
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 
по итогам 2020 финансового года 

Финансовое обеспечение деятельности колледжа осуществляется за счет следующих 
источников:  
-путем предоставления субсидий на выполнение государственного задания,  
-целевых субсидий  
-средств от оказания платных образовательных услуг, прочей приносящей доход деятельности 
в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год. 

 
В отчетном периоде активно велась работа по конкурентным способам закупок: 

составление тех заданий, внесение изменений в план- график, направление документов в 
агентство госзаказа 
Объемы закупок по 44-ФЗ за отчетный период составили: 
1.по субсидиям на госзаданин- 29 952 237,60руб. в том числе: 
по конкурентным процедурам- 3 883 936,80руб. 
у единственного поставщика-26 068 300,80руб. 
 
2. по внебюджету – 15 787 296,16руб., в том числе 
по конкурентным процедурам- 2 391 321,76руб. 
у единственного поставщика- 13 395 974,40руб. 
 
3.по иным субсидиям- 20 549 692,07 руб., в том числе: 
по конкурентным процедурам- 8 593 940,44 руб. 
у единственного поставщика- 11 955 751,63 руб. 
 

Планом финансово- хозяйственной деятельности утверждено: 
1) субсидий на выполнение государственного задания в 2020 г.– 121 186 977,12руб,  

из которых 2 620 000,00руб. выделено на проведение регионального чемпионата 
профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья 
 и инвалидов Абилимпикс. 
Поступило субсидий на выполнение государственного задания  на 31.12.2020г. – 121 186 977,12 
руб. 
Освоено субсидий- 120 293 281,18 руб. 
Сформировавшийся остаток средств на конец года в сумме 952 061,72 руб. образовался за счет 
экономии по страховым взносам на заработную плату за счет превышения  расчетной базы, 
коммунальным услугам, окончательный расчет по которым будет произведен в январе 2021 года. 

2) целевых субсидий на 2020 год – 28 507 405,02 руб., из которых 8 050 000,00руб. выделено 
на создание Базовой профессиональной образовательной организации,  9 397 800,00руб.- на 
проведение регионального чемпионата и участие в национальном чемпионате 
профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов Абилимпикс, 36 980,00руб.- на повышение квадификации преподавателей по 
программам, основанным на опыте Союза Ворлдскилс России. Средства использовались на 
приобретение оборудования, расходных материалов в целях создания условий для обучения, 
проведения мероприятий в учреждении для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Поступило целевых субсидий на 31.12.2020- 28 507 405,02 руб. 
Освоено средств- 28 412 678,89 руб., остаток средств - 94 726,13руб. Данная сумма образовалась 
в связи уменьшением количества питающихся по сравнению с запланированным и будет 
возвращена учредителю в 2021 году. 
3) по приносящей доход деятельности планом установлен доход в сумме 26 496 954,37 руб., 
фактически доход составил 26 299 099,76руб. Освоено средств 21 951 161,26руб. Остаток средств 
на счете 5 211 966,28руб. необходим для приобретения транспортных средств, проведения 
капитального ремонта. 

 


