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

основная цель деятельности Учреждения - удовлетворение потребностей населения Республики Башкортостан, Российской Федерации и 
зарубежных стран в достоверной и всесторонней научной и научно-справочной информации о Башкортостане, популяризация достижений 
научного сообщества Республики Башкортостан. 
1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения): 

- организует прикладные научные исследования с целью систематизации научных знаний о Башкортостане, башкирском и других 
народах, проживающих в республике, выявляет неизученные и малоизученные темы, организует их изучение; 

- проводит научные исследования по региональной и национально-региональной энциклопедистике, а также по общим вопросам мировой 
и отечественной энциклопедистики, на их основе разрабатывает методологию и методику подготовки энциклопедических изданий; 

- организует научное рецензирование, научное, литературное художественное и техническое редактирование материалов энциклопедий, 
монографий и других изданий; 

- выпускает научные, научно-популярные  и другие издания на бумажных и электронных носителях; 
- проводит мониторинг общественно-политической и социально-экономической жизни Республики Башкортостан, актуализирует знания 

и сведения, содержащиеся в своих электронных изданиях, размещенных в сети интернет; 
- осуществляет распространение научных трудов, посвящённых Башкортостану, а также трудов башкирских учёных через торговую сеть 

и электронные средства массовой информации; 
- оказывает научно-методическую помощь творческим коллективам в разработке энциклопедических, справочных и других изданий; 
- готовит предложения по систематизации и введении в оборот научной терминологии на башкирском языке; 
- осуществляет перевод текстов с башкирского на русский, с русского на башкирский и английский языки; 
- сотрудничает с российскими и зарубежными научными учреждениями, вузами, издательствами, полиграфическими предприятиями, 

средствами массовой информации, торговыми и общественными организациями; 
- рекламирует свою деятельность, оказываемые услуги и свою продукцию  
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной (частично платной) основе:  

- организация реализации и распространения своей продукции, оптовая и розничная торговля книжной, бланочной продукцией, 
периодическими изданиями, школьно-письменными, канцелярскими и другими товарами, интернет-торговля книжной, аудио и 
видеопродукцией, как самостоятельно, так и на договорной основе; 

- оказание издательских и полиграфических услуг физическим и юридическим лицам по редактированию и выпуску в свет книг и 
некнижной продукции по их заказам, другие полиграфические услуги (проведение копировальных, переплетных, картонажных, 
брошюровочных работ); 

- рекламно-информационная деятельность. 
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества по состоянию на дату составления плана 
2 126 158,91 руб. 
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества по состоянию на  дату составления плана 
9 282 520,53 руб. 
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества по состоянию на дату составления плана  
5 880 113,66 руб. 



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

                                На 1.01.2017 г.      Таблица 1 
№ п/п Наименование показателя Сумма 

1. Нефинансовые активы, всего: 11408679,44 
 из них:  

1.1. недвижимое имущество, всего: 2126158,91 
 в том числе:  

1.1.1. остаточная стоимость  636093,81 
1.2 особо ценное движимое имущество, 

всего 
5880113,66 

1.2.1. в том числе: 
остаточная стоимость  

1286428,24 

1.2. Финансовые активы, всего -515785,67 
 из них:  
1.2.1. денежные средства учреждения, всего 321617,36 
 в том числе:  
1.2.1.1. денежные средства учреждения на счетах  321617,36 
1.2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  
1.2.1.3. Иные финансовые инструменты  
1.3. Дебиторская задолженность по доходам 608758,47 

 
1.4. Дебиторская задолженность по   расходам 164155,72 
2. Обязательства, всего 1046344,83 
 из них:  
2.1. долговые обязательства  
2.2. кредиторская задолженность: 1046344,83 
 в том числе:  
2.2.1. просроченная кредиторская задолженность   

 
 

 
 
 
 
 

                                                                                             


