, оrэ5 п{е трнсЕоргЕл( усrryт, р€алващя сшсаsЕоrО я неЕспоJlнiуемоФ и!i)щ€сгв4 продаrN(а сIЕrсагпого бпФпrогечвого фонда,



Таблица 1

ПоказателИ финансовОго состоянИя государсТвенItого учр_е,,цения Республики Башкортостан (подразделения)

на 1дцвзрд2ШЗд
последнюю даfу

Сумма, руб.
Ns
гт/п 72585425,5о

57407106,0l

з2820зз6,89

9082504,44

4999520,1,7

63182,23

20818,73

4236з,50

|6128,62

|6728,62

просроченнаJI кредиторская зд:"л",



Таблица2
III. Показатели по поступлепиям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подраздеrrепия)

на" 0l_" января 20 18 г.

наименование
показателя

Код
с,гроки

Код по
бюджетной

классифи-кации
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения,

всего в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен-
ного задаtlия

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствеЕно
го задания из

бюджета
Федерального

фонда
обязательного
медицинского

субсидии,
11редоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пуЕIсtа 1 статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

субсидии ва
осуществлени
е капитаJIьных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступлеЕия от оказания усJrуг
(выполнения работ) на

платной основе и от иной
приносящей доход

всего из них
гранты

z з 4 5 5_1 6 7 8 9 l0
Поступления от доходов,
всего:

l00 х 72457636.96 42297457 0 27186479,96 0 297з7оо 0

в том числе: х х х х х х

доходы от собственности 1l0
\3010202002\857

\0000\120
210000 210000

х х х х х х
доходы от оказания услуг,
Dабот

l20 \3020102002\857
\0000\130

44556|57 42297457 х х 2258700

Реализация основных
профессиональных
програN{м среднего

профессионального
образования (БА 2407)

42297457 42297457 х х

доходы от штрафов,
пенейо иных сумм
пOинчдительного изъятия

l30 х х х х х х

безвозмездные
поступления от
ЕаднациоЕ€шьных
оргавизаций, правительств
иностраIIных государств,
междуIIародных

финансовых организаций

140 х х х х х х



иные субсидии,
предоставленные из

бюдхета
150 \180 27186419,96 х х 2,7|86479,96 х х х

прочие доходы 160
\3030302002\857

\0183\l80
500000 х х х х х 500000

l70
\3030302002\857

\0184\180
4000 х х х х х 4000

доходы от реаJIизации
матеDиаJlьынх запасов

180
\3020204202\857

\0000\440
l000 х х х х х 1000

доходы от операций с
активами

l90 х х х х х х х

Выплаты по расходам,
всего:

200 х 72451631 42291457 0 27|86479,96 2973700

в том числе на выплаты
персоналу, всего:

210 ll0 3490454б,15 3389669б,15 32750 975100

из Еих:

2|1

фонд оплаты трyда l11 26775428 26057228 718200

начисления на выплаты
по оплате трyда

1l9 803715 1,32 782025l,з2 216900

иные выплаты персоналу

уrреждений, за

исключением фонда
оппатьI тпчпа

l12 68766,83 1921б,83 9550 40000

Иные выплаты, за

исключением фонда
оплаты труда учрех<дений
лицам, привлекаемым для
выполнения отдельных
полномочий

11з 23200 0 2з200 0



Социа,rьное обеспечение и

иные выплаты населению,
всего:

220

300 2178968,9б 0 2|78968,96

из них:
иные выплаты
населению

з2| 42з168,96 42з168,96

360

]ыплата стипендии з40 1755800 1755800

уплата наJIогов, сборов и

иных платехей, всего:
850 |269з76 |zt7316 52000

из них:

уплата налога на
имущество организаций и

земельного наJIога

2за 851 l21,1200 l2l5200 2000

уплата прочих нЕUIогов и
сборов

852 46176 2\76 44000

yплата иных платежеи 85з 6000 б000

Безвозмездные
перечисления
организациям

240 85з

Прочие расходь1 (кроме

расходов на закупку
товаров, работ, услуг) 250
из них:

Расходы на закупку
товаров, работ, усJIуг,
всего:

240 34104745,85 7183384,85 2491476l 1946б00

из них:
Jaкylrкa IUБарUБ, P4UUl,
усJцл в целях
капитального ремонта
государственного
(муниципального)

24з 40000 40000



жанию имущества

Поступлеппе

финапсовых активов,
всего:



III. показатели по поступл€ния" " ";;1,"ilч Yщ"-"rflЁ""rХ"." 
УЧРеЖДеНИЯ (ПОДРаЗДеЛеrrИЯ)

наименование
покЕвателя

Код
строки

код по
бюджетной

классифи-кации
Российской
Федерации

\Jоъgм

)казания услуг
r работ) на
}е и от иной
эй доход

всего том

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен-
ного задаItия

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственно
го задания из

бюджета
Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии,
предоставляемые
в соответствии с

абзацем вторым
пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерачии

субсидии на

осуществлеIrи
е капитzUIьных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

Iостуfiления от (

(выполнениl
платной ocHol

щ(

всего из них
гранты

5.1 6 7 8 9

0
2 J 4l

38б64100 0 13091000 0 2973700
Поступления от доходов,
всего:

100 х 54728800

х х х х х
в том числе:

\3010202002\857
\0000\120

l50000
l 50000

доходы от собственности l10
х х х х

доходы от оказания услуг,
работ

l20 i3020l02002\857
\0000\1з0

226з700
40927800 з8664l00 х х

Реализация основных

профессиона.ltьных
прогр€lý{м среднего

профессионального
образования (БА 2407)

38664100 з8664100 х х

х х х х х хдоходы от штрафов,

пеней, иных cylvlM

ппинчпительЕого изъятия

lз0



безвозмездные
постуflления от
наднационЕlJIьных
организаций, правительств
иностранных государств,
международных

финансовых организаций

140 х х х х х

иные субсидии,
предоставленные из

бюджета

l50 \l80 l з09 l000 х х l з091000 х х х

прочие доходы 160
\3030302002\857

\0183\l80
560000 х х х х х 560000

доходы от операций с
активами

180 х х х х х х х

Выплаты по расходам,
всего:

200 х 54728800 386б4100 0 |3091000 2973700

в том числе на выплаты
персоналу, всего:

210 110 з5з08800 з4з7з700 9з5 l00

из них:

2|1

фонд оплаты трyда lll 271 l8200 26400000 718200

начисления на выплаты
по оплате труда

1l9 8 l 89600 7972700 2 1 6900

иные выплаты персонапу

уrреждений, за

исключением фонда
оплаты труда

||2 1000 l000

Социальное обеспечение и

иные выплаты населеЕию,
всего:

з00 l891000 0 l 891000



иные выплаты
населению

уплата нrUIогов, сборов и
иных платежей, всего:

уплата Еалога на
имущество организаций и
земельного ндIога

уплата прочих н{lJIогов и

та иных платежей

Прочие расходы (кроме

расходов на зачпку

Расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего:

научно-
исследовательские и
опытно-конструкторские

работы



чвеличение стоимости
основных средств

Постуrrление

финансовых активов,
всего:

Выбытие финансовых
активов, всего:

Остаток средств на
начало года

Остаток средств на
коЕец года



III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учре}кдения (подразделения)
' на ll 0l il января 20 20 r.

наименование
показателя

Код
с,гроки

Код по
бюджетной

классифи-кации
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения,
всего в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государствен-
ного задания

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственно
го задания из

бюджета
Федерального

фонда
обязательного
медицинского

субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта l 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 oclloBe и от иной

всего из них
гранты

l 2 3 4 5 5_1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов,
всего:

100 х 56103200 40038500 0 13091000 0 297370о 0

в том числе: х х х х х х
доходы от собственности ll0 \з0l0202002\857

\0000\l20
l50000 , l50000

х х х х х х
доходы от оказаfiия усJryг,
работ

|20
\3020102002\857

\0000\130
42з02200 40038500 х х 226з7о0

Реализация основных
профессиояальных ,

программ среднего
профессионального
образования (БА 2407)

40038500 40038500 х х

доходы от штрафов,
пеяей, иных cyI!{M

пDинчдительного изъятия

lз0 х х х х х х

безвозмездные
поступления от
ЕаднационаJIьных
организаций, правительств
иностранных государств,
междунардньш

финансовых организаций

l40 х х х х х х



в том числе на выплаты

начислеЕия на выплаты

иныс выплаты персонаIrу

у{реждений, за

искJIючением фонда

социа-тrьное обеспечение и

иные выплаты населению,
всего:

выплата стипендии

уплата налогов, сборов и

иных платежей, всего:

уплата н€lJIога на

имущество организаций и

земельItого нzlлога

уплата прочих нtUIогов и

Прочие расходы (крме
расходов на закупку



из них:

Расходы на закупку
товаров, рабоц усJryг,
всего:

24о lбз65000 з lз0400 l 1200000 20з4600

из них:
на)дно-
исследоватепьские и
опытно-конструкторские
работы

24l 0

услчги связи 244 l42000 l l7000 25000

тDанспортные услуги 244 360000 360000

коммчнlшьные услчти 244 2428600 2з44100 84500



ьных активов

увеличение стоимости
матери€rпьных запасов
Посryпление

финансовых активов,
всего:

Выбытие финансовых
активов, всего:



Сведения о средствах, поступtlющlD(
во временное распоряжение )лреждения (подразделения)

20_ г
(Фередюl фмФвцй фд)

Справочная информация

Таблпца 3

Таблица 4

наименование показаrепя Код сгроки
Сумма

(рб., сmчш доJЕухзffФв по@
зяmfi_0-00)

1 2 3

Ссгагок срдсгв fiа начarло юда 10

0сгаток средсгв на конец гOда 2о

Посгупление 30

Выбьrпле 40

наименование показатеJuI Код строки Сумм4 тыс. руб.

2 J

)6ьем rr}бличrrых обязатеJъств, всеrо: 10

Эбъем бюдкепrых иrвестlдцп1 (в часги передаrrшх поJIномошй государственного
'муншц,шального) заказцп(а в соответствии с Бюдл<етlым кодексом Россrдiской
Dелеоаrлпл)_ всего:

20

ЭЬ, "р4gffiffiщrрмешюе распор",кение, всею: з0

;l"*"1д*?"-Ъ?ri
ffiя.i#.,.Ё}ýff
ýжffЁiiъ1 Е

о

фс.гryжбы
{ики Башкортосrан (подись) (рrcшиr}рвипощиси)

учреждения ,/ЦД,rlJZ/а р.Ф,муФеФа

5Т+Ча.Ytа'gl}ý ',м

Главный

ж:Ёй"frй
\fl,.,;;;,ii;

it&
.аY-1

Ресгryблики Башкортостан

исполнитель

тел. (34767)5-36-16

ведущий экономисг
(дошоqь)

А.В.Давьвова

ФешФровв подписи)



Таб.тшца 2.1
rV. Показате.rrи выплат по расходам на закупку товаров, рабоц услуг государственного бюджетного учреждения (подразде.пения)

на " 01 " января 20 18 г.

нашuенование
показатеJI'I

Код
с,гроки

Год
начала
закупки

Сумма выцлат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на заI(упки в том числе:

в соответствrш,r с Федеральrrым
законом от 5 апреля 2013 г. }Ь 44-ФЗ

'!о кокrрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг дпя
обеспечения государственных и

му*ilцшаIrьIшх цDкд"

в соответствrаи с Федеральrшм
законом от 18 rдоля 2011 г. Ns 22З-ФЗ

"О заrgrгш<ах товаров, рабоц ус.тrуг
отдельными видап{и юридическю( лиц"

на20 18 г. rlа20 19 г. на2020 г. на20 18 г. на20 19 г. на20 20 t. на20 l8 г. на20 19 г. на20 20 г.

очередной

финансовый
год

1-ый год
IIланового
периода

2-ой год
планOвого
периода

очередной

финансовый
год

l-ый год
I1панового

периода

2-ой год
IIпанового
периода

очередной

финансовый
год

l-ый год
IIланового
периода

2-ой год
Iшанового
периода

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 l1 т2
выrшаты по

расходам ца
заIqупку товаров,

работ, усJцlт, всего:

000l х 19168449.85 1бзб5000 16365000 ]4з30400 l43з0400 l43з0400 1946600 20з4600 20з4600

в том числе: на
оплату контрактов,
закJIюченньж до
начала очередною

финансового юда

l001 х

на закупку товаров,

работ, услуг по
году начала
закупки

2001 19168449.85 16зб5000 lбз65000 14зз0400 14зз0400 14з30400 l946600 20з4600 20з4600
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Учрймне
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Учреаmь
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полномоgl учредитfiя

ПеряощчяФъ] aодощ
Едffffищ нilерffпi руб

Актив

L Не+нхrg<фыс rmb,
(бзlаяфйя ФФнФ, 0l 0I 00o0ol'

У{еньФФн€ сlоr{етн осховяых средФ'r, Фо'

кр аях

оФовнuк cpencE'

Осковные срдtrЁ (Фlзточнм

а{flвы (6&ФкфФя фовмФ,

\|rеньшеяне сmнмоФ нематФяФьflых ffiвоа", вф'

н*атеришьных жваов'
Неат€{*sьffш цтвsý (оmФчffi Фg@, сФ, МO-{р О'0)

rreденхяе ахтgзы (0lОЗООО(Ю)" (ФФчнd Фи{Фъ)

Матеркмьнн. Фасы (0l0500o0o), Ф

внобоDояне

ГБПОУ РБ ОкпбрбФий хуъ@пьtrй кощ

На кфф отчФtrо пе9иов

ок

2 lot 521.6472 i8-i {?5l 988 _]05,4l
I 99)92i.8j ]J 875 432.

]6 696 480,9l
l 8? E44.3l


