Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
ОГБПОУ «КИПТСУ» по итогам 2017 финансового года
Колледж – среднее специальное учебное заведение, которое реализует образовательные программы
среднего и дополнительного профессионального образования, самостоятельно осуществляет финансовохозяйственную деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеет
самостоятельный баланс и лицевой счет, ведет самостоятельный бухгалтерский учет
Источники формирования имущества и финансовых средств колледжа являются:
- субсидии, предоставляемые из областного бюджета на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с государственным
заданием;
- субсидии, предоставляемые из областного бюджета на иные цели;
- доходы, полученные от осуществления приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет
этих доходов имущество;
- имущество, закрепленное собственником за колледжем на праве оперативного управления,
включая недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество;
-другие поступления, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
Поступления 2017 г., тыс.руб.:
Поступления всего:
в т.ч.:
Средства областного бюджета
в т.ч.
субсидии на выполнение государственных услуг в соответствии
с государственным заданием
субсидии на иные цели
Средства от приносящей доход деятельности
в т.ч.
доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества
доходы от оказания платных услуг

130 466,8
104 154,0
84522,6
19631,4
26 312,8
1 053,0
25 259,8

Выплаты 2017 г., тыс.руб.:
Выплаты - всего
в т.ч.:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
в т.ч.:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Приобретение работ, услуг
в т.ч:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
Социальное обеспечение
Стипендия студентам
Прочие расходы
Расходы по приобретению нефинансовых активов
в т.ч.:
основных средств
материальных запасов

129 311,0
67204,2
51259,9
579,5
15 364,8
27 109,0
407,1
203,2
10580,9
40,7
6707,4
9169,7
8 521,6
8 855,1
2 584,1
15 037,0
4 599,1
10 437,9

Информация об объеме образовательной деятельности ОГБПОУ «КИПТСУ», финансовое
обеспечение которого осуществляется за счет разных источников финансирования, на 2017 год

№
п/п
1
2
3

Источники финансирования образовательных услуг
Средства областного бюджета на выполнение
государственного задания
Средства областного бюджета на стипендиальное
обеспечение
Средства на оплату образовательных услуг физическими
и юридическими лицами
Всего средств на образовательную деятельность

Сумма по плану финансовохозяйственной деятельности,
тыс.руб.
84 522,6
8 855,1
6 060,3
96 171,0

