
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 
по итогам 2022 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 2022 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- 33 208 936,04руб. в том числе: 
по конкурентным процедурам- 9 882 063,90руб. 
у единственного поставщика-23 326 872,14руб. 
2. по внебюджету – 26 151 741,10руб., в том числе 
по конкурентным процедурам- 11 689 259,65руб. 
у единственного поставщика- 14 462 481,45руб. 
3.по иным субсидиям- 41 767 618,36 руб., в том числе: 
по конкурентным процедурам- 23 307 350,96руб. 
у единственного поставщика- 18 460 267,40 руб. 

Планом финансово- хозяйственной деятельности утверждено: 
1) субсидий на выполнение государственного задания с учетом корректировок в 2022 г.– 

161 486 315,79руб,  
из которых 2 301 214,34руб. выделено на дополнительное образование, 4 375 197,77 руб. 
выделено на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) 
педагогическим работникам, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования. 
Поступило субсидий на выполнение государственного задания на 31.12.2022г. – 
161 486 315,79руб. 
Освоено субсидий- 163 022 934,61 руб. с учетом остатка на начало года. 
Остаток средств на конец отчетного периода будет использован в следующем 2023 году для 
оплаты товаров, работ услуг. 

2) целевых субсидий с учетом корректировок на 2022 год – 60 248 940,45 руб., из которых 
12 567 000,00руб.- на проведение регионального чемпионата и участие в национальном и 
международном чемпионатах профессионального мастерства среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов Абилимпикс, 22 510 140,85руб.- на создание БПОО в 
регионе, 1 800 409,86руб.- на создание Ресурсного учебно- методического центра (грант на сумму 
6 208 309,86руб., из которых федеральное финансирование составляет 4 407 900,00руб.).  
Средства используются на курсы повышения квалификации, приобретение услуг, 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 31.12.2022- 60 248 940,45 руб. 
Освоено средств- 49 080 482,38 руб., остаток средств – 11 168 458,07руб. Данная сумма 
образовалась в связи с экономией по услугам питания в сумме 92 854,42 руб. и выделением 
целевых субсидий в декабре месяце на приобретение грузового автомобиля КАМАЗ стоимостью 
7 200 000,00руб., установку системы оповещения на сумму 441 224,00 руб., установку системы 
видеонаблюдения на сумму 1 525 851,00руб., капитальный ремонт ограждения в сумме 
1 908 528,65 руб. 

3) по приносящей доход деятельности планом установлен доход в сумме 44 653 995,06 
руб., фактически за отчетный период доход составил 44 977 230,86руб., что составляет 100,7% от 
годовой суммы, в том числе грант 4 407 900,00руб., благотворительные пожертвования на 
оснащение материальной базы колледжа 200 000,00руб., штрафные санкции за нарушение 
условий контрактов 256 585,68руб., сдача металлолома 104 607,00руб.  

 


