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- разработку и внедрение конкурентоспособных технологий обучения; 
- развивающие занятия с детьми с углубленным изучением школьных предметов; 
- репетиторские услуги (подготовка к государственной итоговой аттестации); 
- преподавание специальных курсов; 
- психологические услуги: диагностика, консультирование, коррекционная работа; 
- услуги в профессиональной ориентации детей и взрослых и сопровождение профессионального самоопределения; 
- образовательно-экскурсионную деятельность; 

- переводы на русский, башкирский, татарский, иностранные языки учебно-методической продукции, включая аудиовизуальную; 
- услуги по организации и проведению спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
- художественные, оформительские и дизайнерские работы; 
- издательско-полиграфическую деятельность; 
- копировально-множительные услуги; 
- библиотечные услуги, организацию доступа к электронной информационно-образовательной среде с использованием средств сети 

Интернет; 
- создание учебных фильмов, аудиовизуальных программ, их тиражирование и другие аудио-, видео-, фотоуслуги; 
- издание, реализацию учебной, учебно-методической и научной печатной, электронной цифровой и аудиовизуальной продукции, 

информационных и других материалов по профилю деятельности Института; 
- услуги по монтажу, ремонту и обслуживанию технических средств; 
- предоставление юридическим и физическим лицам права использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные 

права на которые принадлежат Институту, по лицензионным договорам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
- услуги временного проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии Института лицам, 

проходящим обучение в Институте, участвующим в мероприятиях, проводимых Институтом; 
- приобретение, изготовление и реализацию продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от 

приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовой, буфета; 
, ... - сданузз.аренду имущества с согласия собственника имущества; .. ;; . . . . . . . . v . . , , ; - . - ... 

- продажу движимого имущества, приобретенного из средств, приносящей доход деятельности Института в установленном 
законодательством порядке; 

- сдачу лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья, макулатуры. 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 47050912,95 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 56306567,00 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8957043,34 



) 

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

1.1. Цели деятельности Института являются: 
- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия 

его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды; 
- проведение исследовательских, экспертных, аналитических работ в сфере образования; 
- научно-методическое обеспечение реализации приоритетных направлений развития образования, обеспечение преемственности 

различных уровней общего образования; 
- развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей детей и взрослых; 
- развитие профессионального образования в соответствии со стандартами Ворлдскиллс для обеспечения экономики Республики 

Башкортостан, Российской Федерации высококвалифицированными специалистами, повышения роли профессиональной подготовки. 
1.2. Предметом деятельности Института является реализация дополнительных образовательных программ. 
1.3. Для выполнения поставленных целей Институт осуществляет следующие основные виды деятельности: 

реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; 
реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки. 

1.4. Институт вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, реализация 
которых не является основной целью деятельности Института. 

1.5. Институт по поручению Министерства образования Республики Башкортостан оказывает (выполняет) следующие государственные 
услуги (работы): 

- организационно-технологическое, методическое и информационно-аналитическое обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

- организационно-технологическое, методическое и информационно-аналитическое обеспечение проведения государственной итоговой 
. аттестации для ̂  образрвательцым программам основнрго ̂ б щ е щ р среднего общего образования, изучавших родной язык из 
числа языков народов Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 
выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России на родном языке из числа 

\ т языков народов Российской Федерации; * : -
- ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, включающее обеспечение технического 
функционирования системы, доступа к информации, ее защиты и осуществление автоматизированной обработки информации; 

- организация и проведение закупок в целях приобретения оборудования, материалов, оказания (выполнения) услуг (работ) для 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования; 

- организационно-техническое, информационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников; 
- организационно-техническое, информационно-методическое обеспечение проведения мониторинга в образовании; 



) ^ 
- научно - методическое сопровождение, организационно-техническое и информационное обеспечение проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, чемпионатов Ворлдскиллс и Юниорскиллс и республиканских олимпиад профессионального 
мастерства обучающихся профессиональных образовательных организаций; 

- учебно-методическое обеспечение национального образования; 
- научно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных организаций; 
- организационное и информационное обеспечение проведения конференций, семинаров; 
- информационно-методическое сопровождение развития электронного обучения; 
- организационно-методическое сопровождение инновационной деятельности в образовательных организациях; 
- проведение республиканских конкурсов, смотров, форумов, образовательных ярмарок, общественно значимых мероприятий в сфере 

образования; 
- научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 
- проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений; 

- информационное и научно-методическое сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в общеобразовательных 
организациях; 

- информационное и научно-методическое сопровождение содействия трудоустройству выпускников профессиональных 
образовательных организаций; 

научно-методическое, организационно-техническое и информационное обеспечение реализации инновационной модели и развитие 
движения Ворлдскиллс в Республике Башкортостан. 

1.6. Институт осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности: 
- проведение научно-практических конференций, семинаров, педагогических форумов, фестивалей, образовательных выставок; 
- проведение конкурсов среди педагогических работников, среди образовательных организаций; 

: 1 проведение конкурсов образовательных программ, методических разработок й др.; 
- консультационные, информационно-аналитические, научно-методические, юридические услуги; 
- экспертизу учебно-методической продукции (в том числе образовательных ресурсов); 
- редактирование учебно-методических и информационно- аналитических и других материалов; 
- рецензирование учебно-методической продукции; 
- создание контрольно-измерительных материалов, диагностического инструментария; 
- участие в проведении независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 
- подготовку и издание информационно - аналитических материалов по вопросам образования; 
- создание учебных материалов, программных продуктов, баз данных и других информационных ресурсов по профилю деятельности 

Института; 



) ) 
II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) 

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

1. Нефинансовые активы, всего: 10553^206,01 
из них: 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 47050912,95 
в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 
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 . 25371567,61 
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8957043,34 
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1326598,43 
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества 47349523,66 
1.6. Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества 9110973,47 
2. Финансовые активы, всего -81319778,9 

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: 239754,03 

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 у,— . • ' v . 
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 239754,03 
, ,2.3. Дебиторская задолженность;щх выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: 2422838,33 

в том числе: 
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 9180,70 
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 62845,63 
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 



№ п/п Наименование показателя Сумма 
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 382581,12 

3. Обязательства, всего 6451310,14 
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 
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: 1292680,85 
в том числе: 

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.3.2. по оплате услуг связи 

; з.з.з. 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 : .л? • г V. .....г, '; . и . , : ^ .-: • . •• - - "v > • 
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 1124410,87 
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 168269,98 



III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) 

Наименование показателя Код строки 

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

Наименование показателя Код строки 

бюджетной 
классификац 

ИИ 
Российской 
Федерации всего 

в том числе: 

Наименование показателя Код строки 

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 

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

иной приносящей доход деятельности 
Наименование показателя Код строки 

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 

2018 

Поступления от доходов, всего: 100 X 228 523 900.00 159 973 900.00 0.00 0.00 0.00 66 550 000.00 2 000 000.00 

в том числе: 

доходы от собственности НО 120 800 000.00 X X X X 800 000.00 X 

доходы от оказания услуг, работ 120 130 220 923 900.00 159 973 900.00 X X 0.00 60 950 000.00 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 

130 140 0.00 X X X X 0.00 X 

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

140 X X X X X 

иные субсидии, представленные из бюджета 150 0.00 X 0.00 0.00 X X X 

прочие доходы 160 140,180 2 700 000.00 X X X 0.00 2 700 000.00 2 000 000.00 

доходы от операций с активами 180 410,440 2 100 000.00 X X X X 2 100 000.00 X 

Выплаты по расходам, всего: 200 226 523 900.00 159 973 900.00 0.00 0.00 0.00 66 550 000.00 0.00 
в том числе: 

на выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,3 
50 

93 499 300.00 52 839 300.00 0.00 0.00 0.00 40 660 000.00 0.00 

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 111,119,350 91 051 600.00 51 991 600.00 0.00 0.00 0.00 39 060 000.00 0.00 
Социальные и иные выплаты населению, всего 220 112,313,321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
из них: 

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852,853 1 004 700.00 579 700.00 0.00 0.00 0.00 425 000.00 0.00 

из них: 

безвозмездные перечисления организациям: 240 

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

250 630 000.00 80 000.00 0.00 0.00 0.00 550 000.00 0.00 

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

131 389 900.00 106 474 900.00 0.00 0.00 0.00 24 915 000.00 0.00 



Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ 

Российской 
Федерации 

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

Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ 

Российской 
Федерации всего 

в том числе: 

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 

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 

2019 

Поступления от доходов, всего: 100 X 229 009 100.00 160 459 100.00 0.00 0.00 0.00 66 550 000.00 2 000 000.00 

в том числе: 

доходы от собственности 110 800 000.00 X X X X 800 000.00 X 

доходы от оказания услуг, работ 120 221 409 100.00 160 459 100.00 X X 0.00 60 950 000.00 X 
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 

130 0.00 X X X X 0.00 X 

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

140 X X X X X 

иные субсидии, представленные из бюджета 150 0.00 X 0.00 0.00 X X X 

прочие доходы 160 2 700 000.00 X X X 0.00 2 700 000.00 2 000 000.00 

доходы от операций с активами 180 X 2 100 000.00 X X X X 2 100 000.00 X 

Выплаты по расходам, всего: 200 227 009 100.00 160 459 100.00 0.00 0.00 0.00 66 550 000.00 0.00 
в том числе: 

на выплаты персоналу всего: 210 93 984 500.00 53 324 500.00 0.00 0.00 0.00 40 660 000.00 0.00 
из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 91 536 800.00 52 476 800.00 0.00 0.00 0.00 39 060 000.00 0.00 



Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ 

Российской 
Федерации 

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

Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ 

Российской 
Федерации всего 

в том числе: 

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 

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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
из них: 

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 1 004 700.00 579 700.00 0.00 0.00 0.00 425 000.00 0.00 
из них: 

безвозмездные перечисления организациям: 240 

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

250 630 000.00 80 000.00 0.00 0.00 0.00 550 000.00 0.00 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 131 389 900.00 106 474 900.00 0.00 0.00 0.00 24 915 000.00 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 

2020 

Поступления от доходов, всего: 100 X 231 026 400.00 162 476 400.00 0.00 0.00 0.00 66 550 000.00 2 000 000.00 

в том числе: 

доходы от собственности 110 800 000.00 X X X X 800 000.00 X 

доходы от оказания услуг, работ 120 223 426 400.00 162 476 400.00 X X 0.00 60 950 000.00 X 
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 

130 0.00 X X X X 0.00 X 

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

140 X X X X X 



Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ 

Российской 
Федерации 

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

Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ 

Российской 
Федерации всего 

в том числе: 

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 

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 0.00 X 0.00 0.00 X X X 

прочие доходы 160 2 700 000.00 X X X 0.00 2 700 000.00 2 000 000.00 

доходы от операций с активами 180 X 2 100 000.00 X X X X 2 100 000.00 X 

Выплаты по расходам, всего: 200 229 026 400.00 162 476 400.00 0.00 0.00 0.00 66 550 000.00 0.00 

в том числе: 

на выплаты персоналу всего: 210 96 001 800.00 55 341 800.00 0.00 0.00 0.00 40 660 000.00 0.00 

из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211 93 554 100.00 54 494 100.00 0.00 0.00 0.00 39 060 000.00 0.00 
Социальные и иные выплаты населению, всего 220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

из них: 

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 1 004 700.00 579 700.00 0.00 0.00 0.00 425 000.00 0.00 

из них: 

безвозмездные перечисления организациям: 240 

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

250 630 000.00 80 000.00 0.00 0.00 0.00 550 000.00 0.00 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 131 389 900.00 106 474 900.00 0.00 0.00 0.00 24 915 000.00 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 



Таблица 2.1 
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 20 г. 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 

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

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки всего на закупки в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 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 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2019г. 
1 -ый год 

планового 
периода 

на 2020 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 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 131 389 900,00 131 389 900,00 

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

1001 X 

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала 
закупки: 

2001 131 389 900,00 131 389 900,00 

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 



Выбытие 040 

Таблица 4 
Справочная информация 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.) 
Объем публичных обязательств, всего: 010 
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего: 

020 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

Руководитель государственного учреждения 
Республики Башкортостан (подразделения) 
(уполномоченное лицо) 

Руководитель финансово-экономической службы 
государственного учреждения 
Республики Башкортостан (подразделения) 

(подпись) 

(подпись) 

Главный бухгалтер государственного учреждения 
Республики Башкортостан (подразделения) 

(подпись) 

Исполнитель 


