Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании за 2013г.
Средства
субсидии,
тыс.руб.

Поступление:
в том числе аренда
в том числе безвозмездные
поступления
Расход

41 890,8
0
0

Средства
предприниматель
ской
деятельности,
тыс.руб.
3 229,3
206,7
727,0

Целевые средства,
тыс.руб.

4 987,1
0
0

42 053,6

3 059,2

4 697,0

Статьи расходования средств:
Наименование
Заработная плата
Прочие выплаты (суточные)
Компенсация на книгоиздательскую
продукцию
Начисления на оплату труда 30,2%
Услуги связи
Транспортные услуги
Оплата тепловой энергии
Оплата электрической энергии
Оплата водоснабжения
Расходы на содержание имущества
Расходы на текущий ремонт
Прочие услуги
Пособия по социальной помощи
населению (при выходе на пенсию)
Прочие расходы (госпошлины)
Налог на имущество
Земельный налог
Увеличение стоимости основных средств
(приобретение ОС, муз. Инструм.)
Увеличение стоимости материальных
запасов (хоз.расх.)

КОСГУ
211
212
212

Сумма, тыс.руб.
27 817,9
13,5
98,2

213
221
222
223
223
223
225
225
226
262

7 675,5
134,9
1 146,4
641,2
350,8
204,5
1 453,1
3 548,7
3 971,5
31,00

290
290
290
310

121,9
31,5
849,6
1 193,5

340

523,5

Основные и важные статьи расходования финансовых средств колледжа
За счет средств субсидии на выполнение государственного задания в 2013г.:
- 83% от выделенных средств направлено на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников колледжа;
- проведены и оплачены ремонтные работы в сумме 1 303,9тыс.руб.(ремонт оконных
блоков, ремонт сан.узлов, замена канализационной разводки сан.узлов, ремонт
отмостки здания, ремонт перекрытия оснований и стен приямков);
- произведена оплата за работы по обмерам и освидетельствованию строительных
конструкций, проведено энергетическое (тепловизионное) обследование, оценка

технического состояния строительных конструкций, составлены сметы для
проведения ремонтных работ в колледже на сумму 408,2 тыс.руб.;
- приобретены товарно-материальные ценности на сумму 453,2 тыс.руб.
(программно-аппаратный комплекс, пюпитры, комбо усилитель, орг.техника, мебель
для кабинета, противогазы 60шт., зап.части для музыкальных инструментов, ремни
и чехлы для баянов и др.)
За счет средств от приносящей доход деятельности в 2013 г.:
- оплачена работа преподавателей оказывающих платные образовательные услуги с
начислениями на сумму 778,2 тыс.руб.
- произведены расходы за услуги связи в сумме 8,5 тыс.руб.
- произведены транспортные расходы на сумму 129,6 тыс.руб.
- произведена оплата коммунальных услуг на сумму 200,0 тыс.руб.
- произведена оплата расходов связанных с организацией и проведением проекта
«Музыкальный автограф»
- приобретены товарно-материальные ценности на сумму 647,5 тыс.руб. (Домра 3-х
струйная «Прима», электрогитара, синтезатор, комбо усилитель 2шт., ксилофон,
флейта, стулья для оркестра 40 шт., ноутбук, проектор, концертные папки для
оркестра 45 шт., запчасти для музыкальных инструментов, противогазы 60шт. и др.)
За счет средств целевой субсидии:
- произведены расходы по организации и проведению мероприятия «Музыкальный
автограф» на сумму 1 605,0 тыс.руб.
- произведены ремонтные работы по замене оконных блоков на сумму 2 300,9
тыс.руб.;
- приобретено 2 пианино «W.Hoffmann» и концертный баян на сумму 616,3 тыс.руб.;
- проведены культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия
для студентов колледжа на сумму 158,0 тыс.руб.;
- оплачена одна путевка в оздоровительный лагерь для студента колледжа из числа
детей оставшихся без попечения родителей на сумму 16,8 тыс.руб.;

