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I. Сведение о деятельности государственного учреждения Ре< публики Башкортостан (подразделения)
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1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
удовлетворение потребностей граждан, общества и государства в среднем профессиональном образовании по реализуемым образовательным 
программам
1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения): 
реализация образовательных программ среднего профессионального образования;
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, дополнительных профессиональных программ.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

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

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

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

4) спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность;
5) библиотечные услуги лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;
6) копировально-множительные услуги:
7) брошюрование и переплет учебно-методической литературы;
8) организация и проведение выставок, конференций, симпозиумов, олимпиад, конкурсов в области образования;
9) предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, с возмещением 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления;
10) 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.

ая1.4. Общ; 
миллионо

балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.10.2015 года 58 241 379, 61 рублей (Пятьдесят восемь 
в двести сорок одна тысяча триста семьдесят девять рублей 61 коп.)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.10.2015 года 6 081 623, 36 рублей (Шесть миллионов 
восемьдесят одна тысяча шестьсот двадцать три рубля 36 коп.)

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 
301263,77 руб. (Триста одна тысяча двести шестьдесят три рубля 77 коп)



II. Показатели финансового состояния госуда > твенного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
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на01.10.2015г.
№ п/п Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего: 64323002,97
из них:

1. 1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 58241379.61
в том числе:

1. 1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 58241379.61
1.1.2 . Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств
0

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности 0
1.2 . Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 18487614.26
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 301263.77
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества 6554515,97
1.6 . Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества 298399.99
2. Финансовые активы, всего 204671,72

из них: я
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: 15832,83

в том числе:
2 .2 .1. по выданным авансам на услуги связи
п 1 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 7650.0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2 .2 .8 . по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 8182.83

2 .2 .10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: 188838.89

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 15498.89
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 3540,0
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 169800.0
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего 489131,30
! из них:
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№ ri/п Наименование показателя Сумма

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего 382525,96

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 247358,12
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. но 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 38646,31
3.2.12. по платежам в бюджет 96521.53
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: 106605.34
в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда '106605.34
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. 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
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
3.3.1 1. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
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III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

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

2015 год

Остаток средств на начало 2015 года X

Поступления, всего: X 40 025 700.00 27 493 700.00 552 400.00 11 979 600.00

в том числе: X
Субсидии на выполнение государственного 
задания

X 27 493 700.00 27 493 700.00 X X X X X X X X

Субсидии на иные цели (целевые 
субсидии)

X 552 400.00 X 552 400.00 X X X X X X X

Бюджетные инвестиции X X X X X X X X X

Погтуппения от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических 
лиц
осуществляется на платной (частично 
платной)основе

X 11 034 600.00 X X X

11 034 600.00

X X X X X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности

X 945 000.00 X X X 945 000.00 X X X X X

Поступления от реализации 
ценных бумаг

X X X X X X X X X

Выплаты, всего: 40 025 700.00 27 493 700.00 552 400.00 11 979 600.00

в том числе:
Оплаз
оплат
всего

'а труда и начисления на выплаты по 
г труда.

1210 25 198 520.00 17 606 320.00 7 592 200.00

из ни?с:
Заработная плата 1211 19 347 500.00 13 520 200.00 5 827 300.00

Проч!ie выплаты, всего 1212 8 000.00 3 000.00 5 000.00

в т.ч.
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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 ор) анизациях

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 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 5 843 010.00 4 083 120.00 1 759 900.00

Приобретение работ, услуг, 
всего

1220 8 960 080.00 5 135 180.00 500 000.00 3 324 900.00

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 4 198 600.00 2 180 500.00 2 018 100.00

в т.ч.
Оплата услуг отопления (тэц) 1223.1 2 618 300.00 1 738 900.00 879 400.00

Оплата услуг печного отопления 1223.2
Оплата услуг горячего водоснабжения 1223.3 587 100.00 176 200.00 410 900.00

Оплата услуг холодного водоснабжения 1223.4 167 200.00 25 500.00 141 700.00

Оплата услуг потребления газа 1223.5
Оплата услуг потребления электроэнергии 1223.6 626 000.00 159 900.00 466 100.00

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

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

1223.9.2
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Наименование п(Жазателя

.

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 энергс 
договоров(контрактов) з 
расходов на оплату услуг 
водоснабжения

сервисных 
% счет экономии 
горячего

1223.9.3

Расходы на оплату энергс 
договоров (контрактов) з< 
расходов на оплату услуг 
водоснабжения

сервисных 
i счет экономии 
холодного

1223.9.4

Расходы на оплату энергс 
договоров (контрактов) з< 
расходов на оплату услуг

(Сервисных 
i счет экономии 
потребления газа

1223.9.5

Расходы на оплату энергс 
договоров (контрактов) 3i 
расходов на оплату услуг 
электроэнергии

сервисных 
i Ьчет экономии 
потребления

1223.9.6

Арендная плата за 
пользование имуществом

1224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

1225 3 933 380.00 2 550 780.00 500 000.00 882 600.00

в т.ч.
Содержание в чистоте по 
дворов, иного имущества

мещений, зданий. 1225.1 1 123 400.00 973 400.00 150 000.00

Текущий ремонт (ремонт ; 1225.2 1 297 380.00 1 277 380.00 20 000.00

Капитальный ремонт 1225.3 1 068 600.00 500 000.00 568 600.00

Противопожарные мероп 
с содержанием имуществ

зиятия, связанные
а

1225.4 110 000.00 110 000.00

Пусконаладочные работы 1225.5
Другие расходы по содержанию имущества 1225.6 334 000.00 300 000.00 34 000.00

Прочие работы, услуги 1226 638 100.00 313 900.00 324 200.00

из них:
Научно-исследовательсю- 
конструкторские, услуги 
проектированию

е|. опытно- 
пЬ типовому

1226.1

Услуги по разработке схе 
территориального планир 
градостроительных и тех! 
регламентов, градостроит 
зонирование, планировке

VI
0 
II
е
1

вания,
шеских
льное
ерриторий

1226.2
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Наимег ;шие показателя
Код анали

тики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

7 10 12 13

Проектно-изыск; льны ; работы 1226.3

Монтажные рабо 1226.4 10 500.00 10 500.00

Услуги по охран £ 
вневедр|мственно1

|:j том

И ПОЖ
числе
фэной)

1226.5 53 900.00 28 900.00 25 000.00

Услуги по страх! 1226.6 9 000.00 9 000.00

Услуги в облает] 
технологий

шфор] ационных 1226.7 137 400.00 80 000.00 57 400.00

Типографически аботп  услуги 1226.8
Медицинские ycj 
эпидемйологиче 
связанные с соде:

и, и 
ге ра< 
:ание.

фацитарно-
ты и услуги (не 
имущества)

.60 '
1226.9 67 300.00 25 000.00 42 300.00

Иные работы и ) 1226.10 360 000.00 180 000.00 180 000.00

Социальное обес 
всего

ченио. 1260 1 104 400.00 1 052 000.00 52 400.00

из них:
Пенсии
пенсио
медици

пособия 
||[НОМу, сс 
некому с

выпла
альнс

ахова!

гы по 
!Му Й
ию населения

1261

Пособия по соци 
помощи населен

ьнои 1262 1 104 400.00 1 052 000.00 52 400.00

Пенсии, пособия 
организациями с 
управления

ыпла
[гора

даваемые
зсударственного

1263

Прочие расходь сего 1290 2 909 000.00 2 870 000.00 39 000.00

из них:
Уплата] налогов 
расходов), rocyiji 
сборов, разного

мых в  состав 
ых пошлин и 

1]гежей

1290.1 294 100.00 255 100.00 39 000.00

Уплата налогов, 
на имущества

ядящйх в группу налога 1290.1.1 275 100.00 255 100.00 20 000.00

Уплата иных Hai ’О в 1290.1.2 19 000.00 19 000.00

Уплата штрафо: 
несвоевременну 
экономические

енеи
■платВ

кции

1290.1.3
налогов и сборов,

Выплата стипен 1290.2 2 614 900.00 2 614 900.00



9

ЛЯ Код анали
тики Всего

в том числе

по ицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

ii

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 
государственных функций, свя: 
общегосударственным упр'^вле 
(индексация) для МФ РБ ;

реализацию 
!анных с 
эием

1290.3

Выплата государственных |пре» [ИЙ 1290.4
Возмещение убытков и вреда, с 
издержек

удебных 1290.5

Представительские расходЬ, nj 
обслуживание делегаций 1

ием и 1290.6

Выплата денежных компенсащ 
надбавок, иных выплат

:й. 1290.7

Иньщ расходы, относящиее ;я к :фОЧИМ 1290.8
Расходы по приобретению 
активов, всего

неф 1нансовых 1300 1 853 700.00 830 200.00 1 023 500.00

из них:
Основные средства 1310 1 153 500.00 300 000.00 853 500.00

в т.ч.
Капитальное строительств» ) 1310.1
Иные расходы, связанные 
стоимости основных средс

; уве 
гв

пичением 1310.2 1 153 500.00 300 000.00 853 500.00

Нематериальные активы 1320
НепрЬизведенные активы 1330
Материальные запасы 1340 700 200.00 530 200.00 170 000.00

из них:
Медикаменты, перевязочн 
прочие лечебные расходы

.16 С{ едства и 1340.1

Продукты питания 1340.2
Иные расходы, связанные 
стоимости материальных з

уве
апас

пичением
)В

1340.3 700 200.00 530 200.00 170 000.00

Поступление финансовых неги юв, всего 1500
из них:
Увеличение стоимости акций и 
участия в капитале

иных форм 1530

Остаток средств на конец 
2015 Года

X

2016 год
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Наименование по казах ;ля
|!

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
Остато с средств на на ча ло 2 >16 год!

1

X

Поступ 1ения, всего:
' !

X 38 449 900.00 27 509 400.00 52 400.00 10 888 100.00

В ТОМ 41 ел е: J f X

СубСИД!
задания

ги на выполнен не госу, 1арств( ] О X 27 509 400.00 27 509 400.00 X X X X X X X X

СубСИД!
субсидр

ш на иные цел? 
и)

(I елев ые
1 1

X 52 400.00 X 52 400.00 X X X X X X X

Бюджет ные инвестицш [ X X X X X X X X X
Постуш
учрежд(
(выпол*
которыз
ЛИЦ ОС)
платной

[ения от оказан 
;нием (подразде 
ения работ), пр 
для физически 

ществляется на 
) основе

1Я
ле
ед
X !
ш

ч)су;
шем
►став
юрр

атно

lapcTBt)
) услуг]! 
ление I; 
дичесф 
й (част|1

I

(С
lH;) 1

X 10 498 100.00 X X X

10 498 100.00

X X X X X

Постуш
деятелы

ения от иной п 
юсти

т ЮСЯ1зей доя т X 390 000.00 X X X 390 000.00 X X X X X

Постуш
ценных

ения от реализг 
бумаг

1ЦРш | X X X X X X X X X

Выплат ы, всего: ! 38 449 900.00 27 509 400.00 52 400.00 10 888 100.00

В ТОМ 41 еле: ■
О плата' 
оплате т 
всего

:руда и начисле 
руда,

т I на выплат* га 1210 22 987 300.00 16 254 300.00 6 733 000.00

из них: j
Заработ 1ая плата 1211 19117 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.
Выплат!
работак
рабочих

I специалистам 
щим в сельскор 
поселках

> п
W

)ОЖИ
;стн(

!вакищ| 
>сти и {

й 1212.1

Выплат!
приобре
п р о д у к г

1 педагогически 
гение книгоизд 
ии и периодиче

[М
ат(
ск

эабо 
льск 
[X и з

гникам 
ой | 
даний i

а 1212.2

Другие выплаты 1212.3 8 000.00 3 000.00 5 000.00 |

!'
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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

Начислег 
по оплат

еия на выплаты 
; труда

1213 3 861 800.00 2 731 100.00 1 130 700.00

Прио(
всего

)р а ’ение работ, услуг, 1220 9 319 600.00 5 944 500.00 3 375 100.00

из нш
Услуги с *ЯЗИ 1221 135 000.00 90 000.00 45 000.00

Транс пор тные услуги 1222 55 000.00 55 000.00

Комм ут льные услуги 1223 4 267 500.00 2 256 000.00 2 011 500.00

в т.ч.
Оплата у :луг отопления (тэц) 1223.1 2 705 900.00 1 797 100.00 908 800.00

Оплат а у ;луг печного отопления 1223.2
Оплат а у ;луг горячего водоснабжения 1223.3 606 800.00 182 100.00 424 700.00

Оплат а у ;луг холодного водоснабжения 1223.4 172 900.00 26 400.00 146 500.00

Оплат а у ;луг потребления газа 1223.5
Оплат
Оплат
водоо

а_У
а у
гве

:луг потребления электроэнергии 
:луг канализации, ассенизации, 
цения

1223.6
1223/7

581 900.00 170 400.00 411 500.00
— ------------200 000.00 80 000.00 120 000.00

Други
услуг

е р исходы по оплате коммунальных 1223.8

Оплат
(KOHTj

а э 
ткр

гергосервисных договоров 
:ов)

1223.9

Расхо
догов
расхо,

[[Ы
)ро
НОВ

на оплату энергосервисных 
в (контрактов) за счет экономии 
на оплату услуг отопления (тэц)

1223.9.1

Расхо
догов
расхо,.
ОТОПЛ

цы
>ро
IOB
ени

на оплату энергосервисных 
в (контрактов) за счет экономии 
на оплату услуг печного 
я

1223.9.2

Расхо
ДОГОВ
расхо
водос
Расхо
догов
расхо
водос

ды
)ро
10B
заб
цы
оро
(ОВ
тб

на оплату энергосервисных 
в (контрактов) за счет экономии 
на оплату услуг горячего 
жения

1223.9.3

на оплату энергосервисных 
в (контрактов) за счет экономии 
на оплату услуг холодного 
жения

1223.9.4
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Наимеь эвание показателя Код анали
тики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

1 10 11 12 13

Расходы на оп, 
догойоров (кон 
расходов на ог

у  энергосервисных 
гйактов) за счет экономии 

ту услуг потребления газа

1223.9.5

Расходы на ош  
договоров(кон 
расходов на оп 
электроэнергш

а :у энергосервисных 
•актов) за счет экономии 
ту услуг потребления

1223.9.6

Арендная плат; 
пользование и

i ta 
ществом

1224

Работы, услуги 
содержанию ш

по
щества

1225 4 323 100.00 3 237 500.00 I 085 600.00

Содержание в 
дворов, иного

т! (стоте помещении, здании, 
а общества_________________

1225.1 1 320 000.00 1 170 000.00 150 000.00

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

Капитальный ре монт 1225.3 575 600.00 575 600.00

Противопожа]: 
с содержанием |ые мероприятия, связанные 

мущ ества________________
1225.4 10 000.00 10 000.00

Пусконаладочш ю работы 1225.5
Другие расходы по содержанию имущества 1225.6 380 000.00 350 000.00 30 000.00

Про ше работы услуги 1226 539 000.00 361 000.00 178 000.00

Научно-иссл<
конструктору
проектирова!

(вательские. опытно- 
■Ме, услуги по типовому 
э

1226.1

Услуги по р: 
территориально 
градостроитерр 
регламентов, 
зонирование.) п

|.ботке схем 
го планирования, 
йых и технических 
адостроительное 
[анировке территорий

1226.2

ПрсКектно-изыс кательные работы 1226.3

Монтажные ра юты 1226.4

Услуги ПО охр: 
внередомствен

ше (в том числе 
|юй и пожарной)

1226.5 81 000.00 56 000.00 25 000.00

Услуги по стрг I тованию 1226.6 8 000.00 8 000.00

Услуги В облр 
технологий

ги информационных 1226.7 170 000.00 100 000.00 70 000.00
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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
Типографические работы, услуги 1226.8
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 1226.10 230 000.00 180 000.00 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 расходы, всего 1290 2 752 "00 00 2 722 900.00 30 000 00

из них^
Уплата налогов (включаемых в состав 
расходов), государственных пошлин и 
сборов, разного рода платежей

1290.1 258 000.00 228 000.00 30 000.00

в т.ч.
Уплата налогов, входящих в группу налога 
на имущества

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 штрафов, пеней за 
несвоевременную уплату налогов и сборов, 
экономические санкции

1290.1.3

Выплата стипендий 1290.2 2 494 900.00 2 494 900.00

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
,



Наиме >вание показателя Код анали
тики Всего

14

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

7 10 12 13

Выгш1
надбш

та денеж^: 
ок, иных

,ix компенсации, 
ыплат

1290.7

Иные расходы, у сносящиеся к прочим 1290.8
Расхо,
актив<

(Ы по при 
'В, всего

эретению нефинансовых 1300 2 139 600.00 I 389 600.00 750 000.00

из ни>
O choi ные сред< 1310 1 100 000.00 500 000.00 600 000.00

в т.ч.
Капш альное ст жительство 1310.1
Иные
стоим

расходы, связанные с увеличением 
эсти осндвных средств____________

1310.2 1 100 000.00 500 000.00 600 000.00

Немагериальнь активы 1320
Непр< шведенны е активы 1330

Мате] 1иальные з: тасы 1340 1 039 600.00 889 600.00 150 000.00

Меди
ЛрОЧ!

саменты, перевязочные средства и 
е лечебнвд расходы______________

1340.1

Прод /кты пита 1340.2
Иные
СТОШ»!

расходы, 
ости мат*:

связанные с увеличением 
риальных запасов

1340.3 1 039 600.00 889 600.00 150 000.00

Пост ттление ф нансовых активов, всего 1500
из ни
Увел 1чение стэймости акций и иных форм 
учас'] ия в капигаше

1530

Оста
2016

ок средст 
года

на конец

2017 год

Остг ток сред< в на начало 2017 года

Пос1 упления, ьсего: 38 994 300.00 27 509 400.00 52 400.00 11 432 500.00

Субс
зада

идии на 
шя

ыполнение государственного 27 509 400.00 27 509 400.00
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Наименование показателя Код анали
тики Всего

в ом 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
Субсид
субсид

ии на иные цели (целевые 
т )

X 52 400.00 X 52 400.00 X X X X X X X

Бюдже гные инвестиции X X X X X X X X X

Поступ
учревд
(выпол
которь
лиц
осушес
платно

ления от оказания государственным 
ением (подразделением) услуг 
нения работ), предоставление 
х для физических и юридических

твляется на платной (частично 
*) основе

X 11 042 500.00 X X X

11 042 500.00

X X X X X

Постуг
деятел!

ления от иной приносящей доход  
ности

X 390 000.00 X X X 390 000.00 X X X X X

Постуг
ценны?

ления от реализации 
бумаг

X X X X X X X X X

Выпла гы, всего: 38 994 300.00 27 509 400.00 52 400.00 11 432 500.00

в ТОМ " ислс:

Оплата
оплате
всего

1 руда и начисления на выплаты по 
груда,

1210 26 632 000.00 VJ 686 OUbM 6 946 000.00

из них:
Зарабо- ная плата 121! 22 149 700.00 16 375 200.00 5 774 500.00

Прочие выплаты, всего 1212 8 000.00 3 000.00 5 000.00

в т.ч.
Выплат
работа!
рабочи-

ы специалистам, проживающим и 
эщим в сельской местности и 
с поселках

1212.1

Выплат
приобр
продук

ы педагогическим работникам на 
чтение книгоиздательской 
дии и периодических изданий

1212.2

Другие выплаты 1212.3 8 000.00 3 000.00 5 000.00

Начисл 
по опла

гния на выплаты 
те труда

1213 4 474 300.00 3 307 800.00 1 166 500.00

Приобр
всего

етение работ, 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

Транс)! фтные услуги 1222 55 000.00 55 000.00
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Hai

1

именование 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

Коммуналы-п 18 услуги 1223 4 425 700.00 2 335 800.00 2 089 900.00

в т.ч.
Оплата услуг отопления (тэц) 1223.1 2 797 900.00 1 858 200.00 939 700.00

Оплата услуг лечного отопления 1223.2

Оплата услуг горячего водоснабжения 1223.3 627 400.00 188 300.00 439 100.00

Оплата услуг холодного водоснабжения 1223.4 178 800.00 27 300.00 151 500.00

Оплата услуг потребления газа 1223.5

Оплата услуг потребления электроэнергии 1223.6 621 600.00 182 000.00 439 600.00

Оплата услуг 
водоотведени

канализации, ассенизации, 
я

1223.7 200 000.00 80 000.00 120 000.00

Другие расхо 
услуг

да по оплате коммунальных 1223.8

Арендная пла 
пользование

та за
[муществом

1224

Работы, услу] 
содержанию

и по 
1Муифства

1225 2 388 600.00 1 050 000.00 1 338 600.00

в т.ч.
Содержание i 
дворов, иноп

чистоте помещений, зданий, 
имущества

1225.1 950 000.00 800 000.00 150 000.00

Текущий рем онт (ремонт) 1225.2 420 000.00 420 000.00

Капитальный ремонт 1225.3 728 600.00 728 600.00

Противопожа 
с содержание

рные мероприятия, связанные 
м имущества

1225.4 10 000.00 10 000.00

Пусконаладо1шые работы 1225.5
Другие расхо цы ш> содержанию имущества 1225.6 280 000.00 250 000.00 30 000.00

Прочие работы, услуги 1226 439 000.00 261 000.00 178 000.00

из них:

Научно-иссле
конструктор:
проектирован

дова
кие,
ИЮ

гельские, опытно- 
услуги по типовому

1226.1

Услуги по рш
территориаль
градостроита
регламентов,
зонирование;.

рабйтке схем  
нога планирования, 
1ьнь1х  и технических 
градостроительное 
планировке территорий

1226.2

Проектно-юь гскательные работы 1226.3
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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
Монтаж ные работы 1226.4
Услуги
вневедо

то охране (в том числе 
мственйой и пожарной)

1226.5 81 000.00 56 000.00 25 000.00

Услуги
Услуги
техноло

ю  страхованию 1226.6 8 000.00 8 000.00

з области информационных 
гий

1226.7 170 000.00 100 000.00 70 000.00

Типогра фические работы, услуги 1226.8
Оплата 
(контр ai

шергооервисных договоров 
аов)

1223.9

Расходь
договор
расходо

на оплату энергосервисных 
эв (контрактов) за счет экономии 
з на оплату услуг отопления (тэц)

1223.9.1

Расходь
договор
расходо
отоплен

на оплату энергосервисных 
)в (контрактов) за счет экономии 
з на оплату услуг печного 
т

1223.9.2

Расходь
договор
расходо
водосна

ка штл&ту эиергосервигных 
зв (контрактов) за счет экономии 
з на оплату услуг горячего 
эжения

1223.9.3

Расходь
договор
расходо
водосна

на оплату энергосервисных 
зв (контрактов) за счет экономии 
з на оплату услуг холодного 
ж ения

1223.9.4

Расходь
договор
расходо

на оплату энергосервисных 
зв (контрактов) за счет экономии 
з на оплату услуг потребления газа

1223.9.5

Расходь
договор
расходо
электро:

на оплату энергосервисных 
зв (контрактов) за счет экономии 
з на оплату услуг потребления 
(нергии

1223.9.6

Медици
эпидеми
связанш

некие услуги, и санитарно- 
ологические работы и услуги (не 
>ie 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

Социаль
всего

ное обеспечение. 1260 1 250 500.00 1 198 100.00 52 400.00

из них; ...... . 1
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показателя Код анали
тики Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым 
в финансовом органе

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятель
ность

Средства
РФОМС

по счетам открытым 
в кредитных организациях

субсидии на 
гос. задание

субсидии на 
иные цели

бюджетные
инвестиции

приносящая
доход

деятель
ность

реализация
ценных
бумаг

10 11 12 13

медицйнског.

[)ИЯ и  ВЫ 
социал] 
страхов

ън<
латы по 
:ому и
анию населения

1261

Пособия по 
помош|и нас*;

^циальн^) 
пению

1262 1 250 500.00 1 198 100.00 52 400.00

Пенсий, поо
организациям
управления

ия, выш
я секто]);

ачиваемые
государственного

1263

Прочие расходы, всего 1290 2 752 900.00 2 722 900.00 30 000.00

Уплата нал0|1 
расходов 
сборов, р

§в (вклк 
ударст! 
го рода

зчаемых в состав 
нных пошлин и 
латежей

1290.1 258 000.00 228 000.00 30 000.00

в т.ч.
Эяов, вхо, щ их в группу налога 1290.1.1 248 000.00 228 000.00 20 000.00

Уплата ины!;  ̂ налогов 1290.1.2 10 000.00 10 000.00

Уплата штг щ ов, пев 
:ную 
е санкЦ]

й за
ату налогов и сборов,

[ИИ

1290.1.3

Выплата стл [евдий 1290.2 2 494 900.00 2 494 900.00

Средф?]
госуд
обще]
(индею

эёдусмотренные на реализацию
пйых

ва, и;
1рств«:]
осударственным управлением 
сация

1290.3
фур

для МФ

сции, связанных с

РБ
Выплата го ̂ дарственны х премий 1290.4
В озм ещ ен ^ убытков 
издержег

и вреда, судебных 1290.5

ёрьские 
гше делег

исходы, прием и 
дий_____________

1290.6

Выплг
надба!

южных 
4едых выпр:

сомпенсации,
1Т

1290.7

Иные; расходы, относящиеся к прочим 1290.8
фиобретению нефинансовых
'О

1300 925 600.00 175 600.00 750 000.00

ИЗ них:
Основные федства 1310 686 000.00 86 000.00 600 000.00
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Наименовани ; 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

в т.ч.
Капитальное строит ел ,ство 1310.1
Иные расход 
стоимости о

;ы, связ 
жовньг

Ш]
с с

ые с увеличением 
иедств

1310.2 686 000.00 86 000.00 600 000.00

Нематериаль .ные аю ’И] ы 1320
Непроизведе иные aiст* вы 1330
Материальш ле запас ;ы 1340 239 600.00 89 600.00 150 000.00

из них:
Медикамент 
прочие лече(

ы. пере 
>ные ра

1я:
:х(

эчные средства и 
ды

1340.1

Продукты m гтания 1340.2
Иные расход 
стоимости м

Ь1, связ 
атериал

1Н]
ьн

ш е с увеличением 
ых запасов

1340.3 239 600.00 89 600.00 150 000.00

Поступленш ; финал :о: 5ых активов, всего 1500
из них:
Увеличение 
участия в ка]

С! ОйМО
1итале

т акций и иных форм 1530

Остаток сред 
2017 года

(ств на СО]1ец X

Справоч Цо:

Объем публ!1ЧНЫХ 0 бя зательств. всего
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IV. M e приятия стратегического развития государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) в очередном финансовом году и плановом периоде

№
п/п

Задача Мероприятие Плановый результат Срок исполнения

Вн«
и н ф

СИС'

|рение современных 
эрматизационных 

л в учреждении

Информатизация учебного процесса: приобретение электронных 
учебников, компьютерных обучающих и контролирующих 
программ. Приобретение доступа к электронной библиотеке РБ и 
РФ. Пополнение библиотечного фонда. Повышение 
квалификации преподавателей__________________________________

Повышение качества образовательного процесса на 10%, 
сохранность контингента, конкурентоспособность 
выпускников на рынке труда, увеличение доли 
самостоятельной учебной деятельности студентов на 20%

2015-2017гг

Со
пре),
пр.
o6i

Ьршенствование 
ставления среднего 

фессионального
азования

Внедрение образовательных программ по федеральным 
государственным образовательным стандартам; организация 
дипломного проектирования, как результата итоговой аттестации 
специалистов; внедрение основной профессиональной 
образовательной программы____________________________________

Приведение в соответствие образовательного процесса с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами, повышение качества итоговой аттестации 
студентов, расширение видов предоставления 
государственных услуг_________________________________

2015-2017гг

Укрепление материально- 
тех нической базы 
учреждения______________

Внедрение энергосберегающих технологий в зданиях колледжа Приведение в соответствие со стандартами 2015-2017гг

Эффективное 
ис! Юльзование ресурсов 
уч]Ывдения

1. Внедрение программы совершенствования оплаты труда 
работников, путем заключения эффективного контракта с 
сотрудниками, выполнения показателей "дорожной карты".
2. Оптимизация расходов на услуги по содержанию имущества, 
коммунальные услуги и другие рас
х о д ы

Недопущение неэффективных расходов (в том числе в 
части кадрового обеспечения и управления объемами и 
стоимостью образовательной деятельности). 
Недопущение кредиторской задолженности. Снижение 
потребления энергетических ресурсов в течение года

2015-20 П о 

руководи-
(уПОЛНОМ!

Г лавный

Ведущий 

тел. 8(34

[ь государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) 
:нное лицо)

хгалтер государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

А.Г. Хамматов
(расшифровка подписи)

Е.Ф. Медведева
(подпись) (расшифровка подписи)

:ономист
Н.В. Семенова

1)3-12-72 (подпись) (расшифровка подписи)


