
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 
по итогам 2021 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- 32 114 232,00руб. в том числе: 
по конкурентным процедурам- 6 086 013,89руб. 
у единственного поставщика-26 028 218,11руб. 
 
2. по внебюджету – 22 124 625,24руб., в том числе 
по конкурентным процедурам- 8 157 455,86руб. 
у единственного поставщика- 13 967 169,38руб. 
 
3.по иным субсидиям- 15 169 363,06 руб., в том числе: 
по конкурентным процедурам- 8 270 271,41руб. 
у единственного поставщика- 6 899 091,65 руб. 

Планом финансово- хозяйственной деятельности утверждено: 
1) субсидий на выполнение государственного задания с учетом корректировок в 2021 г.– 

130 729 420,63руб,  
из которых 2 620 000,00руб. выделено на проведение регионального чемпионата 
профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья 
 и инвалидов Абилимпикс и подготовке региональной сборной к национальному чемпионату. 
Поступило субсидий на выполнение государственного задания  на 31.12.2021г. – 
130 729 420,63руб. 
Освоено субсидий- 129 672 728,85 руб. 
Остаток средств на конец отчетного периода составил сумму 2 061 606,94 руб. и будет 
использован в 2022 году на уставные цели учреждения. 

2) целевых субсидий с учетом корректировок на 2021 год – 23 743 347,91 руб., из которых 
7 377 499,57руб.- на проведение регионального чемпионата и участие в национальном 
чемпионате профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов Абилимпикс. Средства используются 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 31.12.2021- 23 743 347,91 руб. 
Освоено средств- 23 397 473,29 руб., остаток средств - 345 874,62руб. Данная сумма образовалась 
в связи уменьшением количества студентов, получающих горячее питание, по сравнению с 
запланированным. 

3) по приносящей доход деятельности планом установлен доход в сумме 31 846 903,61 
руб., фактически за отчетный период доход составил 31 472 991,23руб., что составляет  99% от 
годовой суммы. Остаток средств на счете на конец финансового года составил 2 385 703,15руб., 
необходим для восстановления ограждения территории учреждения. 

 
 


