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1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
1. создание необходимых условий для полноценного социального и экономического функционирования историко-культурных комплексов и их территорий, имеющих 
особую историческую, национальную, просветительскую, научную и эстетическую ценность, характеризующихся компактным проживанием исторически сложившихся 
этнических групп с высокой степенью сохранности культурного наследия, зарегистрированных на территории Республики Башкортостан;
2. содействие созданию необходимых условий возрождения, сохранения, развития и рационального использования культуры народов, этнических групп, диаспор и 
национальных меньшинств проживающих на теппитопии Р ест/бпики  Башкортостан
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1. взаимодействует с общественными НКО в вопросах сохранения и развития культуры народов Республики Башкортостан;
2. оказывает помощь в формировании, становлении и развитии национальных творческих объединений;
3. осуществляет проведение культурно- просветительской работы (лекториев, творческих вечеров и т.д.);
4. организует взаимодействие и сотрудничество национально-культурных творческих объединений;
5. проводит национальные и многонациональные фестивали искусств, смотров творчества, выставки, традиционные народные праздники и обряды и др.;
6. организует межрегиональный и международной обмен этнокультурной информацией, проводит международные этнокультурные мероприятия;
7. оказывает помощь историко-культурным центрам по сохранению и возрождению традиционных форм жизнедеятельности местного населения, промыслов, обрядов, 
фольклора, этнографических черт и т.д.;
8. содействует сохранению недвижимых культурных объектов наследия, расположенных на территории этих историко-культурных центров;
9. содействует в установленном законом порядке созданию музеев различного профиля;
10. пропагандирует культурное наследие, характерное для конкретного историко-культурного центра;
11. содействует НКО в обеспечении помещениями для организации собраний, конференций и других массовых мероприятий,их встреч, переговоров в установленном 
порядке;
12. создает условия для деятельности творческих коллективов историке- культурных центров;
13. оказывает помощь в организации и проведении массовых этнокультурных мероприятий, проведение национальных и многонациональных фестивалей искусств, 
смотров творчества, выставок-продаж, традиционных народных праздников и обрядов;
14. содействует в организации художественных студий, творческих школ, мастерских народных промыслов;
15. организация и проведение концертов, цирковых представлений, ярмарок, выставок, организация других мероприятий художественно-творческого характера, 
проводимых собственными силами и силами приглашенных коллективов, исполнителей.
Учреждение и историке- культурные центры осуществляют свою деятельность во взаимодействии: 0 , с
республиканскими органами исполнительной власти, правоохранительными органами, органами местного государственного управления, муниципальными образованиями, 
общественными объединениям и,организациями и гражданами; с
республиканским научно-методическим советом по сохранению недвижимых объектов культурного наследия при Правительстве Республики Башкортостан; 
с музеями и историко-культурными заповедниками; с

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

не им еется



__________________________________________________________ (последнюю отчетную дату) /

Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
на 1 января 2018 г.

Таблица 1

№
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

Н е ф и н а н со в ы е  а к т и в ы , в сег о : 13 873  133 ,78

из них:

недвижимое имущество,
Rcern
в том числе: 
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, 
ясего

6 098 681,95

в том числе:
остяточняя стоимость

2 849 775,51

Ф и н а н с о в ы е  а к т и в ы , в сег о

из них:

денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные соепстяя vnnewneHHH ня счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

О б я з а т е л ь с т в а , в сег о
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:

*

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

на 11 01 " _____________января_____________  20 19 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифи

кации
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного задания 

(муниципальног 
о) задания из 
Федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

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 
(выполнения ра 
основе и от ин( 

доход дея 
всего

оказания услуг 
бот) на платной 
)й приносящей 
гельности 

из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 34 961 300,00 23 649 400,00 11 305 900,00 6 000,00

в том числе: X X X X X

доходы от собственности 110
X X X X X

доходы от оказания работ 120 23 649 400,00 23 649 400,00 X X

Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий (иные 
зрелещные мероприятия)

23 649 400,00 23 649 400,00 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 11 305 900,00 X 11 305 900,00 X X X

прочие доходы 160 6 000,00 X X X X 6 000,00

доходы от операций с 
активами

180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 34 961 300,00 23 649 400,00 11 305 900,00 6 000,00

в том числе на выплаты 
персоналу, всего:

210 п о 18 155 900,00 18 155 900,00

из них:

211

Л»
фонд оплаты труда 111 13 941 300,00 13 941 300,00
начисления на выплаты 
по оплате труда

119 4 211 600,00 4 211 600,00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда

112 3 000,00 3 000,00
*

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению, 
всего:

220

300 *

из них:
иные выплаты 
населению

321
360

уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего:

850 39 500,00 39 500,00

из них:
уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

230 851 24 300,00 24 300,00
t>

уплата прочих налогов и 
сборов

852 15 200,00 15 200,00

уплата иных платежей 853

Безвозмездные 
перечисления организациям

240 853

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

.'J



Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего:

260

240 16 765 900,00 5 454 000,00 11 305 900,00 6 000,00

из них:

научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы

241
/

услуги связи 244 306 000,00 300 000,00 6 000,00

транспортные услуги 244 20 000,00 20 000,00
коммунальные услуги 244 541 300,00 541 300,00
арендная плата за
пользование
имуществом

244
4&> ‘

работы, услуги по 
содержанию  имущества

244 80 000,00 80 000,00 *

прочие работы, услуги 244 15 644 400,00 4 338 500,00 11 305 900,00

Прочие расходы 244
увеличение стоимости 
основных средств

243
244

увеличение стоимости 
нематериальных активов

244

увеличение стоимости 
материальных запасов

243
244 174 200,00 174 200,00

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 11 _____________ января_____________ 20 20 г.

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

классифи
кации

Российской
Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения

субсидии
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 

(муниципальног 
о)задания из 
Федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

государственн 
ого 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 35 957 200,00 24 645 300,00 11 305 900,00 6 000,00

в том числе: X X X X X

доходы от собственности ПО
X X X X X

доходы от оказания работ 120 24 645 300,00 24 645 300,00 X X

Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий (иные 
зрелещные мероприятия)

24 645 300,00 24 645 300,00

*>

X

4

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 11 305 900,00 X 11 305 900,00 X X X

прочие доходы 160 6 000,00 X X X X 6 000,00

доходы от операций с 
активами

180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 35 957 200,00 24 645 300,00 11 305 900,00 6 000,00

в том числе на выплаты 
персоналу, всего:

210 п о 19 151 800,00 19 151 800,00

из них:

211

фонд оплаты труда 111 14 706 100,00 14 706 100,00
начисления на выплаты 
по оплате труда

119 4 442 700,00 4 442 700,00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда

112 3 000,00 3 000,00

*
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению, 
всего:

220

300

из них:
иные выплаты 
населению

321
360

уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего:

850 39 500,00 39 500,00

из них:
уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

230 851 24 300,00 24 300,00
t> 4

уплата прочих налогов и 
сборов

852 15 200,00 15 200,00

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 16 765 900,00 5 454 000,00 11 305 900,00 6 000,00

из них:

научно-и селсдовател ьские 
и опытно-конструкторские 
работы

241

/

услуги связи 244 306 000,00 300 000,00 6 000,00

транспортные услуги 244 20 000,00 20 000,00
коммунальные услуги 244 541 300,00 541 300,00
арендная плата за
пользование
имуществом

244

работы, услуги по 
содержанию имущества

244 80 000,00 80 000,00

прочие работы, услуги 244 15 644 400,00 4 338 500,00 11 305 900,00

Прочие расходы 244 *

увеличение стоимости 
основных средств

243
244

увеличение стоимости 
нематериальных активов

244

увеличение стоимости 
материальных запасов

243
244 174 200,00 174 200,00

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков 
средств

310 о 4

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
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифи

кации
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного задания 

(муниципальног 
о)задания из 
Федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государстве! in 
ого задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

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 36 259 800,00 24 947 900,00 11 305 900,00 * 6 000,00

в том числе: X X X X X

доходы от собственности 110
X X X X X

доходы от оказания работ 120 24 947 900,00 24 947 900,00 X X

Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий (иные 
зрелещные мероприятия)

24 947 900,00 24 947 900,00

ф

X

4

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 11 305 900,00 X 11 305 900,00 X X X

прочие доходы 160 6 000,00 X X X X 6 000,00
доходы от операций с 
активами

180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 36 259 800,00 24 947 900,00 И 305 900,00 6 000,00

в том числе на выплаты 
персоналу, всего:

210 п о 19 454 400,00 19 454 400,00

из них:

211

фонд оплаты труда 111 14 938 500,00 14 938 500,00
начисления на выплаты 
по оплате труда

119 4 512 900,00 4 512 900,00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда

112 3 000,00 3 000,00

*

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению, 
всего:

220

300 •

из них:
иные выплаты 
населению

321
360

уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего:

850 39 500,00 39 500,00

из них:
уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

230 851 24 300,00 24 300,00
о 4

уплата прочих налогов и 
сборов

852 15 200,00 15 200,00

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 16 765 900,00 5 454 000,00 11 305 900,00 6 000,00

из них:

научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы

241

услуги связи 244 306 000,00 300 000,00 6 000,00

транспортные услуги 244 20 000,00 20 000,00
коммунальные услуги 244 541 300,00 541 300,00
арендная плата за
пользование
имуществом

244
0 *  4 *

работы, услуги по 
содержанию  имущества

244 80 000,00 80 000,00
\

прочие работы, услуги 244 15 644 400,00 4 338 500,00 11 305 900,00

Прочие расходы 244

увеличение стоимости 
основных средств

243
244

увеличение стоимости 
нематериальных активов

244

увеличение стоимости 
материальных запасов

243
244 174 200,00 174 200,00

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков 
средств

310

прочие поступления 320
V

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 " _____ января_____  20 19 г.

Наименование Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
показателя строки начала всего на закупки в том числе:

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"

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 19 г. на 20 20 г. на 20 21 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 16 765 900,00 16 765 900,00 16 765 900,00 16 765 900,00 16 765 900,00 16 765 900,00

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

1001 X

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки

2001 16 765 900,00 16 765 900,00 16 765 900,00 16 425 400,00 16 765 900,00 16 765 900,00



Таблица 3

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

на 01 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки
Сумма

(руб., с точностью до двух знаков после

1 2 3

Остаток средств на начало г ода 10 -

Остаток средств на конец года 2 0

Поступление 3 0 -

Выбытие 4 0 -

.
*

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб.

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10 -
Объем бю джетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 20
Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 30 -

Руководитель государственного учреждения 
Республики Башкортостан
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы 
государственного учреждения Республики Башкортост;

Главный бухгалтер государственного учреждения 
Республики Башкортостан

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

Ибрагимов А.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Шаронова Н А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Шаронова Н А.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 2725742


