
Финансовый отчет за 2017 год 
по Средней школе «Провинциальный колледж» 

 

Финансовое обеспечение образовательного процесса в учреждении осуществляется за счет 
следующих средств:  

1) субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг;  
2) субсидий на иные цели;  
3) собственных доходов учреждения. 

 

1. Субсидия на выполнение муниципального задания предоставляется учредителем 

учреждения из средств городского и областного бюджетов на оплату выполненных работ, 

оказан-ных услуг, обеспечивающих выполнение муниципального задания учреждения, в том 

числе: 

- на выплату заработной платы, на выплаты компенсационного характера работникам, преду-

смотренные действующим законодательством, на оплату расходов, связанных с начислениями на 

выплаты по оплате труда; 

- на оплату услуг связи, коммунальных услуг, работ, услуг по содержанию помещений и имуще-

ства учреждения (вывоз и утилизация отходов, дератизация и дезинсекция помещений, противо-

пожарные мероприятия и т.п.), 

- на оплату расходов по приобретению и обслуживанию программного обеспечения, необходи-
мого для осуществления образовательного процесса и деятельности по организации обучения; 
- на оплату расходов по проведению обязательных медицинских осмотров сотрудников учрежде-
ния, проводимых согласно требованию законодательства РФ; 
- на оплату иных работ, услуг, расходов, обеспечивающих основную деятельность учреждения; 
- на оплату налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (земельный налог, налог на 
имущество и пр.); 
- на приобретение учебного оборудования, инвентаря, хозяйственных и канцелярских товаров. 

Показатели по поступлению и расходованию средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания за 2017г. отражены в таблице:  

Поступления Запланировано к Получено 

с учетом остатка средств 

на 01.01.2017, 

руб.  

получению с 

учетом остатка на 

01.01.2017, руб. 

 22 014 770,00 21 858 306,48 

Расходы План расходов, Израсходовано 

 руб. средств, руб. 
   

Всего, в т.ч. 22 014 770,00 21 858 306,48 
   

заработная плата 14 233 010,00 14 148 836,48 
   

прочие выплаты 1 050,00 1 050,00 

начисления на выплаты по опла- 4 236 137,00 4 236 136,28 
те труда   

услуги связи 56 200,00 56 200,00 

коммунальные услуги 1 393 577,81 1 393 577,74 

работы,  услуги  по  содержанию 238 257,32 221 999,05 

имущества   

прочие работы, услуги, расходы 263 977,81 232 853,32 

прочие расходы (оплата налогов) 1 054 918,47 1 054 918,47 

приобретение оборудования, ин- 385 077,00 373 927,00 
вентаря   

приобретение хоз. и канц. мате- 152 564,59 138 808,14 
риалов   



 

 

 

 

2. Субсидии на иные цели – это средства, выделяемые учреждению из средств городского и 

областного бюджетов на определенные цели, не связанные с выполнением муниципального зада-

ния. 

Показатели по поступлению и расходованию средств субсидии на иные цели за 2017г. от-
ражены в таблице: 

  

Поступления   Запланировано к Получено, 

   получению, руб. руб. 

   3 376 548,10 3 317 412,66 

Расходы   План расходов, Израсходовано 

   руб. средств, руб. 
     

Всего, в т.ч.    3 376 548,10 3 334 278,08 
   

повышение заработной платы отдельным 
категориям работников муниципальных 
учреждений в целях реализации 
отдельных указов Президента Российской 
Федерации 

360 300,00 360 300,00 

обеспечение  бесплатным  питанием и 
питанием с частичной оплатой от- 85 300,00 75 020,00 
дельных категорий обучающихся школы,   

определенных действующим законода-   

тельством     

текущий ремонт здания учреждения 880 843,63 875 118,15 

погашение  просроченной кредиторской   
задолженности учреждения, сложившей- 425 244,23 425 244,23 
ся по состоянию на 1 января 2017г. в 

связи с недофинансированием в 2016 году   

обеспечение оздоровления 979 050,00 979 050,00 
и отдыха детей   

Расходы на организацию лагерей с 

дневной формой пребывания детей 25 810,24 0,00 

проведение Российской конференции 
школьников, семинаров для работников 
отрасли «Образование» 600 000 599 545,70 

реализация мероприятий по 
международному муниципальному 
сотрудничеству 20 000,00 20 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Собственные доходы учреждения – формируются за счет 
 

- грантов и пожертвований юридических и физических лиц (на организацию охраны школы, 

ведение уставной деятельности); 
- средств, полученных на обеспечение питанием за частичную плату отдельных категорий 

учащихся школы, определенных действующим законодательством;  
- средств от оказания платных услуг, предусмотренных Уставом учреждения. 

 
Показатели по поступлению и расходованию собственных средств за 2017г. отражены в 

таблице:  

Остаток средств на начало года (руб.)  3 692 904,47 

Поступления Запланировано к Получено, 

 получению, руб. руб. 

Всего, в т.ч. 7 480 019,48 7 120 200,57 

- пожертвования 410 000,00 407 750,00 

- доходы от сдачи имущества в аренду 7 320,00 7 320,00 

- доходы, полученные на возмещение 
ущерба и расходов учреждения 46 004,63 46004,63 

- обеспечение  питанием  за частичную 

плату отдельных категорий обучающихся 
школы, определенных действующим 

законодательством 

3 000 2 920 

- средства от оказания платных услуг 7 013 694,85 6 656 205,94 

Расходы 

План расходов с 

учетом остатка, Израсходовано 

 руб. средств, руб. 
   

Всего, в т.ч. 11 174 040,95 7 010 338,49 
   

заработная плата 2 980 000,00 2 714 839,91 

прочие выплаты (командировочные 

расходы) 8 300,00 8 300,00 

начисления на выплаты по оплате труда 900 000,00 814 306,29 

услуги связи 42 400,00 27 910,23 

транспортные услуги 45 000,00 26 202,00 

арендная плата за пользование 
имуществом 12 000,00 0,00 

коммунальные услуги 127 320,00 108 651,57 

работы,  услуги по содержанию имуще- 1 632 000,00 1 316 249,15 
ства   

прочие работы, услуги, расходы 3 993 400,00 1 559 653,61 

прочие расходы (оплата налогов) 4 256,15 3 988,15 

приобретение оборудования, инвентаря 495 600,00 169 294,64 

приобретение хоз., канц., строительных  933 764,80 260 942,94 

и пр. материалов    


