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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
удовлетворение потребностей личности в культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования; 
удовлетворение потребностей общества и государства, организаций, учреждений в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием; 
формирование у студентов гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 
сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования; 
удовлетворение потребностей общества и государства, организаций, учреждений в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием; 
формирование у студентов гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 
сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
1 .разработка и реализация основных и дополнительных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в сфере культуры и 
искусства на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (согласно лицензии);
2.организация производственной практики студентов в объеме и в сроки, определяемые учебными планами, годовыми календарными учебными графиками и 
программами;
3.организация и проведение конференций, семинаров, творческих смотров, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, лекций, в том числе с участием иностранных 
физических и юридических лиц; участие в конференциях, семинарах, творческих смотрах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах, проводимых в Российской 
Федерации и за рубежом;
4.постановка студенческих спектаклей и исполнение концертных программ, созданных в целях осуществления учебного процесса;
5.организует разработку учебников, учебных пособий, учебно-методической и нотной литературы;
6. подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов учреждений культуры;
7.разработка и реализация программ, направленных на расширение творческих и профессиональных связей с учреждениями культуры Республики Башкортостан и 
Российской Федерации;
8.организация кружковой деятельности.



1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:
I. осуществление платных дополнительных образовательных услуг (репетиторство, организация и осуществление обучения на подготовительном отделении; 
подготовительные курсы повышения квалификации);
2.оказание консультационных услуг;
3. показ, прокат спектаклей, концертов, шоу-программ, массовых гуляний, фольклорных праздников, проведение творческих вечеров, фестивалей и конкурсов, 
художественных и технических выставок;
4. организация мероприятий художественно- творческого характера;
5. представление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии 
с заключенными договорами;
6. прокат сценических костюмов и обуви, оборудования, музыкальных инструментов и иных принадлежностей, инвентаря, оцифрованных изображений;
7. предоставление сторонним организациям постановочных услуг;
8.оказание услуг по организации и постановке концертных программ, театральных и прочих сценических и массовых представлений и праздников обучающимися и 
преподавателями;

9. оказание населению художественно-оформительских и других услуг;
10. организация выставочной и организационно-методической деятельности;
II. реализация услуг редакционно-издательской и полиграфической деятельности: ламинирование 
документов, брошюровка документов степлером и брошюратором, ксерокопирование, сканирование 
текстов и рисунков, фотокопирование, репродуцирование, набор и распечатка текстов, фотографий, 
копирование и переписка нотного материала, подготовка, изготовление, издание, тиражирование 
научных, информационно-справочных изданий(сборников, статей, монографий, проспектов, афиш, 
плакатов), методической литературы;
12. предоставление услуг по проведению лекций, выставок и научных консультаций;
13. подготовка, изготовление, запись музыкальных фонограмм, видеоматериалов, выпуска аудио-, 
видеопродукции, компакт-дисков и воспроизведение записей на любых видах носителей;
14. организция проведения мероприятий культурно-просветительского, научно-образовательного 
характера, подготовка программ,сценариев;
15. оказание услуг, связанных с оформлением документов и проведением аттестации, стажировкой 
специалистов, практикой студентов;
16.оказание методической, консультативной помощи другим учреждениям и организациям;
17. организация и проведение стажировок и учебных практик;
18. организация и проведение научных тренингов, конференций, стажировок, студенческой практики, 
семинаров, платных кружков, дискотек и других развлекательных мероприятий;
19. предоставление общежития для проживания в нем;
20. оказание транспортных услуг;
21. предоставление эксплутационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных 
услуг арендаторам и субарендаторам;
22. реализация списанного и неиспользуемого имущества в соответствии с действующим законода
тельством;
23. продажа списанного библиотечного фонда;
24. торговля покупными товарами и оборудованием, приобретенным за счет средств от приносящей 
доход деятельности;



25. реализация продукции редакционно-издательской деятельности (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу);
26. продажа товаров (в части реализации основных средств по указанному имуществу);
27. реализация материальных запасов;
28.реализация продукции редакционно-издательской деятельности (каталогов, буклетов и др. в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу);
29.реализация списанных неиспользуемых костюмов, обуви, оборудования, реквизит, бутафории, гри
мерных, постижерных и иных принадлежностей;
30. производство и реализация студенческих художественных работ;
31 .реализация списанных, неиспользуемых музыкальных инструментов(курай, кубыз, домбра и т.д.), 
одежда сцены;
32. продажа товаров (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 
Учреждением так же может осуществляться научно-исследовательская, инновационная и иная, 
приносящая доход деятельность.





Таблица 1
Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) (Ф730 Баланс)

на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№
п/п

Наименование показателя Сумма, руб.

Нефинансовые активы, всего: 65 064 026,69

из них:

недвижимое имущество, 16 184 541,00

в том числе: 
остаточная стоимость

8 391 352,65

особо ценное движимое имущество, 7 972 797,27

в том числе: 
остаточная стоимость

1 642 355,09

Финансовые активы, всего 2 442 072,00

из них:

денежные средства учреждения, всего 2 442 072,00

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

2 442 072,00

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего 1 870 585,08

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность: 1 870 585,08

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2
III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учревдения (подразделения)

н а " 01 " _____________ января_____________  20 19 г.

Наименование Код Код по бюджетной Объем финансового обеспечения, руб.
показателя строки классифи-кации всего в том числе:

Российской Федерации субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

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

доход деятельности
государствен
ного задания

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
П о ст у п л ен и я  о т  до х о д о в , 
всего:

100 X 76 046 080,57 36 431 390,00 36 939 651,92 2 675 038,65

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

X X X X X
доходы от оказания услуг, 
работ 120 /3000000002/857/0000/131 X X 2 131 568,24

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования (БА 2407)

36 431 390,00 36 431 390,00 X X

Доходы по условным 
арендным платежам 130 /3000000002/857/0000/135 X X X X 2 880,00 X



Доходы от штрафных 
санкций за нарушение 
законодательства о 
закупках и нарушение 
условий контрактов 
(договоров)

140 /3000000002/857/0000/141 X X X X 121 376,76 X

Страховые возмещения 150 ; /3000000002/857/0000/143 X X X X 8 000,00 X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

160 36 939 651,92 X 36 939 651,92 X X X

прочие доходы 170 /3000000002/857/0183/155 X X X X 40 500,00

Иные доходы 180 /3000000002/857/0000/189 X X X X 370 713,65 X

Выплаты по расходам, 
всего:

200 X 76 046 080,57 36 431 390,00 36 939 651,92 2 675 038,65

в том числе на выплаты 
персоналу, всего: 210 110 31 346 056,84 30 349 628,98 996 427,86

из них:

211

фонд оплаты труда 111 24 092 605,79 23 329 503,93 763 101,86
начисления на выплаты 
по оплате труда 119 7 250 712,05 7 020 125,05 230 587,00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

112 2 739,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению, 
всего:

220

300 0,00 0,00

из них:
иные выплаты 
населению

321 1 039 813,20 1 039 813,20
360

уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего: 850 1 107 506,09 985 855,00 121 651,09

из них:
уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

230 851 1 000 110,00 982 110,00 18 000,00

уплата прочих налогов и 
сборов 852 18 422,00 3 745,00 14 677,00



уплата иных платежей 853 88 974,09

Безвозмездные
перечисления
организациям

240 853

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250
из них:

Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего:

260

240 40 148 504,44 5 095 906,02 33 495 638,72 1 556 959,70

из них:
научно-
исследовательские и
опытно-конструкторские
работы

241

услуги связи 244 116 536,00 60 000,00 56 536,00
транспортные услуги 244 37 600,00
коммунальные услуги 244 1 778 163,20 1 579 378,62 198 784,58
арендная плата за
пользование
имуществом

244 165 277,75

работы, услуги по 
содержанию имущества

243 30 000 000,00

244 1 196 932,54 837 680,00 359 252,54

прочие работы, услуги
243 3 447 091,00 21 000,00 3 426 091,00

244 2 128 020,75 1 764 841,20 69 547,72 293 631,83
страхование 244 4 912,03
Прочие расходы 340 2 404 200,00 2 404 200,00
увеличение стоимости 
основных средств 244 946 305,30 781 771,30 164 534,00



увеличение стоимости 
материальных запасов

243
244 327 665,87 51 234,90 276 430,97

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 X

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 1 869 445,08

Остаток средств на 
конец года

600 X



Таблица 2
III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на " 01 " ____________ января____________  20 20 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код по бюджетной 
классифи-кации 

Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
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 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего:

100 X 41 420 300,00 34 728 600,00 5 741 700,00 950 000,00

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

X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 /300000000/857/0000/131 X X 43 400,00

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования (БА 2407)

34 728 600,00 34 728 600,00 X X

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, 
предоставленные из 
бюджета

150 5 741 700,00 X 5 741 700,00 X X X

прочие доходы 160 /3000000002/857/0185/189 X X X X 906 600,00
доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего:

200 X 41 420 300,00 34 728 600,00 5 741 700,00 950 000,00

в том числе на выплаты 
персоналу, всего: 210 110 32 013 700,00 31 220 200,00 793 500,00

из них:

211

фонд оплаты труда 111 24 607 500,00 23 998 100,00 609 400,00
начисления на выплаты 
по оплате труда

119 7 406 200,00 7 222 100,00 184 100,00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

112

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению, 
всего:

220

300 0,00 0,00

из них:
иные выплаты 
населению

321 1 342 100,00 1 342 100,00
360

уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего: 850 746 200,00 738 000,00 8 200,00

из них:
уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

230 851 729 700,00 729 700,00

уплата прочих налогов и 
сборов

852 16 500,00 8 300,00 8 200,00

уплата иных платежей 853

Безвозмездные
перечисления
организациям

240 853



Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250
из них:

Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего:

260

240 2 918 700,00 2 770 400,00 148 300,00

из них:
научно-
исследовательские и
опытно-конструкторские
работы

241

услуги связи 244 63 000,00 60 000,00 3 000,00
транспортные услуги 244
коммунальные услуги 244 2 157 600,00 2 157 600,00
арендная плата за
пользование
имуществом

244

работы, услуги по 
содержанию имущества

244 160 000,00 160 000,00

прочие работы, услуги 244 190 000,00 176 600,00 13 400,00
Прочие расходы 340 2 501 200,00 2 501 200,00
увеличение стоимости 
основных средств

243 0,00
244 40 600,00

увеличение стоимости 
продуктов питания

244 216 200,00 216 200,00 98 400,00

увеличение стоимости 
материальных запасов

243 1 800 000,00 1 800 000,00
244 91 300,00

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 X

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



Таблица 2
III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)

н а" 01 " ____________ января____________  20 21 г.

Наименование Код Код по бюджетной Объем финансового обеспечения, руб.
показателя строки классифи-кации всего в том числе:

Российской Федерации субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

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

доход деятельности
государствен
ного задания

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 42 606 700,00 35 814 400,00 5 842 300,00 950 000,00

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

X X X X X
доходы от оказания услуг, 
работ 120 /300000000/857/0000/131 X X 43 400,00

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего
профессионального 
образования (БА 2407)

35 814 400,00 35 814 400,00 X X

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, 
предоставленные из 
бюджета

150 5 842 300,00 X 5 842 300,00 X X X

прочие доходы 160 /3000000002/857/0185/189 X X X X 906 600,00
доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 42 606 700,00 35 814 400,00 5 842 300,00 950 000,00

в том числе на выплаты 
персоналу, всего: 210 110 33 098 700,00 32 305 200,00 793 500,00

из них:

211

фонд оплаты труда 111 25 440 800,00 24 831 400,00 609 400,00
начисления на выплаты 
по оплате труда 119 7 657 900,00 7 473 800,00 184 100,00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

112

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению, 
всего:

220

300 0,00 0,00

из них:
иные выплаты 
населению

321 0,00 1 342 100,00
360

уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего: 850 746 200,00 738 000,00 8 200,00

из них:
уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

230 851 729 700,00 729 700,00

уплата прочих налогов и 
сборов 852 16 500,00 8 300,00 8 200,00

уплата иных платежей 853

Безвозмездные
перечисления
организациям

240 853

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250



из них:

Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего:

260

240 2 919 500,00 2 771 200,00 148 300,00

из них:
научно-
исследовательские и
опытно-конструкторские
работы

241

услуги связи 244 63 000,00 60 000,00 3 000,00
транспортные услуги 244
коммунальные услуги 244 2 157 600,00 2 157 600,00
арендная плата за
пользование
имуществом

244

работы, услуги по 
содержанию имущества

244 160 000,00 160 000,00

прочие работы, услуги 244 190 000,00 176 600,00 13 400,00
Прочие расходы 340 0,00 2 601 800,00
увеличение стоимости 
основных средств

243 0,00
244 40 600,00

увеличение стоимости 
продуктов питания

244 217 000,00 217 000,00 98 400,00

увеличение стоимости 
материальных запасов

243 1 800 000,00
244 91 300,00

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 X

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



Таблица 2.1
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на" 01 м января 20 19 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
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-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц”

на 20 19 г. на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 19 г. на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 г. на 20 г. на 20 г.

очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной 
финансовый год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 
периода

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 40 148 504,44 6 159 200,00 6 160 000,00 40 148 504,44 6 159 200,00 6 160 000,00

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

1001 X

на закупку товаров, 
работ, услуг по 
году начала 
закупки

2001 40 148 504,44 6 159 200,00 6 160 000,00 40 148 504,44 6 159 200,00 6 160 000,00



Таблица 3

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

н а____________________________ 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 10

Остаток средств на конец года 20

Поступление 30

Выбытие 40

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным к о д е к с о д ^ ^ ^ ^ ^ ^ о 5 >  
Федерации), всего:

V 20

--------  / о °  А лОбъем средств, поступивших во временное распоряжение, BC^fo^ СШ[ 30
л .  ----------------
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