
Бlt IJI Kd} Р'l't}С T'..t Ж Рý {-] il, У БJ l 1.1 K,t }t bt
n{fi['jtI}Pitý Iъi}М Ф{}1,I n,t,i,{ l"t иt_:,yрлlrlл ,ы

j l n} 1,,.;1.11" 0t I},I"{} 1l t} }r t i l} fi ф ес * и cl ll il"l i trз

ж{}rа р l,Еф уч р*}ttд*ш и еlrъ,л

БАш]tsрт

&I Ll Hl.t {"l Т' ý Р СТ к о d} ýI} А Зt} ýА Н }týl Ш ý д-?"'кý,l
р Е{: I lуý.il и Kpt ýА IlJ Kt} ртt }с,r,л}l

г fi Ё},l{ ttр *тi} t} li }l ф*. g rý"rф }tr * il,I f; I Ф t} шр$ tl} t}8* н $ ýgt,il Ё, ýФ t}

*S р аllrэ Ir flT"*-il tl II fi Ф ч ttp{lиtjl*lfi fi е

ýАш K}j! р* ки Й KOfIJI ндж

hамкoМMУНA,lЬxyЖДтЬll(кoллEджЬl\r/'"-ь*ffiлИкoммyНAЛЬНoГ0xoзяЙствд
450055, I орсд Уфа, просшекl, OKr:l ýрх, l7 4, те.пефош/факс: (347} 284-56а2

0грн I 03020443б624, ишш 0277008200n I{п,п, 02701 001

ФИНанСовое обеспечение коJIледжа осуществJIяется за счет субсидий, предостtlвJIяемьD( из
бЮджета Республики Башкортостalн на возмещение нормативньж зац)ат, связtшIньD( оказанием в
соответствии с государствеIIным зад€}нием государственЕых услуг. Кроме этого колледж
привлекurл допоJIIIитеJIьные финансовые средства, пол5rченные от приносящей доход деятеJIьности.
Перечень услуг фабот), осуществленньIх на платной (части.пто платной) основе:
-обу.rение по основныпл образовательным прогрtlп{мtлпл с поJIным возмещением зац)атна обуrение
СВерх устаIIовленньIх контрольньж цифр приема студентов в рtlп,lкtж JIицензии по договораN,I с
юридическими и (или) физическими JIицаN,rи;
-обуrение по допо;IнитеJIьЕым профессионЕtльным образоватеJIьным црограп{мЕlп{ через МI]ПК и
отделения допоJIнитеJIьньIх образовательньIх услуг в филиалах;
-оказаЕие услуг по проживанию в общеlrсrтиях;

Объем субсидий на вьшолЕеЕие государственного заданиJI Ha202l год состaвилl22 5l2
000,00 рублей. Объем субсидий на иные цели на 202l годсоставил 111 014 645,З9 рублей.
1. НаправлеЕиrI расходовzlния бюджетньпс средстts в 202l году : а

1.1.ЗаработнЕи плата 67 882 600,00рублей;
1.2.На.пrслеЕия по оплате труда 20 43З 500,00 рублей;
1.3. Закупка товаров, работ и усJrуг дrя обеспечения государствеIIньD( нужд 23 45l598,59 рублей;
1.4. Кошгунальные усJryги 940196З,27 рублей;
1.5.Прочие работы и услуги l З42 338,14 рублей;

Поступление средств от приносящей доход деятеJIьности за 2021 год состtlвил бl269 9З6,28
рублей, в том числе:

- от оказания платньD( образоватеJIьЕьD( услуг- 59 580 8З2,14 рублей;
- прочие доходы - 1 б89 104,24 рублей.
Расходование средств производится согласно утвержденного плана финансово-

хозяйственной деятельносм на токущий и плановьй год. Зна.пrтельIIм часть поступЕlющих
средств нtlпрtlвJlялась на укрепление материально-тежIической базы колледжа и на оказание
образоватеJIьЕьIх услуг.

Главный бухгагrтер Б.I\4.Хайруллин


