
Информация о финансово-хозяйственной деятельности 

ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова за 2018 год 

 

На   2018 год  ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова предоставлена 

субсидия на выполнение государственного задания в размере 90 491 304,00 

руб.     

Все средства  расходовались строго по экономической росписи.   

Доля расходов по статьям  в общей  сумме субсидии: 

Наименование статьи  расходов Ст. Руб. % 

Заработная плата 211 56 038 399,63 60,87 

Прочие выплаты 212 139 950,00 0,15 

Начисления на выплаты по  оплате труда 213 16  721 369,37 18,16 

Услуги связи  221 136 567,07 0,15 

Транспортные услуги  222 230 724,90 0,25 

Коммунальные услуги  223 2 001 082,09 2,17 

Работы, услуги по содержанию имущества   225 2 501 048,33 2,72 

Прочие работы, услуги  226 5 121 167,34 5,56 

Пособия по социальной помощи населению 262 226 142,92 0,25 

Прочие расходы  290 6 271 177,31 6,81 

Увеличение стоимости  основных средств  310 1 952 307,26 2,12 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 725 663,34 0,79 

Итого:  90 904 787,00 100 

 

На заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда 

приходится 79,03% от общей суммы субсидии.   

Средняя заработная плата по учреждению составила – 31735 рубль, 

основного персонала  - 30 125 рублей.  Установленный  целевой показатель 

для основного персонала средней заработной платы  на 2018 год в размере  

30 311 рублей учреждением был выполнен. 

Расход по следующим статьям: 

Прочие выплаты – 139 950,00 руб. возмещение расходов сотрудников 

в служебных командировках (проезд и проживание). 

Услуги связи  –136 567,07 руб. 

Транспортные услуги – 230 724,9 рублей; -  оплата транспортных 

услуг (проезд на конкурсы сотрудников колледжа и приглашенных 

специалистов).  

Коммунальные услуги -  2 00108,09 рублей: оплата теплоэнергии, 

электроэнергии, водоснабжения, водоотведения, возмещение коммунальных 



расходов по общежитию БФУ им. Канта и возмещение коммунальных 

расходов по общеобразовательным учреждениям, где проводятся занятия. 

Работы, услуги по содержанию имущества -  2 501 048,33 рублей, в 

т.ч. 

Текущие расходы по содержанию имущества:  

 клининг  по уборке помещений  – 1 193 225,00 руб.; 

 обслуживание лифта –  42 000 руб.; 

 дезинфекция – 11310 руб.; 

 вывоз бытовых отходов  - 26 618,4  руб.; 

 чистка ковриков при входе – 17 675 руб.; 

 обслуживание оргтехники, заправка картриджей – 31 260,00 руб.; 

 и огнетушителей – 14 365,00 руб.; 

 ТО системы видеонаблюдения – 98 800,00 руб.; 

 обслуживание помещений общежития и имущества – 68464 руб.;  

 техническое обслуживание пожарной сигнализации – 48000 руб.; 

 ТО проходной системы контроля доступа – 39 000,00 руб.;  

 ремонт баяна  – 92 000,00 руб.; 

 обслуживание теплопункта, тех.обслуживание внутридомовых 

систем отопления и промывка системы отопления -  139 338 руб.;  

 обработка работ по противопожарной  защите сцены (дерево) и 

напольного покрытия (ковролин) в концертном зале (котировка) – 163 000 

руб. 

 

Прочие работы, услуги – 5 121 167,34 рублей, в т.ч.   

- курсы повышения квалификации, участие в семинарах, обучение 

сотрудников  248 100  руб.;  

- услуги охраны – 2 400 000,00 рублей;  

- проведение медицинского осмотра -  278 142 руб., в т.ч. котировка – 

232 362 руб.; 

- проживание  в командировках – 29 430 руб.; 

- оплата труда по договорам ГПХ  (преподаватели, председатели 

экзаменационных комиссий) – 1 431 690 руб.;  

- приобретение программного обеспечения – 29 950 руб.;  

- периодическая подписка, доступ к электронной библиотеке - 190761 

руб. 

 Также в расход по данной статье вошли такие услуги как:  

- услуги по обслуживанию программ (1С, камин-зарплата-кадры, 

Консультант плюс,  Аверс) – 269 504 руб. 



Пособия по социальной помощи населению – 226 142,92 рублей.  

В течение 2018 года  социальное пособие выплачивалось 3 студентам. 

 

Прочие расходы  - 6 236 951,16 рублей.  

В расход по данной статье вошла оплата налогов и выплата стипендии:  

Земельный налог, налог на имущество –  4 932 293,46 руб. 

Стипендии выплачено на сумму –  1 338 883,85 руб. 

 

Увеличение стоимости  основных средств – 1 952 307,26 рублей.  

За 2018 год было приобретено основных средств, в т.ч.  

За счет субсидии  ДМШ (200,0 тыс.руб):  концертные костюмы для 

хора ДМШ – 120 000,00 руб. и  музыкальный инструмент (саксофон)- 80 000 

руб. 

-  приобретение учебно-наглядных пособий для ОБЖ – 142 770 руб.; 

-  хозяйственного инвентаря и оборудования – 34295 руб. 

 

Увеличение стоимости материальных запасов – 725 663,24 рублей. 

Приобретение расходных материалов к орг. технике - 23447 руб. 

Канцелярские товары – 80610 руб. 

Хозяйственные и строительные материалы – 417 346  руб. 

А так же изготовление бланков и печатная продукция. 

 

За  2018 год поступило средств: 

Предпринимательская деятельность – 

- платные образовательные услуги  - 3 728 208,09 руб.; 

- сдача имущества в аренду – 228 493,1 руб.; 

- благотворительные взносы – 187 100 руб.; 

- губернаторская стипендия 52 800 руб. 

 

Оплата проезда на конкурсы и проживание студентов– 453 600 руб. 

Хозяйственные материалы, полиграфическая продукция  – 92 400руб. 

Оплата труда по договорам ГПХ (преподаватели, концертмейстеры за 

платные услуги) –  2 780 831 руб. 

Губернаторские стипендии - поступило и выплачено 52 800,00 рублей. 

 

  Субсидия на иные цели (ЦП «Развитие культуры КО на 2018 год – на 

реализацию проекта «Областной литературный конкурс малой прозы имени 

писателя Ю. Н. Иванова») -  93,75 т.р. 


