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

и деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
ворение потребностей граждан, общества и государства в среднем профессиональном образовании по реализуемым образовательным 
мам
|ы деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
;ия образовательных программ среднего профессионального образования;
ия основных общеобразовательных программ среднего общего образования, дополнительных профессиональных программ, 
чень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе: 

образовательные услуги по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, осуществляемые сверх 
ируемых за счет средств бюджета заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся;

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными 
твенными образовательными стандартами (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных 
циклов дисциплин, иные образовательные услуги);

изготовление, тиражирование и реализация учебно-методической литературы, учебных фильмов, слайдов, компьютерных программ, 
ных пособий, способствующих повышению качества образования; 

спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность;
библиотечные услуги лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения; 
копировально-множительные услуги; 

брошюрование и переплет учебно-методической литературы; 
организация и проведение выставок, конференций, симпозиумов, олимпиад, конкурсов в области образования;
предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, с возмещением 

, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления;
) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;

11) услуги психолога (консультация);
12) предоставление услуг для временного проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.07.2015 года 58 241 379, 61 рублей (Пятьдесят восемь 
миллионов двести сорок одна тысяча триста семьдесят девять рублей 61 коп.)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.07.2015 года 6 081 623, 36 рублей (Шесть миллионов восемьдесят 
одна тысяча шестьсот двадцать три рубля 36 коп.)

еле балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 
'11 руб. (Триста одна тысяча двести шестьдесят три рубля 77 коп)
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II. Пока атели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

на 01 .07 .2015г.
№  п/] Н аим енование показателя

Нефинансовые активы, всего:
С умма

64323002,97
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвиж им ого государственного имущ ества, всего 58241379,61
в том числе:

1.1.1 Стоимость имущ ества, закрепленного собственником  имущ ества за государственны м  учреж дением  (подразделением ) на праве оперативного управления 58241379,61
1.1.2 Стоимость имущ ества, приобретенного государственны м  учреж дением (подразделением ) за счет вы деленны х собственником им ущ ества учреж дения 

средств
0

1.1.3 Стоимость имущ ества, приобретенного государственны м  учреж дением (подразделением ) за  счет доходов, полученны х от приносящ ей доход деятельности 0
1.2. Остаточная стоимость недвиж имого государственного имущ ества 18928574,72
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движ им ого имущ ества 301263,77
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движ им ого имущ ества 0
1.5. Общая балансовая стоимость иного движ им ого государственного имущ ества 5780359,59
1.6 . Остаточная стоимость иного движ им ого государственного имущ ества 298399,99
2. Финансовые активы, всего 186950,84

2 .1. Дебиторская задолж енность по доходам , полученны м  за счет средств бю дж ета Республики Баш кортостан
Дебиторская задолж енность по вы данны м авансам, полученным за счет средств бю дж ета Республики Баш кортостан, всего:
в том числе:

2.2.1 по выданным авансам на услуги связи
2.2.2 по выданным авансам на транспортны е услуги
2.2.3 по выданным авансам на ком м унальны е услуги
2.2.4 по выданным авансам  на услуги по содерж анию  имущ ества
2.2.5 по выданным авансам  на прочие услуги
2 .2.6 по выданным авансам  на приобретение основны х средств
2.2.7 по выданным авансам  на приобретение нем атериальны х активов
2 .2.8 по выданным авансам  на приобретение непроизведенны х активов
2.2.S по выданным авансам на приобретение м атериальны х запасов

2 .2.1 ( по выданным авансам  на прочие расходы
2.3. Д ебиторская задолж енность по вы данны м авансам  за счет доходов, полученны х от приносящ ей доход деятельности, всего: 186950,84

в том числе:
2.3.1 по выданным авансам  на услуги связи
2.3.2 по выданным авансам  на транспортны е услуги
2.3.3 по выданным авансам на ком м унальны е услуги
2.3.4
2.3.5
2.3.6

по выданным авансам  на услуги по содерж анию  имущ ества
по выданным авансам  на прочие услуги
по выданным авансам  на приобретение основны х средств 169800,0

2.3.7 по выданным авансам  на приобретение нем атериальны х активов
2.3.8
2.3.9

2 .3 .К
3.

по выданным авансам  на приобретение непроизведенны х активов
по выданным авансам на приобретение м атериальны х запасов
по выданным авансам  на прочие расходы
Обязательства, всего

17150,84

758228,46
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№  п/п Н аим енование показателя С ум м а

из них:
3.1. П росроченная кредиторская задолж енность
3.2. К редиторская задолж енность по расчетам  с поставщ иками и подрядчикам и за счет средств бю дж ета Республики Баш кортостан, всего 659076,04

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 546908,34

3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортны х услуг
3.2.4. по оплате коммунальны х услуг
3.2.5. по оплате услуг по содерж анию  им ущ ества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению  основных средств
3.2.8. по приобретению  нематериальны х активов
3.2.9. по приобретению  непроизведенны х активов

3.2.10. по приобретению  м атериальны х запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бю джет 94964,54

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 17203,16

3.3. К редиторская задолж енность по расчетам  с поставщ икам и и подрядчикам и за счет доходов, полученны х от приносящ ей доход деятельности, всего: 99152,42

в том числе:
3.3.1. по начислениям на вы платы  по оплате труда 30502,59

3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортны х услуг
3.3.4. по оплате коммунальны х услуг
3.3.5. по оплате услуг по содерж анию  им ущ ества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению  основны х средств
3.3.8. по приобретению  нем атериальны х активов
3.3.9. по приобретению  непроизведенны х активов

3.3.10 по приобретению  м атериальны х запасов
3.3.11 по оплате прочих расходов
3.3.12 по платежам в бю джет 68649,83

3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами

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

в том числе

Наим шование показателя
Код анали Всего

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

тики субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2015 год

Остаток средстЕ на начало 2015 года X

Поступления, в< его: X 39 181 800.00 27 519 800.00 52 400.00 11 609 600.00

в том числе: X •
Субсидии на выг 
задания

олнение государственного X 27 519 800.00 27 519 800.00 X X X X X X X X

Субсидии на инь (2 цели (целевые субсидии) X 52 400.00 X 52 400.00 X X X X X X X

Бюджетные инвс|^тиции X X X X X X X X X

Поступления от < 
учреждением (по 
(выполнения раб! 
для физических I: 
осуществляется Ь 
основе

жахания государственным 
^разделением) услуг 
пт). предоставление которых 
[ юридических лиц 
[а платной (частично платной)

V 10 664 600.00 X X X

10 664 600.00

X ! * X X 1

Поступления от if 
деятельности

шой приносящей доход X 945 000.00 X X X 945 000.00 X X X X X

Поступления от t 
ценных бумаг

)еализации X X X X X X X X X

Выплаты, всего 39 181 800.00 27 519 800.00 52 400.00 11 609 600.00

в том числе:

Оплата труда и 4 
оплате труда, 
всего

ачисления на выплаты по 1210 25 198 520.00 17 606 320.00 7 592 200.00
-

из них:

Заработная плат|| 1211 19 347 500.00 13 520 200.00 5 827 300.00

Прочие выплаты., всего 1212 8 000.00 3 000.00 5 000.00

вт.ч.

Выплаты специа!' 
работающим в си 
поселках

шстам, проживающим и 
льской местности к рабочих

1212.1

|
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н ^ шенование показателя Код анали
тики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

, приносящая 
доход 

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Выплаты педа]
приобретение
периодических

огическим работникам на 
снигоиздательской продукции и 
изданий

1212.2

Другие выпла(гы 1212.3 8 000.00 3 000.00 5 000.00

Начисления н^ 
по оплате труд

выплаты
i

1213 5 843 020.00 4 083 120.00 1 759 900.00

Приобретений
всего

)абот, услуг, 1220 8 059 080.00 5 135 180.00 2 923 900.00

из них:

Услуги связи 1221 135 000.00 90 000.00 45 000.00

Транспортные /слуги 1222 55 000.00 * 55 000.00

Коммунальны^ услуги 1223 4 198 600.00 2 180 500.00 2 018 100.00

в т.ч.

Оплата услуг и тпления (тэц) 1223.1 2 618 300.00 1 738 900.00 879 400.00

Оплата услуг шочного отопления 1223.2
Оплата услуг пзрячего водоснабжения 1223.3 587 100.00 176 200.00 410 900.00

Оплата услуг х<:лодного водоснабжения 1223.4 167 200.00 25 500.00 141 700.00

Оплата услуг п<стребления газа 1223.5
Оплата услуг пстребления электроэнергии 1223.6 626 000.00 159 900.00 466 100.00

Оплата услуг к 
водоотведения

анализации, ассенизации, 1223.7 200 000.00 80 000.00 120 000.00

Другие расход!л по оплате коммунальных услуг 1223.8
Оплата энергосервисных договоров (контрактов) 1223.9
Расходы на опл 
(контрактов) за 
оплату услуг oi

ату энергосервисных договоров 
счет экономии расходов на 
опления (тэц)

1223.9.1

Расходы на опл 
(контрактов) за 
оплату услуг ш

[ату энергосервисных договоров 
счет экономии расходов на 

нного отопления

1223.9.2

Расходы на опл 
(контрактов) за 
оплату услуг гс

[йгу энергосервисных договоров 
счет экономии расходов на 

• эячего водоснабжения

1223.9.3

Расходы на опл 
(контрактов) за 
оплату услуг хс

Ш'гу энергосервисных договоров 
счет экономии расходов на 

>лодного водоснабжения

1223.9.4

Расходы на опл 
(контрактов) за 
оплату услуг пс

[ату энергосервисных договоров 
счет экономии расходов на 

)требления газа

1223.9.5
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Наш 1енование показателя

ij

Код анали
тики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая 
. доход 
деятель

ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Расходы на оплг 
(контрактов)за 
оплату услуг гог

ту энергосервисных договоров 
;чет экономии расходов на 
[ребления электроэнергии

1223.9.6

Арендная плата 
пользование и м '

за
'ществом

1224

Работы, услуги 
содержанию им1

ю
/щества

1225 3 109 380.00 2 550 780.00 558 600.00

в т.ч.
Содержание в 4i 
дворов, иного W

1Стоте помещений, зданий, 
существа

1225.1 1 123 400.00 973 400.00 150 000.00

Текущий ремонп: (ремонт) 1225.2 1 297 380.00 1 277 380.00 20 000.00

Капитальный реМОНТ 1225.3 248 600.00 248 600.00

Противопожарн 
содержанием им

у | мероприятия, связанные с 
[ущества

1225.4 110 000.00 110 000.00

ПусконаладочнЕ.ie работы 1225.5

Другие расходы пр с с держак; п с имуществе: 1225.6 330 000.00 309 000.00 30 099.00

Прочие р а б о т , услуги1 1226 561 100.00 313 900.00 247 200.и0

из них:
Научно-исследо
конструкторски
проектировании

Вс

)

вельские, опытно- 
услуги по типовому

1226.1

Услуги по разра 
планирования, г 
технических pei 
зонирование, пл

б«
щ
лг
ai

>тке схем территориального 
построитель ных и 
Ыентов, градостроительное 
шровке территорий

1226.2

Проектно-изыск ательные работы 1226.3
Монтажные работы 1226.4

Услуги по oxpai 
вневедомственн

ie (в том числе 
ой и пожарной)

1226.5 53 900.00 28 900.00 25 000.00

Услуги по страх ованию 1226.6 8 000.00 8 000.00

Услуги в облас! и информационных технологий 1226.7 121 900.00 80 000.00 41 900.00

Типографичесю ie работы, услуги 1226.8
Медицинские у< 
эпидемиологич< 
связанные с сод

ш
;с]
ек

ути. и санитарно- 
ше работы и услуги (не 
шанием имущества)

1226.9 67 300.00 25 000.00 42 300.00

Иные работы и /слуги 1226.10 310 000.00 180 000.00 130 000.00

Социальное обе
всего

спечение. 1260 1 130 500.00 1 078 100.00 52 400.00

из них:
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Наи ченование показателя
Код анали

тики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
ДОХОД

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая 
*■ доход 

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Пенсии, пособи 
социальному и ] 
населения

я и выплаты по пенсионному, 
медицинскому страхованию

1261

Пособия по соц 
помощи населе!

бальной
йпо

1262 1 130 500.00 1 078 100.00 52 400.00

Пенсии, пособи 
организациями 
управления

я, выплачиваемые 
:ектора государственного

1263

Прочие расходь [, всего 1290 2 900 000.00 2 870 000.00 30 000.00

из них:

Уплата налогов 
расходов), госу; 
разного рода пл

(включаемых в состав 
йрственных пошлин и сборов, 
атежей

1290.1 285 100.00 255 100.00
-

30 000.00

в т.ч. 1

Уплата налогов, 
имущества

входящих в группу налога на 1290.1.1 275 100.00 255 100.00 20 000.00

Уплата иных напогов 1290.1 .2 10 000.00 10 000.00

Уплата штрафо! 
уплату налогов 
санкции

1, пеней за несвоевременную 
и сборов, экономические

1290.1.3

Выплата стипендий 1290.2 2 614 900.00 2 614 900.00

Средства, преду 
государственны 
общегосударств 
(индексация) дл

смотренные на реализацию 
х функций, связанных с 
енным управлением 
яМФ РБ

1290.3

Выплата госуда]зственных премий 1290.4

Возмещение убь 
издержек

гаков и вреда, судебных 1290.5

Представительо 
обслуживание д

ше расходы, прием и 
^легаций

1290.6

Выплата денежг 
иных выплат

:ых компенсаций, надбавок, 1290.7

Иные расходы, (уносящиеся к прочим-------- ---- ----  . .. 1290.8

Расходы по прш 
активов, всего

юретению нефинансовых 1300 1 893 700.00 830 200.00 1 063 500.00

из них: i
Основные средс гва 1310 1 213 500.00 300 000.00 913 500.00

в т.ч.

Капитальное стр Жительство 1310.1
Иные расходы, с
СТОИМОСТИ OCHOI

йязанные с увеличением 
ных средств

1310.2 1 213 500.00 300 000.00 913 500.00
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Haiшенование показателя Код анали
тики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая 
»■ доход 

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Нематериальш»ie активы 1320
Непроизведень[ые активы 1330
Материальные запасы 1340 680 200.00 530 200.00 150 000.00

из них:

Медикаменты, 
лечебные расх

перевязочные средства и прочие
)ДЫ

1340.1

Продукты питг1НИЯ 1340.2
Иные расходы 
стоимости мат

связанные с увеличением 
фиальных запасов

1340.3 680 200.00 530 200.00 150 000.00

Поступление ({инансовых активов, всего 1500
из них:

Увеличение ст 
участия в капи

эимости акций и иных форм 
гале

1530

Остаток среда
2015 года •

в на конец
1

X
1i 1 1 1! ’ 11 i ii ......  1

201C год

Остаток средс тв на начало 2016 года X

Поступления, всего: X 38 449 900.00 27 509 400.00 52 400.00 10 888 100.00

в том числе: X
Субсидии на в 
задания

ыполнение государственного X 27 509 400.00 27 509 400.00 X X X X X X X X

Субсидии на иные цели (целевые субсидии) X 52 400.00 X 52 400.00 X X X X X X X

Бюджетные ик вестиции X X X X X X X X X

Поступления с 
учреждением ( 
(выполнения р 
для физически 
осуществляете 
основе

т оказания государственным 
подразделением) услуг 
абот), предоставление которых 
х и юридических лиц 
я на платной (частично платной)

X 10 498 100.00 X X X

10 498 100.00

X X X X X

Поступления с 
деятельности

т иной приносящей доход X 390 000.00 X X X 390 000.00 X X X X X

Поступления с 
ценных бумаг

т реализации X X X X X X X X X
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Наименование показателя Код анали
тики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая 
' доход 

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Выплаты, всего: 38 449 900.00 27 509 400.00 52 400.00 10 888 100.00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда,
всего

1210 22 987 300.00 16 254 300.00 6 733 000.00

из них:
Заработная плата 1211 19 117 500.00 13 520 200.00 5 597 300.00

Прочие выплаты, всего 1212 8 000.00 3 000.00 5 000.00

в т.ч.
Выплаты специалистам, проживающим и 
работающим в сельской местности и рабочих 
поселках

1212.1
•

Выплаты педагогическим работникам на 
приобретение книгоиздательской продукции и 
периодических изданий

1212.2

Другие выплаты 1212.3 8 000.00 3 000.00 5 000.00 — ----

Начисления на выплаты 
по оплате труда

1213 3 861 800.00 2 731 100.00 1 130 700.00

Приобретение работ, услуг, 
всего

1220 9 319 600.00 5 944 500.00 3 375 100.00

из них:
Услуги связи 1221 135 000.00 90 000.00 45 000.00

Транспортные услуги 1222 55 000.00 55 000.00

Коммунальные услуги 1223 4 267 500.00 2 256 000.00 2 011 500.00

в т.ч.

Оплата услуг отопления (тэц) 1223.1 2 705 900.00 1 797 100.00 908 800.00

Оплата услуг печного отопления 1223.2
Оплата услуг горячего водоснабжения 1223.3 606 800.00 182 100.00 424 700.00

Оплата услуг холодного водоснабжения 1223.4 172 900.00 26 400.00 146 500.00

Оплата услуг потребления газа 1223.5
Оплата услуг потребления электроэнергии 1223.6 581 900.00 170 400.00 411 500.00

Оплата услуг канализации, ассенизации, 
водоотведения

1223.7 200 000.00 80 000.00 120 000.00

Другие расходы по оплате коммунальных услуг 1223.8
Оплата энергосервисных договоров (контрактов) 1223.9
Расходы на оплату энергосервисных договоров 
(контрактов) за счет экономии расходов на 
оплату услуг отопления (тэц)

1223.9.1
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Наиме нование показателя Код анали
тики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях 1

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая 
*- доход 

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Расходы на оплат 
(контрактов) за сч 
оплату услуг печь

у энергосервисных договоров 
ет экономии расходов на 
юго отопления

1223.9.2

Расходы на оплат 
(контрактов) за сч 
оплату услуг горя

у энергосервисных договоров 
ет экономии расходов на 
чего водоснабжения

1223.9.3

Расходы на оплат 
(контрактов) за сч 
оплату услуг холе

у энергосервисных договоров 
ет экономии расходов на 
дного водоснабжения

1223.9.4

Расходы на оплат 
(контрактов) за сч 
оплату услуг потр

у энергосервисных договоров 
ет экономии расходов на 
ебления газа

1223.9.5

Расходы на оплат 
(контрактов) за сч 
оплату услуг потр

у энергосервисных договоров 
ет экономии расходов на 
ебления электроэнергии

1223.9.6

Арендная плата зг 
пользование имуц 
Работы, услуги пс 
содержанию имуи

i
хеством

тества

1224

1225 1 085 600*00"' ..... ....... -...... ...........-  ■-4 323 100.00 3 237 500.00

в т.ч.

Содержание в чис 
дворов, ИНОГО ИМ}

тоте помещений, зданий, 
нщества

1225.1 1 320 000.00 1 170 000.00 150 000.00

Текущий ремонт (ремонт) 1225.2 2 037 500.00 1 717 500.00 320 000.00

Капитальный рем онт 1225.3 575 600.00 575 600.00

Противопожарны 
содержанием иму

г мероприятия, связанные с 
щества

1225.4 10 000.00 10 000.00

Пусконаладочные!работы 1225.5
Другие расходы по содержанию имущества 1225.6 380 000.00 350 000.00 30 000.00

Прочие работы, у :луги 1226 539 000.00 361 000.00 178 000.00

из них:

Научно-исследовг
конструкторские,
проектированию

вельские, опытно- 
услуги по типовому

1226.1

Услуги по разраб< 
планирования, грг 
технических регл; 
зонирование, пла!

угке схем территориального 
щостроительных и 
Шентов, градостроительное 
шровке территорий

1226.2

Проектно-изыска'гельные работы 1226.3
Монтажные pa6oiгы 1226.4

'Услуги по охране 
вневедомственно!

(в том числе 
1 и пожарной)

1226.5 81 000.00 56 000.00 25 000.00

Услуги по страхо]занию 1226.6 8 000.00 8 000.00
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в том числе

На! [М(гмование показателя Код анали Всего

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

тики субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
ДОХОД

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая 
> доход 

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Услуги в облас ТИинформационных технологий 1226.7 170 000.00 100 000.00 70 000.00

Типографичес! M l работы, услуги 1226.8
Медицинские 
эпидемиологии 
связанные с со

тс :
ес
щ

уги, и санитарно- 
кие работы и услуги (не 
>жанием имущества)

1226.9 50 000.00 25 000.00 25 000.00

Иные работы и >«дуги 1226.10 230 000.00 180 000.00 50 000.00

Социальное об 
всего

SCSтечение, 1260 1 250 500.00 1 198 100.00 52 400.00

из них:
Пенсии, пособ] 
социальному и 
населения

ш
ш

и выплаты по пенсионному, 
;дицинскому страхованию

1261
•

Пособия ПО COI 
помощи населе

\¥Л
Ш

1̂ ЬНОЙ
ю

1262 1 250 500.00 1 198 100.00 52 400.00

Пенсии, пособ! 
организациями 
управления

1Я.
се

выплачиваемые 
iciropa государственного

1263

Прочие расходы исего 1290 2 752 900.00 2 722 900.00 30 000.00

из них:

Уплата налого! 
расходов), гос) 
разного рода п.

i (; 

на

включаемых в состав 
рственных пошлин и сборов, 
:ежей

1290.1 258 000.00 228 000.00 30 000.00

в т.ч.
Уплата налого] 
имущества

i, 1Ходящих в группу налога на 1290.1.1 248 000.00 228 000.00 20 000.00

Уплата иных нал згов 1290.1.2 10 000.00 10 000.00

Уплата штраф( 
уплату налогоЕ 
санкции

)Bt 

i И

пеней за несвоевременную 
оборов, экономические

1290.1.3

Выплата стипе Ш ИЙ 1290.2 2 494 900.00 2 494 900.00

Средства, прел 
государственн] 
общегосударст 
(индексация) д

ус
»i:t
Bij
Ji:i

^отренные на реализацию 
функций, связанных с 
кным управлением 
МФ РБ

1290.3

Выплата госуд!
£lI|

^венных премий 1290.4

Возмещение у(: 
издержек

>Ы[|[ов и вреда, судебных 1290.5

Представитель! 
обслуживание,

ci г 
дг

>|е расходы, прием и 
тегаций

1290.6

Выплата денем* 
иных выплат

:t] j± компенсаций, надбавок. 1290.7
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Код анали
тики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

паи менование показателя субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
ДОХОД

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая 
* доход 
деятель

ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Иные расходы, Относящиеся к прочим 1290.8
Расходы по при 
активов, всего

обретению нефинансовых 1300 2 139 600.00 1 389 600.00 750 000.00

из них:
Основные средства 1310 1 100 000.00 500 000.00 600 000.00

в т.ч.
Капитальное строительство 1310.1
Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости основных средств

1310.2 1 100 000.00 500 000.00 600 000.00

Нематериальные активы 1320 *
Непроизведенные активы 1330
Материальные запасы 1340 1 039 600.00 889 600.00 150 000.00

из них:
Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы _
Продукты питания

1340 1 

1340.2
—... -  ..........

_ _ _  _  11 — - -  ■ ■ -...

Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости материальных запасов

1340.3 1 039 600.00 889 600.00 150 000.00

Поступление финансовых активов, всего 1500
из них:
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

1530

Остаток средств на конец 
2016 года

X

2017 год

Остаток средств на начало 2017 года X

Поступления, 1$сего: X 38 994 300.00 27 509 400.00 52 400.00 И 432 500.00

в том числе: X

Субсидии на выполнение государственного 
задания

X 27 509 400.00 27 509 400.00 X X X X X X X X

Субсидии на иные цели (целевые субсидии) X 52 400.00 X 52 400.00 X X X X X X X

Бюджетные инвестиции X X X X X X X X X
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н аи менование показателя
Код анали

тики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
ДОХОД

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая 
* доход 

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Поступления 
учреждением 
(выполнения 
для физическ 
осуществляв 
основе

01
(г

ра
их
ся

оказания государственным 
юдразделением) услуг 
бот), предоставление которых 
и юридических лиц 
на платной (частично платной)

X 11 042 500.00 X X X

11 042 500.00

X X X X X

Поступления
деятельности

01 иной приносящей доход X 390 000.00 X X X 390 000.00 X X X X X

Поступления 
ценных бума

01 реализации X X X X X X X X X

Выплаты, в<‘ет о: 38 994 300.00 27 509 400.00 52 400.00 11 432 500.00

в том числе:

Оплата труда 
оплате труда, 
всего

и начисления на выплаты по 1210 26 632 000.00 19 686 000.00 6 946 000.00

из них:

Заработная пт га 1211 22 149 700.00 16 375 200.00 5 774 500.00

Прочие выплат]>г, всего 1212 8 000.00 3 000.00 5 000.00

в т.ч.

Выплаты спе 
работающим 
поселках

т
В (

алистам, проживающим и 
вельской местности и рабочих

1212.1

Выплаты пед 
приобретен» 
периодичесю

ап 
2 к
IX

эгическим работникам на 
нигоиздательской продукции и 
изданий

1212.2

Другие выпл;ш >т 1212.3 8 000.00 3 000.00 5 000.00

Начисления i 
по оплате тр}

т выплаты 1213 4 474 300.00 3 307 800.00 1 166 500.00

Приобретени
всего

е F>абот, услуг, 1220 7 433 300.00 3 726 800.00 3 706 500.00

из них:

Услуги связи 1221 125 000.00 80 000.00 45 000.00

Транспортны е зуслуги 1222 55 000.00 55 000.00

Коммунальн)>ie услуги 1223 4 425 700.00 2 335 800.00 2 089 900.00

в т.ч.

Оплата услуг 01 соления (тэц) 1223.1 2 797 900.00 1 858 200.00 939 700,00

Оплата услуг шгчного отопления 1223.2
Оплата услуг ГС>рячего водоснабжения 1223.3 627 400.00 188 300.00 439 100.00 .......
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Наиме] Iование показателя Код анали
тики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бю джетны е 
инвестиции

приносящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Оплата услуг холо | юго водоснабжения 1223.4 178 800.00 27 300.00 151 500.00

Оплата услуг потр | шения газа 1223.5
Оплата услуг потр 1:оления электроэнергии 1223.6 621 600.00 182 000.00 439 600.00

Оплата услуг кана 
водоотведения

изации, ассенизации, 1223.7 200 000.00 80 000.00 120 000.00

Другие расходы п< оплате коммунальных услуг 1223.8
Арендная плата за 
пользование имуц сJijTBOM

1224

Работы, услуги по 
содержанию имуц ;ства

1225 2 388 600.00 1 050 000.00 1 338 600.00

в т.ч.

Содержание в чис' [ 
дворов, иного иму

с:{ге помещений, зданий, 
[[рства

1225.1 950 000.00 800 000.00 150 000.00

Текущий ремонт ( U(;:МОНТ) 1225.2 420 000.00 420 000.00

Капитальный оемс 1-Т 122^.3 728 600.00
....1

728 600.00
....- .................. I

Противопожарные 
содержанием иму11

Мероприятия, 'птзанные с 
[;1ства

1225.4 10 000.00 I [ 10 000.00 1

Пусконаладочные |: аботы 1225.5
Другие расходы п >содержанию имущества 1225.6 280 000.00 250 000.00 30 000.00

Прочие работы, ус i]уги 1226 439 000.00 261 000.00 178 000.00

из них:
Научно-исследова 
конструкторские, t 
проектированию

:льские. опытно- 
::луги по типовому

1226.1

Услуги по разрабс | 
планирования, гра I 
технических реглг 1 
зонирование, плат i

:\%е схем территориального 
((^строительных и 
/[(гитов, градостроительное 
ровке территорий

1226.2

Проектно-изыскал i 1ьные работы 1226.3
Монтажные работ i 1226.4

Услуги по охране 
вневедомственной

том числе 
t пожарной)

1226.5 81 000.00 56 000.00 25 000.00

Услуги по страхог нию 1226.6 8 000.00 8 000.00

Услуги в области | ^формационных технологий 1226.7 170 000.00 100 000.00 70 000.00

Типографические :: аботы. услуги 1226.8
Оплата энергосер] II сных договоров (контрактов) 1223.9
Расходы на оплат 

j (контрактов) за сч 
| оплату услуг отопи

энергосервисных договоров 
г  экономии расходов на
Е2НИЯ (ТЭЦ)

1223.9.1
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Наименование показателя Код анали
тики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
ДОХОД

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая 
* доход 

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Расходы на оплату энергосервисных договоров 
(контрактов) за счет экономии расходов на 
оплату услуг печного отопления

1223.9.2

Расходы на оплату энергосервисных договоров 
(контрактов) за счет экономии расходов на 
оплату услуг горячего водоснабжения

1223.9.3

Расходы на оплату энергосервисных договоров 
(контрактов) за счет экономии расходов на 
оплату услуг холодного водоснабжения

1223.9.4

Расходы на оплату энергосервисных договоров 
(контрактов) за счет экономии расходов на 
оплату услуг потребления газа

1223.9.5

Расходы на оплату энергосервисных договоров 
(контрактов) за счет экономии расходов на 
оплату услуг потребления электроэнергии

1223.9.6

Медицинские услуги, и санитарно- 
эпидемиологические работы и услуги (не 
связанные с содержанием имущества)

1226.9 50 000.00 25 000.00 25 000.00

Иные работы и услуги 1226.10 130 000.00 80 000.00 50 000.00

Социальное обеспечение, 
всего

1260 1 250 500.00 1 198 100.00 52 400.00

из них:
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, 
социальному и медицинскому страхованию 
населения

1261

Пособия по социальной 
помощи населению

1262 1 250 500.00 1 198 100.00 52 400.00

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

1263

Прочие расход ы, всего 1290 2 752 900.00 2 722 900.00 30 000.00

из них:

Уплата налого! 
расходов), гос> 
разного рода п

$ (включаемых в состав 
дарственных пошлин и сборов, 
татежей

1290.1 258 000.00 228 000.00 30 000.00

в т.ч.

Уплата налого] 
имущества

i. входящих в группу налога на 1290.1.1 248 000.00 228 000.00 20 000.00

Уплата иных налогов 1290.1.2 10 000.00 10 000.00

Уплата штрафе 
уплату налого е 
санкции

>в, пеней за несвоевременную 
и сборов, экономические

1290.1.3

Выплата стипендий 1290.2 2 494 900.00 2 494 900.00
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Наименование показателя
Код анали

тики
Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
ДОХОД

деятель
ность

Средства
РФОМС

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая 
' доход 
деятель

ность

реализация
ценных
бумаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Средства, предусмотренные на реализацию 
государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 
(индексация) для МФ РБ

1290.3

Выплата государственных премий 1290.4

Возмещение убытков и вреда, судебных 
издержек

1290.5

Представительские расходы, прием и 
обслуживание делегаций

1290.6

Выплата денежных компенсаций, надбавок, 
иных выплат

1290.7

Иные расходы, относящиеся к прочим 1290.8 -

Расходы по приобретению нефинансовых 
активов, всего

1300 925 600.00 175 600.00 750 000.00

из них:

Основные .средства 1310 686 000.00 86 000.00 600 000.00
--------------------11--------------------

в т ч
1

Капитальное строительство 1310.1

Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости основных средств

1310.2 686 000.00 86 000.00 600 000.00

Нематериальные активы 1320

Непроизведенные активы 1330

Материальные запасы 1340 239 600.00 89 600.00 150 000.00

из них:

Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы

1340.1

Продукты питания 1340.2

Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости материальных запасов

1340.3 239 600.00 89 600.00 150 000.00

Поступление финансовых активов, всего 1500

из них:

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

1530

Остаток средств на конец 
2017 года

X

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего



18

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) в очередном финансовом году и плановом периоде

№>
п/п

Задача М ероприятие П лановы й результат Срок
исйолнения

1
В недрение соврем енны х 
инф орм атизационны х 
систем в учреж дении

И нформатизация учебного процесса: приобретение электронны х 
учебников, ком пью терны х обучаю щ их и контролирую щ их 
программ. П риобретение доступа к электронной библиотеке РБ 
и РФ. П ополнение библиотечного фонда. П овы ш ение 
квалиф икации преподавателей

П овы ш ение качества образовательного процесса на 10%, 
сохранность контингента, конкурентоспособность 
вы пускников на ры нке труда, увеличение доли 
самостоятельной учебной деятельности студентов на 
20%

2 0 1 5 - 2 0 17гг

2

С оверш енствование 
предоставления среднего 
проф ессионального 
образования

Внедрение образовательны х программ по федеральным 
государственным образовательны м  стандартам; организация 
дипломного проектирования, как результата итоговой 
аттестации специалистов; внедрение основной 
профессиональной образовательной программы

П риведение в соответствие образовательного процесса с 
федеральны ми государственны м и образовательны ми 
стандартами, повы ш ение качества итоговой аттестации 
студентов, расш ирение видов предоставления 
государственны х услуг

2 0 1 5 - 2 0 17гг

3
У крепление материально- 
технической базы  
учреж дения

Внедрение энергосберегаю щ их технологий в зданиях колледж а П риведение в соответствие со стандартами 2 0 1 5 -2 0 1 7 г г

4

L, ___.

Эфф ективное 
использование ресурсов 
учреж дения

1. Внедрение программы  соверш енствования оплаты труда 
работников, путем заклю чения эф фективного контракта с 
сотрудниками, вы полнения показателей "дорожной карты".
2. Оптимизация расходов на услуги по содерж анию  имущ ества, 
коммунальные услуги и другие рас
ходы

Н едопущ ение неэф ф ективны х расходов (в том числе в 
части кадрового обеспечения и управления объемами и 
стоимостью  образовательной деятельности). 
Н едопущ ение кредиторской задолж енности. С нижение 
потребления энергетических ресурсов в течение года

2 0 1 5 - 2 0 17гг

I

Руководитель государственного бю джетного учреж дения Республики Баш кортостан (подразделения) 
(уполном оченное лицо)

Главны й бухгалтер государственного учреж дения Республики Баш кортостан ( п о д р а з д е ^ е ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ '  ^

" Ну А 1

В едущ ий экономист 

тел. 8(34792)3-12-72

А. Г. Х амматов
(расш иф ровка подписи)

Е.Ф. М едведева
(расш ифровка подписи)

Н.В. Семенова
(расш ифровка подписи)


