
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2020 года 

  

I. Средства, полученные по субсидиям на иные цели израсходованы согласно 

Плана финансово-хозяйственной деятельности:  

1. На выплату государственной академической и государственной социальной 

стипендии –2 613 119,21 руб.  

2. На выплату материальной помощи студентам – 233 848 руб. 

3. На разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли, 

цоколя, отмостки и приямков зданий колледжа – 1 116 000 руб.  

4. На организацию отдыха и оздоровления детей – 177 000 руб.  

5. На организацию проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс России – 79 940 руб. 

6. На оснащение создаваемого Центра проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции "Преподавание в младших классах" – 2 000 000 руб.  

7. На приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля в 

целях профилактики и устранения последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции – 713 800 руб.  

8. Замена оконных блоков в здании общежития колледжа – 530 000 руб.  

9. На выплату денежного вознаграждения за классное руководство - 59892 руб.,  

  
Исполнение плана в сумме – 7 523 599,21 руб. – (100%). 

  

  

II. Расходы по субсидии на выполнение государственного задания 33 062 246,43 

руб., в том числе:  

  

1. Код вида расходов 111: 21 020 842,81 руб., в том числе: 

Ст.211 «Заработная плата» = 20 989 192,40 руб. 

Ст.266 "Расчеты по социальным пособиям и компенсациям" = 31 650,41 руб.  

 

2. Код вида расходов 112: 

Ст.212 «Прочие выплаты» = 670,83 руб. 

 

3.    Код вида расходов 119: 

Ст.213 «Начисления на оплату труда» = 6 187 070,87 руб.  

 

4.    Код вида расходов 244 – 4 845 353,92 руб. в том числе: 

Ст.221 "Услуги связи" = 7 125,92 руб.; 

Ст.222 "Транспортные услуги" = 1 250 руб.; 

Ст.223 «Коммунальные расходы» = 1 719 706,10 руб.; 

Ст.225 «Услуги по содержанию имущества» =881 025,36 руб.; 

Ст.226 «Прочие работы услуги» = 2 073 784,57 руб.; 

Ст.310 «Увеличение стоимости основных средств» = 86 000руб.  

Ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» = 76 461,97 руб. 

 

5.    Код вида расходов 851: 

Ст.291 «Прочие расходы» = 973 308 руб. (налог на имущество – 91 800руб., 

земельный налог – 881 508 руб.). 

 6.    Код вида расходов 852: 



Ст.291 «Прочие расходы» = 35 000 руб. (госпошлина). 

  

  

III. Расходы по приносящей доход деятельности = 3 976 817,73 руб., в том числе: 

1. Код вида расходов 111: 775 451,10 руб., в том числе: 

Ст.211 «Заработная плата» = 773 119,09 руб. 

Ст.266 "Расчеты по социальным пособиям и компенсациям" = 2 332,01 руб.  

  

2. Код вида расходов 112: 2 861 руб., в том числе: 

Ст. 212 «Прочие расходы» = 1 886 руб. 

Ст.222 «Транспортные услуги» = 975 руб. 

  

3. Код вида расходов 119: 

Ст.213 «Начисления на оплату труда» = 258 182,85 руб. 

  

4. Код вида расходов 244 = 2 906 267,75 руб. в том числе:  

Ст.221 «Услуги связи» = 52 963,76 руб.; 

Ст.223 «Коммунальные расходы» = 173 510,76 руб.; 

Ст.225 «Услуги по содержанию имущества» = 619 907,85 руб.;  

Ст.226 «Прочие работы услуги» = 792 338,30 руб.; 

Ст.227 «Расчеты по страхованию» = 5 705,88 руб.; 

Ст.310 «Увеличение стоимости основных средств» = 377 783 руб.  

Ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» = 884 058,20 руб. 

 

5. Код вида расходов 852: 

Ст.291 «Прочие расходы» = 9 625 руб. (транспортный налог – 1325 руб., 

гос.пошлины – 8 300 руб.) 

 

6. Код вида расходов 853 = 17 041,66 руб., в том числе: 

Ст.292 «Прочие расходы» = 7 041,66 руб. (пени страховым взносам); 

Ст.295 "Прочие расходы" =10 000руб. (административный штраф 

Роспотребнадзора). 

  

Поступление средств по обеспечению контрактов – 310 388,76 руб.,  

Возврат по исполненным контрактам в 2020г. – 130 381,20 руб. 

 

  

На 01.01.2021 г. на балансе колледжа находятся основные средства на сумму 

36033263,96 руб. (в том числе: недвижимое имущество на сумму – 16 123 6253,01 руб. (по 

субсидии на выполнение государственного задания), особо ценное движимое имущество на  

сумму –     5 758 765,97 руб. (по субсидии на выполнение государственного задания).  

 По субсидии на выполнение государственного задания: 

- балансовая стоимость основных средств = 32 252 163,86 руб.,  

- начисленная амортизация = 23 736 497,01 руб., 

- остаточная стоимость основных средств на 01.01.2021г. = 8 515 666,85 руб.  

             По приносящей доход деятельности: 

- балансовая стоимость основных средств = 3 781 100,10 руб., 



- начисленная амортизация = 3 308 547,65 руб., 

- остаточная стоимость основных средств на 01.01.2021г. = 472 552,45 руб. 

  

 По субсидии на выполнение государственного задания 

1.  Поступление: 

- в течение 2020г. поставлены на учет основные средства на сумму 2 750 180,08 руб.  

2.  Выбытие: 

- списаны основные средства = 514 522,44 руб.; 

  

За счет собственных доходов учреждения  

1.  Поступление: 

- в течение 2020г. поставлены на учет основные средства на сумму 368 288 руб.  

2.  Выбытие: 

- списаны пришедшие в негодность основные средства на сумму 52 029,50 руб.  

  

Приобретение и расходование материальных запасов осуществлялось на нужды 

учреждения. Остаток материальных запасов на 01.01.2021г. – 414 267,65 руб., в том числе: 

1) За счет субсидии на выполнение государственного задания – 164 646,71руб.: 

- медикаменты на сумму - 1651 руб. (для оказания первой медицинской помощи); 

- строительные материалы на сумму - 1334,41 руб. (для текущего ремонта помещений 

колледжа); 

- мягкий инвентарь на сумму – 25079,70 руб. (для текущей деятельности учреждения); 

- прочие материальные запасы на сумму – 136581,60 руб. (для текущей деятельности 

колледжа). 

  

2) За счет собственных доходов учреждения – 249 620,94 руб.: 

- медикаменты для оказания первой мед. помощи учащимся на сумму 3200 руб. 

- продукты питания для столовой – 30270,85руб.; 

- бензин на сумму – 1507,23 руб. (для работы а/м); 

- строительные материалы на сумму - 40 руб. (для текущего ремонта помещений колледжа); 

- мягкий инвентарь на сумму – 62598,98 руб. (для текущей деятельности учреждения); 

- прочие материальные запасы на сумму – 152003,68 руб. (для текущей деятельности 

колледжа). 

   


