
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

Образовательная деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Республики Хакасия, осуществляется на основе 

государственного задания. 

На 2017 год запланированы показатели: 

• предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих - 287 чел., с выделением средств 29023,9 тыс. 

рублей; 

• предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена - 190 чел., с выделением средств 18260,1 тыс. рублей, 

• содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 50 

чел., с выделением средств 2381,0 тыс. рублей; 

• организация и проведение культурно-массовых мероприятий, объем средств на 

выполнение государственной услуги составил 68,0 тыс. рублей 
Фактически было израсходовано: 64274,00 тыс. рублей. 

Из них израсходовано: 

 

Статья 

расходов 
Сумма, руб. Направление расходования 

211 29701662,65 Заработная плата работникам 

212  

Оплата суточных при служебных командировках и 
денежная компенсация на приобретение 

книгоиздательской продукции и периодических 
изданий педагогическим работникам 

213 14285114,93 

Оплата страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд 
социального страхования, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования. Оплата 
пособий по временной нетрудоспособности, пособий 
по беременности и родам, пособий при рождениии по 

уходу до 1,5 лет. 

221 54779,78 
Оплата абонетской платы за использование линий 

связи, оплата услуг интернет-провайдеров. 

222  Оплата транспортных услуг. 

223 4471865,35 
Коммунальные услуги: теплоснабжение, 

электроснабжение, водоснабжение 

226 404405,62 

Оплата медицинских услуг: предрейсовый медомотр 
водителей и медосмотр работников. Оплата подписки 
на периодические издания. Оплата услуг по охране, 
услуг по демеркуризации ртутьсодержащих ламп, 

услуг в области информационных технологий, услуг по 

 



  страхованию по ОСАГО. 

290 3873000,00 
Оплата налогов и сборов: земельный налог, налог на 

имущество, оплата за негативное воздействие на 
окружающую среду. Выплата стипендии учащихся. 

310  Оплата приобретения основных средств. 

340 2513000,00 
Оплата приобретения материалов: продуктов питания, 

стройматериалов, материалов на текущие 
хозяйственные цели, мягкого инвентаря, ГСМ. 

 

По договорам об образовании за счет средств физических лиц по основным программам 

профессионального обучения обучается 93 человек, сумма возмещения расходов 
составила 2937,52 тыс. рублей. 


