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

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

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
2) удовлетворение потребностей общества в специалистах с начальным и средним профессиональным образованием;
3) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
4) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
Выполнение работ, оказание услуг в сфере образования в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами и Уставом

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:
1) подготовка и переподготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам согласно лицензии;
2) подготовка и переподготовка квалифицированных специалистов по заявкам службы занятости населения;
3) эксплуатация подразделений общественного питания, транспорта, спортивных сооружений;
4) предоставление в аренду имущества и помещений учебных зданий и сооружений;
5) услуги проживания, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии;
6) услуги по организации автостоянок, технического обслуживания транспорта;
7) предоставление услуг общественного питания;
8) предоставление услуг ксерокопирования, сканирования, ламинирования;
9) оказание услуг по организации культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, организации ярмарок, акций, аукционов, выставок, конференций, семинаров;
10) реализация и издание учебно-методической литературы, учебных фильмов, слайдов, компьютерных программных продуктов, электронных учебников и других учебно-методических материалов, способствующих
повышению качества подготовки специалистов;
11) выполнение заказов на изготовление учебных наглядных пособий, макетов, учебных тренажеров;
12) выполнение заказов на создание учебных фильмов, аудиовизуальных программ, их тиражирование;
13) оказание услуг по разработке учебных авторских программ, проведения экспертизы, рецензирования и разработке учебно-программной документации;
14) организация репетиторства со слушателями, студентами;
15) создание спортивных секций и групп по укреплению здоровья;
16) организация и проведение курсов по подготовке к поступлению в учебные заведения;
17) создание студий, молодежных клубов, научных обществ и т.д., развивающие умения и навык, расширяющие знания, выходящие за рамки государственных стандартов.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2017г.
45203946.50 рублей (сорок пять миллионов двести три тысячи девятьсот сорок шесть рублей 50 копеек)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2017г.
4074637,25 рублей (четыре миллиона семьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать семь  рублей 25  копеек),

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
853910.00 рублей (восемьсот пятьдесят три тысячи девятьсот десять рублей 00 копеек)
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II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

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

1. Нефинансовые активы, всего: 77623739,49
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 45203946,50
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 45203946,50
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 2257726,22
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 853910,00
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 109858,81
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества 3220727,25
1.6. Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества 1014927,33
2. Финансовые активы, всего -65277597,86

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. по 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: 322591,65

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 12343,18
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
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
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№ п/п Наименование показателя Сумма
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. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

Объем финансового обеспечения, ру. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
в том числе:

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и от

иной приносящей доход деятельности
Наименование показателя Код строки

Код по
бюджетной

классификац
ии

Российской
Федерации всего

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания

субсидии на
иные цели

субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2017

Поступления от доходов, всего: 100 х 46 181 543.00 21 133 460.00 5 612 983.00 0.00 0.00 19 435 100.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0.00 х х х х 0.00 х

доходы от оказания услуг, работ 120 130 39 892 160.00 21 133 460.00 х х 0.00 18 758 700.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

130 140 0.00 х х х х 0.00 х

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

140 х х х х х

иные субсидии, представленные из бюджета 150 5 612 983.00 х 5 612 983.00 0.00 х х х

прочие доходы 160 140,180 676 400.00 х х х 0.00 676 400.00 0.00

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

Выплаты по расходам, всего: 200 46 181 543.00 21 133 460.00 5 612 983.00 0.00 0.00 19 435 100.00 0.00
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,3

50
24 342 560.00 15 579 760.00 0.00 0.00 0.00 8 762 800.00 0.00

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 24 180 160.00 15 567 360.00 0.00 0.00 0.00 8 612 800.00 0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 220 112,313,321 1 187 083.00 0.00 1 187 083.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852,853 909 400.00 159 400.00 0.00 0.00 0.00 750 000.00 0.00

из них:
безвозмездные перечисления организациям: 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250 4 882 000.00 256 100.00 4 425 900.00 0.00 0.00 200 000.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 241,243, 244,
323,407

14 860 500.00 5 138 200.00 0.00 0.00 0.00 9 722 300.00 0.00
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Объем финансового обеспечения, ру. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

в том числе:
поступления от оказания услуг

(выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя Код строки

Код по
бюджетной

классификац
ии

Российской
Федерации всего

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания

субсидии на
иные цели

субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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

2018

Поступления от доходов, всего: 100 х 43 478 700.00 21 130 200.00 5 463 400.00 0.00 0.00 16 885 100.00 0.00

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

доходы от оказания услуг, работ 120 37 338 900.00 21 130 200.00 х х 0.00 16 208 700.00 х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

130 0.00 х х х х 0.00 х

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

140 х х х х х

иные субсидии, представленные из бюджета 150 5 463 400.00 х 5 463 400.00 0.00 х х х

прочие доходы 160 676 400.00 х х х 0.00 676 400.00 0.00

доходы от операций с активами 180 х 0.00 х х х х 0.00 х

Выплаты по расходам, всего: 200 43 478 700.00 21 130 200.00 5 463 400.00 0.00 0.00 16 885 100.00 0.00
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 22 989 300.00 15 576 500.00 0.00 0.00 0.00 7 412 800.00 0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 22 826 900.00 15 564 100.00 0.00 0.00 0.00 7 262 800.00 0.00
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Объем финансового обеспечения, ру. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

в том числе:
поступления от оказания услуг

(выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя Код строки

Код по
бюджетной

классификац
ии

Российской
Федерации всего

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания

субсидии на
иные цели

субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Социальные и иные выплаты населению, всего 220 1 037 500.00 0.00 1 037 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 1 009 400.00 259 400.00 0.00 0.00 0.00 750 000.00 0.00
из них:
безвозмездные перечисления организациям: 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250 4 832 000.00 256 100.00 4 425 900.00 0.00 0.00 150 000.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 13 610 500.00 5 038 200.00 0.00 0.00 0.00 8 572 300.00 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

2019

Поступления от доходов, всего: 100 х 43 478 700.00 21 130 200.00 5 463 400.00 0.00 0.00 16 885 100.00 0.00

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

доходы от оказания услуг, работ 120 37 338 900.00 21 130 200.00 х х 0.00 16 208 700.00 х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

130 0.00 х х х х 0.00 х

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

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

в том числе:
поступления от оказания услуг

(выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя Код строки

Код по
бюджетной

классификац
ии

Российской
Федерации всего

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания

субсидии на
иные цели

субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
иные субсидии, представленные из бюджета 150 5 463 400.00 х 5 463 400.00 0.00 х х х

прочие доходы 160 676 400.00 х х х 0.00 676 400.00 0.00

доходы от операций с активами 180 х 0.00 х х х х 0.00 х

Выплаты по расходам, всего: 200 43 478 700.00 21 130 200.00 5 463 400.00 0.00 0.00 16 885 100.00 0.00
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 22 989 300.00 15 576 500.00 0.00 0.00 0.00 7 412 800.00 0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 22 826 900.00 15 564 100.00 0.00 0.00 0.00 7 262 800.00 0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 220 1 037 500.00 0.00 1 037 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 1 009 400.00 259 400.00 0.00 0.00 0.00 750 000.00 0.00
из них:
безвозмездные перечисления организациям: 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250 4 832 000.00 256 100.00 4 425 900.00 0.00 0.00 150 000.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 13 610 500.00 5 038 200.00 0.00 0.00 0.00 8 572 300.00 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
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Таблица 2.1
Таблица 2.1

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

на ___________________ 2017 г.

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

в том числе:всего на закупки
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»

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

на 20__ г.
очередной

финансовый
год

на 20__ г.
1-ый год

планового
периода

на 20__ г.
2-ой год

планового
периода

на 20__ г.
очередной

финансовый
год

на 20__ г.
1-ый год

планового
периода

на 20__ г.
2-ой год

планового
периода

на 2017 г.
очередной

финансовый
год

на 2018 г.
1-ый год

планового
периода

на 2019 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 8536100 8536100 8536100

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

1001 X 1400000 1400000 1400000

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала
закупки:

2001 7136100 7136100 7136100

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на ____________________________ 20__ г.

(очередной финансовый год)

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
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