Отчет о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств за 2018 год
СПб ГБ ПОУ «Петродворцовый колледж»
Деятельность Санкт –Петербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Петродворцовый
колледж» (далее по тексту - Колледж) финансируется из средств бюджета
Санкт-Петербурга с предоставлением субсидии на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием
государственных услуг (выполнение работ).
Главным распорядителем бюджетных средств является Комитет по
образованию
правительства
Санкт-Петербурга.
Колледж
имеет
самостоятельный баланс, лицевой счёт в органах казначейства.
Для обеспечения функционирования Колледжа в 2018 году было выделено
бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в
сумме 108877027,62 рублей, в том числе:
• субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) –
94832168,90 тысяч рублей;
• субсидия на иные цели – 3536727,37 рублей.
Освоенные объемы бюджетного финансирования в 2018 году в %

СГЗ , руб.
КОСГУ

211
212
213
220
221
222
223

СИЦ , руб.

Наименование показателя

выполнения,
%

Выплаты, всего, в том числе:

94832168,90

заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате
труда

57938800,00
1172,80

Приобретение работ, услуг, всего,
в том числе
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги

Процент

13894634,00

17400,00

17221300,00
17057512,62
157700,00
72500,00
7644400,00

100
100
100

221100,00

100
100
100
100

224
225
226
262
290
291
296
300
310
320
330
340

арендная плата за пользование
имуществом
работы (услуги) по содержанию
имущества
прочие работы (услуги)
Пособия по социальной помощи
населению
Прочие расходы, всего, в том
числе:
Налоги, пошлины и сборы
Иные расходы
Приобретение нефинансовых
активов, всего, в том числе:
приобретение основных средств
приобретение нематериальных
активов
приобретение
непроизводственных
активов
приобретение материальных
запасов

-

-

4043212,62
5139700,00

1346,12

100
221100,00

100

5187527,08

100

1805024,00

100

1805024,00

100
100

6663582,92

100

1346,12
2612037,36
960999,00

1651038,36

100

6663582,92

100

Бюджетные средства Колледжа за 2018 год исполнены на 100 %.
Средства бюджета Санкт-Петербурга были направлены на :
- выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда;
- оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг;
- оплату расходов на содержание имущества;
- компенсацию стоимости льготного питания обучающихся;
- реализацию мер социальной поддержки педагогических работников и
обучающихся;
- подготовку и повышение квалификации педагогических работников;
- поддержание и развитие материально-технической базы: приобретение
основных средств, технических средств обучения, учебно-наглядных
пособий;
- осуществление хозяйственных расходов для обеспечения учебного
процесса, приобретения расходных материалов.
За счет бюджетных средств были приобретены следующие нефинансовые
активы:
Медицинское оборудование

310

132 170,00

Металлодетекторы

310

282 000,00

Офисные кресла

310

59 306,00

Компьютерное оборудование

310

409 968,00

Поставка мебели

310

37 000,00

Шкаф коммутационный

310

17 100,00

Водонагреватель

310

15 337,00

Коммутаторы

310

8 118,00

Колледжем в 2018 году на лицевой счет, открытый в органах казначейства,
были получены средства от приносящей доход деятельности в сумме
3417048,97 рублей.
Расходование средств от приносящей доход деятельности в 2018 году
(собственных доходов учреждения) составили :

ПД , руб.
КОСГУ

211
212
213
220
221
222
223
224
225
226

Наименование показателя

Процент

выполнения,
%

Выплаты, всего, в том числе:

3536694,60

заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате
труда

915000,00
60493,45

100
100

271949,70

100

1522163,85

100

3000,00

100
100
100

Приобретение работ, услуг, всего,
в том числе
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
работы (услуги) по содержанию
имущества
прочие работы (услуги)

1401920,21
14000,00

100

103243,64

100

262
290
291

Пособия по социальной помощи
населению
Прочие расходы, всего, в том
числе:
Налоги, пошлины и сборы

292

Штрафы за нарушение
законодательства о налогах и
сборах, законодательства о
страховых взносах

293

Штрафы за нарушение
законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов
(договоров)

294
295
296
300
310
320
330
340

Штрафные санкции по долговым
обязательствам
Другие экономические санкции
Иные расходы
Приобретение нефинансовых
активов, всего, в том числе:
приобретение основных средств
приобретение нематериальных
активов
приобретение
непроизводственных
активов
приобретение материальных
запасов

100
36941,26

100
100

1441,26

100

500,00
35000,00

100
100

730146,34

100

93404,15

100

636742,19

100

Средства от приносящей доход деятельности были направлены на:
- выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда;
- оплату коммунальных услуг;
- оплату работ, услуг по содержанию имущества;
- оплату прочих работ, услуг;
- поддержание и развитие материально-технической базы: приобретение
основных средств, учебно-наглядных пособий;
- осуществление хозяйственных расходов для обеспечения учебного
процесса, приобретения расходных материалов.
За счет средств от приносящей доход деятельности были приобретены
следующие основные средства:
Светильники

310

17 681,40

Вышка-тур

310

25 348,00

Коммутативные шкафы

310

10 384,00

Учебники

310

19 490,75

Стенды

310

20 500,00

Колледж владеет, пользуется и распоряжается имуществом,
закрепленным за ним на праве оперативного управления в пределах,
установленных
законодательство
Российской
Федерации
и
законодательством Санкт- Петербурга, в соответствии с уставными целями
деятельности образовательного учреждения и назначением имущества.

Сведения об использовании государственного
имущества, закрепленного за Учреждением

Наименование
показателя

Ед.
изм.

На начало отчетного
На конец отчетного года
года
балансовая остаточная балансовая остаточная

Общая балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у
Учреждения на
праве
оперативного
управления

руб.

33771579,8 69394907,7 33771579,8 67766821,03

Общая балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества,
находящегося у
Учреждения на
праве
оперативного
управления

руб.

13742725,7 2547373,29 12841597,4

655439,51

