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

 
1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):  
Подготовка и переподготовка специалистов для системы образования Республики Башкортостан  
 
1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):  
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, установленных лицензией на право осуществления образовательной деятельности  
 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:  
 
 
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 31.12.2014 г. 
49094896,00  
 
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 31.12.2014г. 
16309515,03  
 
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  
4102248,00  
 
II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) 

 
на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана 

№ п/п Наименование показателя Сумма 
1. Нефинансовые активы, всего: 138 934 945,31 
 из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 49 094 896,00 
 в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 49 094 896,00 
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств   
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности   
1.2. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 32 063 314,00 
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 102 248,00 
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 106 867,00 
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества 12 207 267,03 
1.6. Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества 486 876,00 
2. Финансовые активы, всего -132784674,13 
 из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан  
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего:  

 в том числе:  
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи  
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги  
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги  
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  
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: 0,00 
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№ п/п Наименование показателя Сумма 

 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  
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги  
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  

3. Обязательства, всего  
 из них:  

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

 в том числе:  
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  
3.2.2. по оплате услуг связи  
3.2.3. по оплате транспортных услуг  
3.2.4. по оплате коммунальных услуг  
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества  
3.2.6. по оплате прочих услуг  
3.2.7. по приобретению основных средств  
3.2.8. по приобретению нематериальных активов  
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов  
3.2.10. по приобретению материальных запасов  
3.2.11. по оплате прочих расходов  
3.2.12. по платежам в бюджет  
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами  

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: 0,00 
 в том числе:  

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  
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  
3.3.11. 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) 
 

в том числе 

по лицевым счетам, открытым  
в финансовом органе 

по счетам, открытым  
в кредитных организациях 

Наименование показателя Код анали-
тики Всего 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 

2016 год 

Остаток средств на начало 2016 года х            

Поступления, всего:       х 38 497 600.00 35 510 300.00   2 987 300.00       

в том числе:              х            
Субсидии на выполнение государственного 
задания  

х 35 510 300.00 35 510 300.00 х х х х  х х х х 

Субсидии на иные цели (целевые субсидии)          х  х  х х х х  х х х 
Бюджетные инвестиции      х  х х  х х х х  х х 
Поступления от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц           
осуществляется на платной (частично платной) 
основе 

х 2 708 700.00 х х х  
 
 

2 708 700.00 

х х х х  х 

Поступления от иной приносящей доход  
деятельности  

х 278 600.00 х х х 278 600.00 х х х х  х 

Поступления от реализации 
ценных бумаг              

х  х х х х  х х х х  

Выплаты, всего:            38 497 600.00 35 510 300.00   2 987 300.00       
в том числе:                          
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, 
всего 

210 22 725 300.00 21 348 700.00   1 376 600.00       

из них:               
Заработная плата          211 17 407 700.00 16 350 400.00   1 057 300.00       
Прочие выплаты, всего 212 60 500.00 60 500.00          
в т.ч.             
Выплаты специалистам, проживающим и 
работающим в сельской местности и рабочих 
поселках 

212.1            
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в том числе 

по лицевым счетам, открытым  
в финансовом органе 

по счетам, открытым  
в кредитных организациях 

Наименование показателя Код анали-
тики Всего 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 педагогическим работникам на 
приобретение книгоиздательской продукции и 
периодических изданий 

a212.2            

Другие выплаты 212.3 60 500.00 60 500.00          
Начисления на выплаты  
по оплате труда  

213 5 257 100.00 4 937 800.00   319 300.00       

Приобретение работ, услуг,  
всего                     

220 6 774 000.00 6 369 300.00   404 700.00       

из них:              
Услуги связи              221 155 100.00 149 500.00   5 600.00       
Транспортные услуги       222 63 500.00 60 000.00   3 500.00       
Коммунальные услуги       223 4 409 500.00 4 201 300.00   208 200.00       
в т.ч.             
Оплата услуг отопления (тэц) 223.1 2 514 900.00 2 392 100.00   122 800.00       
Оплата услуг печного отопления 223.2            
Оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 1 093 500.00 1 043 500.00   50 000.00       
Оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 111 900.00 107 700.00   4 200.00       
Оплата услуг потребления газа 223.5            
Оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 532 300.00 507 300.00   25 000.00       
Оплата услуг канализации, ассенизации, 
водоотведения 

223.7 156 900.00 150 700.00   6 200.00       

Другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8            
Оплата энергосервисных договоров (контрактов) 223.9            
Расходы на оплату энергосервисных договоров 
(контрактов) за счет экономии расходов на 
оплату услуг отопления (тэц) 

223.9.1            

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

223.9.2            

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

223.9.3            

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

223.9.4            

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

223.9.5            
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в том числе 

по лицевым счетам, открытым  
в финансовом органе 

по счетам, открытым  
в кредитных организациях 

Наименование показателя Код анали-
тики Всего 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 потребления электроэнергии 

223.9.6            

Арендная плата за         
пользование имуществом    

224            

Работы, услуги по         
содержанию имущества      

225 1 409 300.00 1 326 000.00   83 300.00       

в т.ч.             
Содержание в чистоте помещений, зданий, 
дворов, иного имущества 

225.1 270 000.00 270 000.00          

Текущий ремонт (ремонт) 225.2 553 300.00 470 000.00   83 300.00       
Капитальный ремонт 225.3            
Противопожарные мероприятия, связанные с 
содержанием имущества 

225.4 297 000.00 297 000.00          

Пусконаладочные работы 225.5            
Другие расходы по содержанию имущества 225.6 289 000.00 289 000.00          
Прочие работы, услуги     226 736 600.00 632 500.00   104 100.00       
из них:             
Научно-исследовательские, опытно-
конструкторские, услуги по типовому 
проектированию 

226.1            

Услуги по разработке схем территориального 
планирования, градостроительных и 
технических регламентов, градостроительное 
зонирование, планировке территорий 

226.2            

Проектно-изыскательные работы 226.3            
Монтажные работы 226.4 85 000.00 85 000.00          
Услуги по охране (в том числе 
вневедомственной и пожарной) 

226.5 50 800.00 50 800.00          

Услуги по страхованию 226.6 18 000.00 18 000.00          
Услуги в области информационных технологий 226.7 150 000.00 150 000.00          
Типографические работы, услуги 226.8            
Медицинские услуги, и санитарно-
эпидемиологические работы и услуги (не 
связанные с содержанием имущества) 

226.9 100 000.00 100 000.00          

Иные работы и услуги 226.10 332 800.00 228 700.00   104 100.00       
Социальное обеспечение,   
всего                     

260 2 149 600.00 2 149 600.00          

из них:                               
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в том числе 

по лицевым счетам, открытым  
в финансовом органе 

по счетам, открытым  
в кредитных организациях 

Наименование показателя Код анали-
тики Всего 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, пособия и выплаты по пенсионному, 
социальному и медицинскому страхованию 
населения 

261            

Пособия по социальной     
помощи населению          

262 2 149 600.00 2 149 600.00          

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления                

263            

Прочие расходы, всего 290 4 994 700.00 4 925 300.00   69 400.00       
из них:             
Уплата налогов (включаемых в состав 
расходов), государственных пошлин и сборов, 
разного рода платежей 

290.1 1 309 500.00 1 240 100.00   69 400.00       

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

290.1.1 1 261 500.00 1 192 100.00   69 400.00       

Уплата иных налогов 290.1.2 48 000.00 48 000.00          
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную 
уплату налогов и сборов, экономические 
санкции 

290.1.3            

Выплата стипендий 290.2 3 685 200.00 3 685 200.00          
Средства, предусмотренные на реализацию 
государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 
(индексация) для МФ РБ 

290.3            

Выплата государственных премий 290.4            
Возмещение убытков и вреда, судебных 
издержек 

290.5            

Представительские расходы, прием и 
обслуживание делегаций 

290.6            

Выплата денежных компенсаций, надбавок, 
иных выплат 

290.7            

Иные расходы, относящиеся к прочим 290.8            
Расходы по приобретению нефинансовых 
активов, всего            

300 1 854 000.00 717 400.00   1 136 600.00       

из них:                               
Основные средства 310 500 500.00 307 900.00   192 600.00       
в т.ч.             
Капитальное строительство 310.1            
Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости основных средств 

310.2 500 500.00 307 900.00   192 600.00       
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в том числе 

по лицевым счетам, открытым  
в финансовом органе 

по счетам, открытым  
в кредитных организациях 

Наименование показателя Код анали-
тики Всего 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 

Нематериальные активы 320            
Непроизведенные активы 330            
Материальные запасы 340 1 353 500.00 409 500.00   944 000.00       
из них:             
Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 

340.1            

Продукты питания 340.2 34 600.00    34 600.00       
Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости материальных запасов 

340.3 1 318 900.00 409 500.00   909 400.00       

Поступление финансовых активов, всего            500            
из них:                               
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале                

530            

Остаток средств на конец  
2016 года 

х            

2017 год 

Остаток средств на начало 2017 года х            

Поступления, всего:       х 38 497 600.00 35 510 300.00   2 987 300.00       

в том числе:              х            
Субсидии на выполнение государственного 
задания  

х 35 510 300.00 35 510 300.00 х х х х  х х х х 

Субсидии на иные цели (целевые субсидии)          х  х  х х х х  х х х 
Бюджетные инвестиции      х  х Х  х х х х  х х 
Поступления от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц           
осуществляется на платной (частично платной) 
основе 

х 2 708 700.00 х х х  
 
 

2 708 700.00 

х х х х  х 

Поступления от иной приносящей доход  
деятельности  

х 278 600.00 х х х 278 600.00 х х х х  х 

Поступления от реализации 
ценных бумаг              

х  х х х х  х х х х  



 9 
в том числе 

по лицевым счетам, открытым  
в финансовом органе 

по счетам, открытым  
в кредитных организациях 

Наименование показателя Код анали-
тики Всего 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:            38 497 600.00 35 510 300.00   2 987 300.00       
в том числе:                          
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, 
всего 

210 22 725 300.00 21 348 700.00   1 376 600.00       

из них:               
Заработная плата          211 17 407 700.00 16 350 400.00   1 057 300.00       
Прочие выплаты, всего 212 60 500.00 60 500.00          
в т.ч.             
Выплаты специалистам, проживающим и 
работающим в сельской местности и рабочих 
поселках 

212.1            

Выплаты педагогическим работникам на 
приобретение книгоиздательской продукции и 
периодических изданий 

dd212.2            

Другие выплаты 212.3 60 500.00 60 500.00          
Начисления на выплаты  
по оплате труда  

213 5 257 100.00 4 937 800.00   319 300.00       

Приобретение работ, услуг,  
всего                     

220 6 774 000.00 6 369 300.00   404 700.00       

из них:              
Услуги связи              221 155 100.00 149 500.00   5 600.00       
Транспортные услуги       222 63 500.00 60 000.00   3 500.00       
Коммунальные услуги       223 4 409 500.00 4 201 300.00   208 200.00       
в т.ч.             
Оплата услуг отопления (тэц) 223.1 2 514 900.00 2 392 100.00   122 800.00       
Оплата услуг печного отопления 223.2            
Оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 1 093 500.00 1 043 500.00   50 000.00       
Оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 111 900.00 107 700.00   4 200.00       
Оплата услуг потребления газа 223.5            
Оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 532 300.00 507 300.00   25 000.00       
Оплата услуг канализации, ассенизации, 
водоотведения 

223.7 156 900.00 150 700.00   6 200.00       

Другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8            
Оплата энергосервисных договоров (контрактов) 223.9            
Расходы на оплату энергосервисных договоров 
(контрактов) за счет экономии расходов на 
оплату услуг отопления (тэц) 

223.9.1            



 10 
в том числе 

по лицевым счетам, открытым  
в финансовом органе 

по счетам, открытым  
в кредитных организациях 

Наименование показателя Код анали-
тики Всего 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 

223.9.2            

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

223.9.3            

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

223.9.4            

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

223.9.5            

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

223.9.6            

Арендная плата за         
пользование имуществом    

224            

Работы, услуги по         
содержанию имущества      

225 1 409 300.00 1 326 000.00   83 300.00       

в т.ч.             
Содержание в чистоте помещений, зданий, 
дворов, иного имущества 

225.1 270 000.00 270 000.00          

Текущий ремонт (ремонт) 225.2 553 300.00 470 000.00   83 300.00       
Капитальный ремонт 225.3            
Противопожарные мероприятия, связанные с 
содержанием имущества 

225.4 297 000.00 297 000.00          

Пусконаладочные работы 225.5            
Другие расходы по содержанию имущества 225.6 289 000.00 289 000.00          
Прочие работы, услуги     226 736 600.00 632 500.00   104 100.00       
из них:             
Научно-исследовательские, опытно-
конструкторские, услуги по типовому 
проектированию 

226.1            

Услуги по разработке схем территориального 
планирования, градостроительных и 
технических регламентов, градостроительное 
зонирование, планировке территорий 

226.2            

Проектно-изыскательные работы 226.3            
Монтажные работы 226.4 85 000.00 85 000.00          
Услуги по охране (в том числе 
вневедомственной и пожарной) 

226.5 50 800.00 50 800.00          



 11 
в том числе 

по лицевым счетам, открытым  
в финансовом органе 

по счетам, открытым  
в кредитных организациях 

Наименование показателя Код анали-
тики Всего 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 по страхованию 226.6 18 000.00 18 000.00          
Услуги в области информационных технологий 226.7 150 000.00 150 000.00          
Типографические работы, услуги 226.8            
Медицинские услуги, и санитарно-
эпидемиологические работы и услуги (не 
связанные с содержанием имущества) 

226.9 100 000.00 100 000.00          

Иные работы и услуги 226.10 332 800.00 228 700.00   104 100.00       
Социальное обеспечение,   
всего                     

260 2 149 600.00 2 149 600.00          

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

261            

Пособия по социальной     
помощи населению          

262 2 149 600.00 2 149 600.00          

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления                

263            

Прочие расходы, всего 290 4 994 700.00 4 925 300.00   69 400.00       
из них:             
Уплата налогов (включаемых в состав 
расходов), государственных пошлин и сборов, 
разного рода платежей 

290.1 1 309 500.00 1 240 100.00   69 400.00       

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

290.1.1 1 261 500.00 1 192 100.00   69 400.00       

Уплата иных налогов 290.1.2 48 000.00 48 000.00          
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную 
уплату налогов и сборов, экономические 
санкции 

290.1.3            

Выплата стипендий 290.2 3 685 200.00 3 685 200.00          
Средства, предусмотренные на реализацию 
государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 
(индексация) для МФ РБ 

290.3            

Выплата государственных премий 290.4            
Возмещение убытков и вреда, судебных 
издержек 

290.5            

Представительские расходы, прием и 
обслуживание делегаций 

290.6            
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в том числе 

по лицевым счетам, открытым  
в финансовом органе 

по счетам, открытым  
в кредитных организациях 

Наименование показателя Код анали-
тики Всего 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 

Выплата денежных компенсаций, надбавок, 
иных выплат 

290.7            

Иные расходы, относящиеся к прочим 290.8            
Расходы по приобретению нефинансовых 
активов, всего            

300 1 854 000.00 717 400.00   1 136 600.00       

из них:                               
Основные средства 310 500 500.00 307 900.00   192 600.00       
в т.ч.             
Капитальное строительство 310.1            
Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости основных средств 

310.2 500 500.00 307 900.00   192 600.00       

Нематериальные активы 320            
Непроизведенные активы 330            
Материальные запасы 340 1 353 500.00 409 500.00   944 000.00       
из них:             
Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 

340.1            

Продукты питания 340.2 34 600.00    34 600.00       
Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости материальных запасов 

340.3 1 318 900.00 409 500.00   909 400.00       

Поступление финансовых активов, всего            500            
из них:                               
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале                

530            

Остаток средств на конец  
2017 года 

х            

2018 год 

Остаток средств на начало 2018 года х            

Поступления, всего:       х 38 497 600.00 35 510 300.00   2 987 300.00       

в том числе:              х            
Субсидии на выполнение государственного 
задания  

х 35 510 300.00 35 510 300.00 х х х х  х х х х 

Субсидии на иные цели (целевые субсидии)          х  х  х х х х  х х х 
Бюджетные инвестиции      х  х х  х х х х  х х 
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в том числе 

по лицевым счетам, открытым  
в финансовом органе 

по счетам, открытым  
в кредитных организациях 

Наименование показателя Код анали-
тики Всего 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 от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц           
осуществляется на платной (частично платной) 
основе 

х 2 708 700.00 х х х  
 
 

2 708 700.00 

х х х х  х 

Поступления от иной приносящей доход  
деятельности  

х 278 600.00 х х х 278 600.00 х х х х  х 

Поступления от реализации 
ценных бумаг              

х  х х х х  х х х х  

Выплаты, всего:            38 497 600.00 35 510 300.00   2 987 300.00       
в том числе:                          
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, 
всего 

210 22 725 300.00 21 348 700.00   1 376 600.00       

из них:               
Заработная плата          211 17 407 700.00 16 350 400.00   1 057 300.00       
Прочие выплаты, всего 212 60 500.00 60 500.00          
в т.ч.             
Выплаты специалистам, проживающим и 
работающим в сельской местности и рабочих 
поселках 

212.1            

Выплаты педагогическим работникам на 
приобретение книгоиздательской продукции и 
периодических изданий 

ddm212.2            

Другие выплаты 212.3 60 500.00 60 500.00          
Начисления на выплаты  
по оплате труда  

213 5 257 100.00 4 937 800.00   319 300.00       

Приобретение работ, услуг,  
всего                     

220 6 774 000.00 6 369 300.00   404 700.00       

из них:              
Услуги связи              221 155 100.00 149 500.00   5 600.00       
Транспортные услуги       222 63 500.00 60 000.00   3 500.00       
Коммунальные услуги       223 4 409 500.00 4 201 300.00   208 200.00       
в т.ч.             
Оплата услуг отопления (тэц) 223.1 2 514 900.00 2 392 100.00   122 800.00       
Оплата услуг печного отопления 223.2            
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в том числе 

по лицевым счетам, открытым  
в финансовом органе 

по счетам, открытым  
в кредитных организациях 

Наименование показателя Код анали-
тики Всего 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 

Оплата услуг горячего водоснабжения 223.3 1 093 500.00 1 043 500.00   50 000.00       
Оплата услуг холодного водоснабжения 223.4 111 900.00 107 700.00   4 200.00       
Оплата услуг потребления газа 223.5            
Оплата услуг потребления электроэнергии 223.6 532 300.00 507 300.00   25 000.00       
Оплата услуг канализации, ассенизации, 
водоотведения 

223.7 156 900.00 150 700.00   6 200.00       

Другие расходы по оплате коммунальных услуг 223.8            
Арендная плата за         
пользование имуществом    

224            

Работы, услуги по         
содержанию имущества      

225 1 409 300.00 1 326 000.00   83 300.00       

в т.ч.             
Содержание в чистоте помещений, зданий, 
дворов, иного имущества 

225.1 270 000.00 270 000.00          

Текущий ремонт (ремонт) 225.2 553 300.00 470 000.00   83 300.00       
Капитальный ремонт 225.3            
Противопожарные мероприятия, связанные с 
содержанием имущества 

225.4 297 000.00 297 000.00          

Пусконаладочные работы 225.5            
Другие расходы по содержанию имущества 225.6 289 000.00 289 000.00          
Прочие работы, услуги     226 736 600.00 632 500.00   104 100.00       
из них:             
Научно-исследовательские, опытно-
конструкторские, услуги по типовому 
проектированию 

226.1            

Услуги по разработке схем территориального 
планирования, градостроительных и 
технических регламентов, градостроительное 
зонирование, планировке территорий 

226.2            

Проектно-изыскательные работы 226.3            
Монтажные работы 226.4 85 000.00 85 000.00          
Услуги по охране (в том числе 
вневедомственной и пожарной) 

226.5 50 800.00 50 800.00          

Услуги по страхованию 226.6 18 000.00 18 000.00          
Услуги в области информационных технологий 226.7 150 000.00 150 000.00          
Типографические работы, услуги 226.8            
Оплата энергосервисных договоров (контрактов) 223.9            
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в том числе 

по лицевым счетам, открытым  
в финансовом органе 

по счетам, открытым  
в кредитных организациях 

Наименование показателя Код анали-
тики Всего 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 отопления (тэц) 

223.9.1            

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

223.9.2            

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

223.9.3            

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

223.9.4            

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

223.9.5            

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

223.9.6            

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

226.9 100 000.00 100 000.00          

Иные работы и услуги 226.10 332 800.00 228 700.00   104 100.00       
Социальное обеспечение,   
всего                     

260 2 149 600.00 2 149 600.00          

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

261            

Пособия по социальной     
помощи населению          

262 2 149 600.00 2 149 600.00          

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления                

263            

Прочие расходы, всего 290 4 994 700.00 4 925 300.00   69 400.00       
из них:             
Уплата налогов (включаемых в состав 
расходов), государственных пошлин и сборов, 
разного рода платежей 

290.1 1 309 500.00 1 240 100.00   69 400.00       

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

290.1.1 1 261 500.00 1 192 100.00   69 400.00       

Уплата иных налогов 290.1.2 48 000.00 48 000.00          
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в том числе 

по лицевым счетам, открытым  
в финансовом органе 

по счетам, открытым  
в кредитных организациях 

Наименование показателя Код анали-
тики Всего 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 

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

290.1.3            

Выплата стипендий 290.2 3 685 200.00 3 685 200.00          
Средства, предусмотренные на реализацию 
государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 
(индексация) для МФ РБ 

290.3            

Выплата государственных премий 290.4            
Возмещение убытков и вреда, судебных 
издержек 

290.5            

Представительские расходы, прием и 
обслуживание делегаций 

290.6            

Выплата денежных компенсаций, надбавок, 
иных выплат 

290.7            

Иные расходы, относящиеся к прочим 290.8            
Расходы по приобретению нефинансовых 
активов, всего            

300 1 854 000.00 717 400.00   1 136 600.00       

из них:                               
Основные средства 310 500 500.00 307 900.00   192 600.00       
в т.ч.             
Капитальное строительство 310.1            
Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости основных средств 

310.2 500 500.00 307 900.00   192 600.00       

Нематериальные активы 320            
Непроизведенные активы 330            
Материальные запасы 340 1 353 500.00 409 500.00   944 000.00       
из них:             
Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 

340.1            

Продукты питания 340.2 34 600.00    34 600.00       
Иные расходы, связанные с увеличением 
стоимости материальных запасов 

340.3 1 318 900.00 409 500.00   909 400.00       

Поступление финансовых активов, всего            500            
из них:                               
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале                

530            

Остаток средств на конец  
2018 года 

х            
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Справочно: 

Объем публичных обязательств, всего   

 
IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)  

 
№ п/п задача мероприятие плановый результат срок исполнения 

1.1 Осуществление образовательног процесса на основе 
компетентностного подхода в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО                                                                                                                                                                                

Разработка и обновление ОПОП, УМКД в соответствии с 
требованиями ФГОС                                                                                        
разработка КОС, КИМ для оценки образовательных 
результатов обучающихся; создание фонда КОС                                

до 2016г 

1.2 Создание гибкой системы реструктурирования 
специальностей в зависимости от потребностей рынка  

Разработка образовательных программ учебно-
методических комплексов по реструктурированным 
специальностям 

до 2016г 

1.3. Применение в образовательной деятельности 
технологий формирования компетентностей: - 
оптимизация методов обучения, внедрение в учебный 
процесс новых образовательных технологий, 
повышающих производительность труда преподавателей 
и эффективность организации учебной деятельности.      

Внедрение технологий имитационного моделирования 
критического мышления, информационно-
коммуникативные технологии проектно-
исследовательской деятельности, портфолио, 
интерактивных форм и методов обучения;                                                                                        
разработка учебных пособий, методических разработок в 
соответствии с требованиями ФГОС 

до 2016г 

Лицензирование подготовки по новым перспективным 
направлениям и специальностям  Получение лицензии до 2016г 

1 Обновление  образовательной деятельности колледжа на 
компетентностной основе 

Построение системы централизованного электронного 
документооборота в колледже.  

Действующая программа централизированного 
электронного документаоборота в колледже до 2016г 

1. Оснащение и модернизация материально-технической 
базы, обеспечивающей информатизацию 
образовательного процесса. 

Оснащение учебных кабинетов современной 
компьютерной и оргтехникой; разработка тестирующих 
систем, программ, электронных практикумов, 
электронных учебных пособий; использование 
профессиональных программных продуктов; оснащение 
аудиторий мультимедийным оборудованием, разработка 
мультимедийных презентаций; комплектование 
современной библиотеки электронными 
образовательными ресурсами, развитие ЭБС 

до 2016г 

3. Интеснивное развитие информационного обеспечения 
образовательного процесса, достижение полной 
обеспеченности современной учебной и научной 
литературой, а так же электронными ресурсами 

Пополнение фонда учебной и научной литературы, 
электронных образовательных ресурсов   

4.Обеспечение образовательного процесса современным 
оборудованием, инструментарием и программными 
средствами. 

Оборудование, программные средства до 2016г 

5.Расширение внешних каналов доступа к сети Интернет с 
обеспечением высокой скорости передачи. Подключение высокоскоростного Интернета до 2018г 

6.Приобретение и использование лицензионного 
программного обеспечения. Приобретение лицензионных программ до 2016г 

7.Создание автоматизированных рабочих мест для 
преподавателей и студентов. 

Приобретение оргтехники и презентационного 
оборудования до 2016г 

8.Обеспечение доступа преподавателей и обучающихся к 
базам данных и библиотечным фондам, создание 
Интернетбиблиотеки. 

Создание информационной базы Интернетбиблиотеки до 2016г 

2 
Развитие материально-технической базы и программно-
информационного наполнения образовательной среды 

колледжа 

9.Приобретение электронных учебников и учебных 
пособий. Пополнение библиотечного фонда до 2016г 
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10.Открытие дополнительного компьютерного класса. Приобретение компьютеров до 2016г 

Переход на работу с социальными партнерами и 
службами занятости на основе долгосрочных договоров 

Долгосрочные договора с социальными партнерами и 
службами занятости Белорецка и регионов Республики 
Башкортостан 

до 2016г 

Развитие технологии "обратных связей" через 
сотрудничество с работодателями 

Привлечение работодателей к  государственной итоговой 
аттестации;                                                                                                                                                                                                  
Проведение "круглых столов", ярмарок с работодателем. 

до 2016г 

Совершенствование профориентационной работы 
Организация профильных классов;                                                              
Разработка элективных курсов; участие в выставке 
"Образование. Наука. Карьера" 

до 2016г 

3 Развитие колледжа как интегральной системы 
непрерывного профессионального образования 

Активизация работы по содействию трудоустройству 
выпускников. Мониторинг потребностей рынка труда 

Договоры с социальными партнерами и службами 
занятости до 2016г 

Расширение диапазона и повышение качества 
оказываемых дополнительных образовательных услуг в 
зависимости от потребностей рынка труда 

Курсы повышения квалификации Поддержка 
координационно-аналитеческого сайта. Цент содействия 
трудоустройству выпускников учреждений 
проф.образования.  

до 2016г 

4 
Развитие колледа как субъекта самофинансирования, 

развитие объектов предпринимательства 
  Оптимизация объема и структуры подготовки 

специалистов в соответствии с актуальными и 
перспективными потребностями регионального рынка 
труда 

Введение новых специальностей. Университет третьего 
возраста. Школа приемных родителей. до 2016г 

Укрепление и совершенствование физического состояния 
студентов, стремления к здоровому образу жизни 

Внедрение инновационных образовательных технологий 
сохранения и развития здоровья молодежи;                                                                                           
Работа спортивных секций и кружков 

до 2016г 

Формирование у студентов правосознания и 
законопослушания. 

Разработка Положения (Программы) о (по) профилактике 
правонарушений;                                                                                                  
Реализация Положения (Программы) о (по) профилактике 
правонарушений 

до 2016г 5 Организация здоровьесберегающей среды в колледже 

Развитие материально-технической базы патриотического 
воспитания в колледже 

Благоустройство спортивной площадки, полосы 
препятствий на территории колледжа, ремонт тира до 2016г 

Социально-психологическое сопровождение студентов из 
числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения 
родителеей 

Разработка и реализация Программы постинтернатногго 
сопровождения студентов-выпускников детских домов и 
замещающих семей 

до 2015г 

Социально-психологическое сопровождение 
первокурсников, иногородних студентов 

Разработка и реализация Программы социально-
психологической адаптации студентов первокурсников и 
иногородних студентов 

до 2015г 6 Социально-психологическое сопровождение 
образовательного процесса 

Профилактика профессионального выгорания педагогов Реализация Программы психологической поддержки и 
повышения психологической грамотности пелагогов до 2015г 

Разработка и внедрение системы объективного учета 
внеучебных достижений студентов 

Реализация Положения о стипендиальном обеспечении и 
других форм материального стимулирования студентов с 
учетом современных требований 

до 2015г 

7 

Поддержка творческого потенциала студентов колледжа 
Активизация научно-исследовательской и проектной 
деятельности студентов 

Участие студентов в научно-исследовательских 
конференциях различного уровня (полиолимпиадах, 
проф.конкурсах) 

до 2015г 

Формирование основ культуры управления коллективом и 
реализации социальной активности студентов в 
различных формах студенческого самоуправления и 
соуправления 

Создание эффективной модели студенческого 
самоуправления до 2015г 

Воспитание у студентов гражданской позиции и 
политического сознания 

Активизация деятельности молодежных общественных 
организаций (СДМБ. "Молодая гвардия" и др);                                                                                           
Развитие волонтерского движения 

до 2015г 
 
8 

Формирование межкультных и социально-
коммуникативных компетенций колледжа 

Воспитание толерантности, формирование опыта 
межнационального и межсоциального общнеия, 
предупреждения и разумного разрешения конфликтов. 

Реализация Программы по воспитанию толерантности 
"Согласие" до 2015г 
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