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плановой проверки соблюдения условий использования субсидии 
на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели в

государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Самарской области «Губернский колледж города Похвистнево»

за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2019 г.

г. Похвистнево 13 ноября 2020 г.

В соответствии с Положением о министерстве образования и науки 
Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской 
области от 20.06.2008 г. № 238 «Об утверждении Положения о министерстве 
образования и науки Самарской области» и Положением о Северо-Восточном 
управлении министерства образования и науки Самарской области, 
утвержденного приказом министерства образования и науки Самарской 
области от 17 февраля 2014 г. № 47-од, ревизионной группой в составе:

- руководитель ревизионной группы -  начальник отдела планирования 
бюджета и отчетности Северо-Восточного управления министерства 
образования и науки Самарской области Леонтьева Е. А.;

члены ревизионной группы:
- ведущий бухгалтер - ревизор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования 
«Похвистневский Ресурсный центр» Бутяева М. Н.;

- ведущий бухгалтер государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Похвистневский 
Ресурсный центр» Корнеева А. И.

На основании удостоверения № 1 от 15.01.2012 г., выданного 
руководителем Северо-Восточного управления министерства образования и 
науки Самарской области, в соответствии с программой проверки, 
утвержденной руководителем Северо-Восточного управления министерства 
образования и науки Самарской области, проведена плановая проверка 
внутреннего финансового контроля и соблюдения условий использования 
субсидии на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели, 
в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Самарской области «Губернский колледж города Похвистнево» 
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2019 г.

Срок проведения проверки с 26.10.2020 г. по 13.11.2020 г.
Проверка назначена на основании плана работы министерства 

образования и науки Самарской области на 2020 год.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Губернский колледж города Похвистнево» 
(далее - Учреждение) находится по адресу:
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446450, г. Похвистнево, ул. Куйбышева, 6.
Место осуществления образовательной деятельности Учреждения:
Российская Федерация, Самарская область, 446450, г. Похвистнево, ул. 

Куйбышева, 6.
Российская Федерация, Самарская область, 446450, г. Похвистнево, ул. 

Малиновского, 1.
Российская Федерация, Самарская область, 446450, г. Похвистнево, ул. 

Малиновского 33.
Краткое наименование: ГБПОУ «ГКП»
Юридический адрес: 446450, Российская Федерация, Самарская область, 

г. Похвистнево, ул. Куйбышева,6.
Для выполнения задач определенных Уставом, Учреждением получена 

лицензия на право ведения образовательной деятельности по образовательным 
программам, программам профессиональной подготовки от 10 августа 2015 
года серия 63J101 № 0001424, per. № 5876.

Учреждение аккредитовано сроком до 15 ноября 2025 года по основным 
профессиональным образовательным программам в отношении каждого 
уровня профессионального образования по каждой укрупненной группе 
профессий, специальностей и направлений подготовки, указанным в 
приложении к настоящему свидетельству, согласно приказу министерства 
образования и науки Самарской области от 15 ноября 2019 г. № 32-ак (per. № 
923-19).

В рамках образовательной деятельности, учреждение реализует 
следующие типы и виды программ:

1. Основные профессиональные образовательные программы:
- образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 
подготовки специалистов среднего звена.

2. Основные программы профессионального обучения:
- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 
программы повышения квалификации рабочих, служащих.

Учреждение может осуществлять образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам при наличии соответствующих 
лицензий.

Банковские реквизиты в проверяемом периоде:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Губернский колледж города Похвистнево» 
имеет л/с 614.069.008.0, л/с 714.069.008.0 в Министерстве управления 
финансами Самарской области, и в территориальном органе Федерального 
казначейства, р/с 40601810036013000002 Отделение Самара г. Самара БИК 
043601001.

ИНН 6379002431, КПП 635701001, ОГРН 1026303313574, ОКАТО 
364270000000, ОКПО 2085518, ОКОГУ 2300223.
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Ответственным за финансово - хозяйственную деятельность, 
распорядителем денежных средств с правом первой подписи в проверяемом 
периоде являлся:

Иванов Вадим Геннадьевич - директор ГБПОУ «Губернский колледж 
города Похвистнево» с 30.08.2016 г. (приказ о назначении на должность № 
306-ок от 29.08.2016 г.- работает по настоящее время).

Ответственным за формирование Учетной политики, ведение 
бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной 
бухгалтерской отчетности в проверяемом периоде являлись:

Цумина Елена Николаевна - главный бухгалтер с 05.07.1999 г. 
(приказ директора о приеме на работу от 05.07.1999 г. № 53-кс, уволена в 
связи с прекращением трудового договора с 09.09.2019 г. приказ № 47-кс от 
27.08.2019 г.);

Дуияшииа Лилия Камильевна - главный бухгалтер с 10.09.2019 г. 
(приказ № 63-кс от 10.09.2019 г. о переводе с должности бухгалтера, с 23
06.2020 г. находится в отпуске по уходу за ребенком, приказ № 119-пк от
23.06.2020 г.).

Лопатина Марина Павловна -  и. о. главного бухгалтера с 23.06.2020 
года, исполняет обязанности по настоящее время.

Источниками финансового обеспечения деятельности Учреждения 
являются:

- субсидии, получаемые из областного бюджета на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг;

- субсидии на иные цели;
- средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации.
Учреждение работает по графику шестидневной рабочей недели, 

образовательный процесс осуществляется в одну смену.
Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2015 г. № 91 - 
од, приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 
22.06.2015 г. № 1367, приказом министерства здравоохранения Самарской 
области от 05.05.2015 г. № 685 (далее - Устав учреждения).

В соответствии с Уставом учреждения учредителями являлись в 
отношении образовательной деятельности -  министерство образования и 
науки Самарской области и министерство здравоохранения Самарской 
области;

в отношении управления имуществом, закрепленным за Учреждением - 
министерство имущественных отношений Самарской области.

В проверяемом периоде проверки другими структурами не проводились.
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Используемые в тексте сокращения:
Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Губернский колледж города Похвистнево»
- Учреждение;

Приказ министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 
№ 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и инструкции по его применению» - Инструкция № 157н;

Положение об оплате труда работников Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Самарской области 
«Губернский колледж города Похвистнево» - Положение об оплате труда 
ГБПОУ «ГКП»;

Приказ Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями и Методических указаний по их применению» - Приказ 
Минфина России № 52н;

Приказ Минфина РФ № 49 от 13.06.1995 г. (с изменениями от 8.11.2010)- 
«Методические указания по инвентаризации имущества и обязательств»- 
Приказ Минфина РФ № 49;

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 
05 июля 2017 года № 486-р «Об утверждении методических Рекомендаций по 
распределению стимулирующего фонда оплаты труда работников 
подведомственных министерству образования и науки Самарской области 
образовательных учреждений, созданных для реализации отдельных функций 
государственного управления в сфере образования и науки» - Распоряжение № 
486-р.;

Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» - Закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;

Трудовой кодекс Российской Федерации - ТК РФ;
Минимальный размер оплаты труда - МРОТ;
Лист оценивания эффективности (качества работы) - лист оценивания.
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I. Описательная часть. 

Проверка обоснованности объемов финансового обеспечения 
образовательного учреждения.

К проверке представлено государственное задание на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов (далее государственное задание на 2018 
год), утвержденное руководителем по приказу Северо-Восточного управления 
министерства образования и науки Самарской области А.Н. Каврыным, 
приложение № 238 к приказу Северо-Восточного управления министерства 
образования и науки Самарской области от 29.12.2017 г. №319 - од.

В соответствии с государственным заданием на 2018 год Учреждение 
оказывало следующие государственные услуги:

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения -  программ профессиональный подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих.

2. Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки специалистов среднего звена.

3. Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования -  программ профессиональной подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих.

Значений показателей оказания запланированной и фактически 
исполненной государственной услуги в проверяемом периоде представлены в 
таблице № 1.
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Таблица №1

Объем ф инансирования госзадания (на начало года) 
ты с.руб.

И зм енения объем ов ф инансирования в течении года (+,- 
) "тыс.руб

О бъем ф инансирования госзадания (на конец года) 
ты с.руб И сполнение госзадания тыс. руб О тклонение (+ ,-) т ы с р у б

Н аим енование госуслуги  
(работы )

К оличеств
о Сумма

Н аим енование госуслуги  
(работы ) Количество Сумма Н аим енование 

госулуги (работы ) Количество Сумма
Н аим енование

госулуги (работы )
Количест

во Сумма

Нанменова
ние

госулуги
(работы)

Коли
честв

о
Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (11-8)
15 12- 

9)
1 6 (1 3 -

10)

1

Реализация основны х 
профессиональных 
образовательны х 

программ 
профессионального 

обучения программ 
профессиональный 

подготовки  по 
профессиям рабочих, 

должностям служ ащ их

33273

*

Реализация основных 
профессиональны х 
образо  вате л ьных 

програм м  
профессионального 

обучения программ 
п р о ф е с а  ю нал ьн ы и 

подготовки  по 
проф ессиям  рабочих, 

долж ностям  служащ их

-1869

Реализация основных 
профессиональных 
образо вагел ьных 

программ 
професс ионал ьного 

обучения -  программ 
профессиональный 

подготовки  по 
профессиям рабочих, 

долж ностям  
служ ащ их

31403

Реализация основных 
профессиональных 
образовательны х 

п р о ф а м м  
профессионального 

обучения -  программ 
профессионал ьн ый 

подготовки по 
профессиям рабочих, 

долж ностям  служащ их

31403 0 0

2

Реализация 
образовател ьных 

программ среднего 
профессионального 

образования -  программ 
подготовки специалистов 

среднею  звена

358

35316

Реализация 
образовательны х 

програм м  среднего 
п роф ессиональною  

образования -  программ 
подготовки  специалистов 

среднего  звена

-1

3335

Реализация 
образовательны х 

программ среднего 
профессионального 

образования -  
программ подготовки 

специалистов 
среднего звена

357

38651

Реализация 
образовательны х 

программ среднего 
профессионального 

образования -  
программ подготовки 

специалистов среднего 
звена

357

38651

0 0

3

Реализация 
образовательны х 

программ среднего 
профессионального 

образования -  программ 
профессиональной 

подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служ ащ их

161

Реализация 
образовательны х 

програм м  среднего 
профессионального 

образования -  программ 
профессиональной 

подготовки  
квалифицированны х 
рабочих, служ ащ их

-И

4 Реализация 
образовательны х 

программ среднего 
профессионального 

образования -  
программ 

профессиональной 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащ их

150

Реализация 
образовательны х 

программ среднего 
профессионального 

образования -  
программ 

профессиональной 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащ их

150 0 0

ИТО ГО 571 35316 -15 3335 556 38651 0 0



В связи с изменением объемных показателей в 2018 году, в 
государственное задание на 2018 год были внесены изменения, утвержденные 
приказом Северо-Восточного управления министерства образования и науки 
Самарской области от 13.12.2018 г. № 339-од приложение № 238. Фактическое 
исполнение государственного задания по программам среднего 
профессионального образования за 2018 год составило 100 %.

К проверке представлено государственное задание на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов (далее государственное задание на 2019 
год), утвержденное руководителем по приказу Северо-Восточного управления 
министерства образования и науки Самарской области А.Н. Каврыным, 
приложение № 239 к приказу Северо-Восточного управления министерства 
образования и науки Самарской области от 29.12.2018 № 357-од.

В соответствии с государственным заданием на 2019 год Учреждение 
оказывало следующие государственные услуги:

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения -  программ профессиональный подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих.

2. Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки специалистов среднего звена.

3. Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования -  программ профессиональной подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих.

Значения показателей оказания запланированной и фактически 
исполненной государственной услуги в проверяемом периоде представлены в 
таблице № 1.1
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Таблица №1.1

Л* п/п

О бъем ф инансирования госзадания (на начало года) 
ты с. руб.

И зменения объем ов ф инансирования в течении
г ода (+ ,-)*тыс.руб.

О бъем ф инансирования госзадания (на конец года) 
ты с.руб.

И сполнение госзадания ты с. руб. О тклонение (+ ,-) т ы с р у б .

Н аим енование
госуслуги (работы )

Количеств
О

Сумма
Н аим енование

госуслуги  (работы )
Количест

во
Сум м а

Наим енование  
госулуги (работы )

Количест
во С умма

Н аим енование  
госулуги (работы )

Количест
во

Сумма
Наименование

госулуги (работы )
Количест

во
Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (11-8) 15 12-9)
1 6(13-

Ю)

1

Реализация основны х 
профессиональны х 
образовательны х 

программ 
профессионального 

обучения -  программ 
профессиональны й 

подготовки  IIO 
профессиям рабочих, 

долж ностям  служ ащ их

24480

38469

Реализация основны х 
профессиональны х 

образовательны х 
програм м  

проф ессионального 
обучения -  програм м  

профессиональны й 
подготовки  по 

профессиям рабочих, 
долж ностям  

служ ащ их

447

-2

Реализация основных 
профессиональных 
образовательны х 

программ 
профессионального 

обучения -  программ 
профессиональный 

подготовки по 
профессиям рабочих, 

долж ностям 
служ ащ их

24927

38467

Реализация основных 
профессиональных 
образовательны х 

программ 
профессионального 

обучения -  программ 
профессиональный 

подготовки по 
профессиям рабочих, 

долж ностям 
служащих

24927

38467

0 0

2

Реализация 
образовательны х 

программ среднего 
профессионального 

образования -  
програм м  подготовки 

специалистов среднего 
звена

356

Реализация 
образовательны х 

програм м  среднего 
профессионал ьного 

образования -  
программ подготовки  

специалистов 
среднего  звена

-8

Реализация 
образовательны х 

программ среднего 
профессионального 

образования -  
программ подготовки 

специалистов 
среднего звена

348

Реализация 
образовательны х 

программ среднего 
профессионального 

образования -  
программ подготовки 

специалистов 
среднего звена

348

3

Р еализация 
образовательны х 

программ среднего 
профессионального 

образования 
программ 

профессиональной 
подготовки 

квалифицированны х 
рабочих, служ ащ их

152

Реализация 
образовательны х 

програм м  среднего  
профессионального 

образования 
програм м  

профессиональной 
подготовки  

квалифицированны х 
рабочих, служ ащ их

-15

Реализация 
образовательны х 

програм м  среднего 
профессионального 

образования -  
программ 

профессиональной 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащ их

137

Реализация 
образовательны х 

программ среднего 
профессионального 

образования -  
программ 

профессиональной 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих

137 0 0

итого: 573 38469 -2 573 38467 573 38467 0 0



В связи с изменением объемных показателей в 2019 году, в 
государственное задание на 2019 год были внесены изменения, 
утвержденные приказом Северо - Восточного управления министерства 
образования и науки Самарской области от 18.12.2019 г. № 322-од 
приложение № 235. Фактическое исполнение государственного задания по 
программам среднего профессионального образования за 2019 год составило 
100%.

Проверка исполнения средств областного бюджета.

С 1 января 2012 года финансовое обеспечение исполнения 
государственного задания Учреждением осуществляется в виде субсидий на 
возмещение нормативных затрат на выполнение государственного задания из 
бюджета Самарской области с учетом расходов на содержание особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, расходов на оплату налога на имущество. Кроме 
того, Учреждение вправе получать субсидии на иные цели в порядке, 
установленном абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
РФ.

В целях предоставления субсидий Учреждению в 2018 году между 
Северо-Восточным управлением министерства образования и науки 
Самарской области и Учреждением заключено Соглашение № 8 от 
09.01.2018г. «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение государственного задания» и Соглашение № 8Ц «О порядке и 
условиях предоставления субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 БК РФ» (далее - Соглашение на 2018 год). В соответствии с 
Соглашением на 2018 год, а также изменений к Соглашению №8 - №1 от
12.02.2018, №2 от 22.03.2018, №3 от 11.05.2018, №4 от 13.12.2018и к 
Соглашению 8Ц - №1 от 25.01.2018, №2 от 14.02.2018, №3 от 28.02.2018, №4 
от 26.04.2018, №5 от 20.08.2018, №6 от 26.09.2018, №7 от 12.10.2018, №8 от
29.10.2018, №9 от 28.11.2018, учреждению определены субсидии в размерах, 
указанных в таблице №1 и №2.

Субсидии, предусмотренные Учреждению на 2018 год, перечислены в 
полном объеме.

В таблице №2 представлен анализ исполнения расходов, 
произведенных Учреждением в рамках полученных целевых субсидий по 
состоянию на 01.01.2019 г.



с ■ с
Таблица № 2

Jft
п/п

С оглаш ение ня предоставление субсидий
Объем

финансирования

Исполнено Н омер, лата  
договора  

(контракта)

Н еисполненны е назначения Возвращ ено в бюджет

Ном

еР
Д ата Н аправление С умма Н аправление Сумма Направление Сумма Дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 8Ц 09.01.2018

С убсидии на социальное 
обеспечение детей-сирот, детей, 

оставш ихся без попечения 
родителей, лиц  из числа детей-сирот 

и  ли ц  из числа детей, оставш ихся 
без попечения родителей, а такж е 

инвалидов и на оказание 
материальной помощи 

обучаю щ имся, студентам и 
аспирантам , признанным 

учреж дением  нуждаю щ имися в 
м атериальной помощи, и 

организацию  культурно-массовой и 
ф изкультурно-оздоровительной 

работы  с обучающ имися, 
студентам и  и аспирантами, их 

санаторно-курортного лечения и 
отды ха

12 418 000 12 418 000

С убсидии на социальное 
обеспечение детей-сирот, детей, 

оставш ихся без попечения 
родителей, ли ц  из числа детей- 

сирот и лиц из числа детей, 
оставш ихся без попечения 

родителей, а  такж е инвалидов и на 
оказание материальной помощи 

обучаю щ имся, студентам и 
аспирантам, признанным 

учреж дением  нуждаю щ имися в 
м атериальной помощи, и 

организацию  культурно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной 

работы  с обучающимися, 
студентам и и аспирантами, их 

санаторно-курортного лечения и 
отдыха

12 418 000 0 0

2
8Ц

09.01.2018

С убсидии на обеспечение 
обучаю щ ихся, студентов и 

аспирантов учреждений, 
п олучаю щ их образование за счет 
средств областного бю дж ета по 
програм м ам  профессионального 

о бразования по очной форме 
обучения, государственной 

> академ ической  сгипендией, 
государственной социальной 

стипендией

4 944 (Ж ) 4 944 000

С убсидии на обеспечение 
обучаю щ ихся, студентов и 

аспирантов учреждений, 
получаю щ их образование за счет 
средств областного бю дж ета по 
программам профессионального 

образования по очной форме 
обучения, государственной 
академической  стипендией, 

государственной социальной 
стипендией

4  944 000 0 0

3

8Ц

09.01.2018

С убсидии на установление 
дополнительной выплаты к 
стипендии обучаю щ имся и 
студентам  образовательны х 

учреж дений среднего 
п роф ессионального образования, 

получаю щ им  образование по очной 
ф орм е обучения по профессия 
н ачального профессионального 
образования, специальностям 
среднего  профессионального 
образования, включенным в 

перечень приоритетных профессий 
авиационно-космического 

комплекса

413 000 413 000

С убсидии на установление 
дополнительной выплаты к 
стипендии  обучающ имся и 
студентам образовательных 

учреж дений среднего 
профессионального образования, 

получаю щ им образование по очной 
ф орм е обучения по профессия 
начального профессионального 
образования, специальностям 
среднего профессионального 
образования, включенным в 

перечень приоритетны х профессий 
авиационно-космического 

комплекса

413 000 0 0

4

8Ц

09.01.2018

С убсидии на предоставление 
еж ем есячной  денеж ной выплаты 

педагогическим  работникам 
учреж дений (в том числе 
руководящ им  работникам 

учреж дений , деятельность которых 
связана с  образовательны м 

п роцессом ) в целях содействия 
обеспечению  их книгоиздательской 

п родукцией  и  периодическими 
изданиям и

78 000 78  000

С убсидии на предоставление 
еж ем есячной денеж ной выплаты 

педагогическим работникам 
учреж дений (в  том  числе 
руководящ им  работникам 

учреж дений, деятельность которых 
связана с  образовательны м 

процессом ) в целях содействия 
обеспечению  их 

книгоиздательской  продукцией и 
периодическими изданиями

78 000 0 0

5

8Ц

09.01.2018

С убсидии  на предоставление 
ш ирокополосного доступа 

учреж дений к сети  И нтернет с 
использованием  средств контентной 

ф ильтрации информации 
г осударственны м  (областным) 

образовательны  м учреждения м , 
располож енны м  на территории 
Самарской  области, в том числе 

детям-инвалидам

63 932,40 63 932,40

С убсидии на предоставление 
ш ирокополосного доступа 

учреж дений к сети И нтернет с 
использованием средств 
контентной фильтрации 

инф орм ации  государственным 
(областны м ) образовательны м 

учреж дениям , расположенным на 
территории  Самарской области, в 

том  числе детям-инвалидам

63 932,40 0 0



с - с
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6

8Ц

09.01.2018

С убсидии на осущ ествление 
еж ем есячной денеж ной вы платы  в 
разм ере 5000 (пяти  ты сяч ) рублей 
молодым, в возрасте не старш е 30 
лет, педагогическим работникам, 
приняты м на работу по трудовом у 

договору по педагогической 
специальности  в учреждения, 

являю щ ееся основным местом их 
работы , в течение года после 
окончания ими вы сш его или 

среднего специального учебного 
заведения по направлению  
подготовки «О бразование и 
педагогика» или в  области, 

соответствую щ ей преподаваемому 
предмету

91 140 91 140

Субсидии на осущ ествление 
еж емесячной денеж ной выплаты в 
размере 5000 (пяти  тысяч) рублей 
молодым, в возрасте не старш е 30 
лет, педагогическим работникам, 

принятым на работу по трудовому 
договору по п ед аго тч еско й  

специальности в  учреждения, 
являю щ ееся основны м местом их 

работы , в течение года после 
окончания ими высшего или 

среднего специального учебного 
заведения по направлению 
подготовки «О бразование и 
педагогика» или в области, 

соответствую щ ей преподаваемому 
предмету

9 1 1 4 0 0 0

7

8Ц

09.01.2018

П редоставление субсидий 
государственны м бю дж етны м и 
автоном ны м  образовательны м 

учреж дениям  С амарской области  на 
осущ ествление начиная с февраля 
2018 года еж емесячных денеж ны х 
вы плат в разм ере 1 500 рублей на 

ставку заработной платы 
педагогическим работникам 

государственны х профессиональны х 
образовательны х организаций 

С ам арской  области, в  отнош ении 
которы х главны м распорядителем 

бю дж етны х средств является 
м инистерство образования и  науки 

Самарской  о б л а е т

1 206  000 1 206 000

П редоставление субсидий 
государственны м бю дж етным и 
автономны м образовательны м 

учреж дениям С амарской области 
на осущ ествление начиная с 

февраля 2018 года ежемесячных 
денеж ны х вы плат в размере 1 500 

рублей на ставку заработной платы 
педагогическим работникам 

государственны х 
профессиональных 

образовательны х организаций 
Самарской области, в отношении 
которых г лавны м распорядителем 

бю дж етны х средств является 
министерство образования и науки 

Самарской  области

1 206 000 0 0

8

8Ц

09.01 .2018

П редоставление в 2018 году 
» субсидии из областного бю дж ета 

государственны м  бю дж етны м 
образовательны м  учреж дениям 

С амарской  области, 
государственны м автономны м 
образовательны м  учреж дениям 

Самарской  области, а такж е 
государственны м  бю дж етны м 

учреж дениям  Самарской  области- 
центрам психолого-педагогической, 
медицинской  и социальной помощ и 

в соответствии  с абзацем вторым 
пункта 1 статьи  78.1 Бю дж етного 
кодекса Российской  Ф едерации на 

проведение обязательны х 
периодических м едицинских 

осм отров (обследований) 
работников учреждений

151 280 151 280

П редоставление в 2018 году 
субсидии из областного бюджета 

государственны м бюджетным 
образовательны м учреждениям 

С амарской области, 
государственны м автономным 
образовательны м учреждениям 

С амарской о б л а е т ,  а также 
государственны м бюджетным 

учреж дениям С амарской области- 
центрам психолого

педагогической, медицинской и 
социальной помощи в 

соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской  Федерации на 
проведение обязательных 

периодических медицинских 
осм отров (обследований) 
работников учреждений

151 280 0 0

ито го
19 365 352,40 19 365 352,40 19 365 352,40 0 0



По состоянию на 01.01.2019 г. объем поступивших субсидий составил 100% 
от запланированного объема. И исполнение составило 100 % от объема 
выделенных субсидий на 2018 год.

В таблице 3 представлен анализ исполнения расходов, произведенных 
учреждением в рамках полученных субсидий, по состоянию на 01.01.2019г в 
соответствии с «Отчетом об исполнении учреждением плана его финансово - 
хозяйственной деятельности» (форма 0503737).

Таблица №3
КВР Наименование показателя За счет субсидии на 

выполнение 
государственного 
задания, рублей

За счет субсидий на 
иные цели, рублей

111 Фонд оплаты труда учреждений 19647000 1055800
112 Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

30000 0

113 Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

0 0

119 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам учреждений

5932000 319340

243 Закупка товаров, работ и услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного (муниц.) 

имущества

~0 0

244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниц.) нужд

9813000 215212,40

340 Стипендии 0 6557727,81
360 Иные выплаты населению 0 11217272,19
851 Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога
3175000 0

852 Уплата прочих налогов, сборов 54000 0
853 Уплата иных платежей 0 0

Всего расходов 38651000 19365352,40

В ходе проверки представлены первичные документы, подтверждающие 
использование субсидий. Анализ представленных документов показал, что все 
расходы Учреждения произведены в строгом соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности в 2019 г.

В целях предоставления субсидий Учреждению в 2019 году между Северо- 
Восточным управлением министерства образования и науки Самарской области и 
Учреждением заключены Соглашение № 8от 09.01.2019г. «О порядке и условиях
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предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания, 
Соглашение №8Ц «О порядке и условиях предоставления субсидий в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ» (далее - Соглашения 
на 2019 год). В соответствии с Соглашениями на 2019 год, а также изменений к 
Соглашению №8 - №1 от 12.02.2019, №2 от 05.09.2019, №3 от 05.11.2019 и к 
Соглашению 8Ц - №1 от 25.01.2019, №2 от 12.02.2019, №3 от 25.02.2019, №4 от
02.04.2019, №5 от 25.04.2019, №6 от 28.08.2019, №7 от 08.10.2019, №8 от
30.10.2019, №9 от 18.11.2019, №10 от 19.12.2019, учреждению определены 
субсидии в размерах, указанных в таблицах №1.1 и №2.1.

Субсидии, предусмотренные Учреждению на 2019 год, перечислены в 
полном объеме.

В таблице № 2.1 представлен анализ исполнения расходов, произведенных 
Учреждением в рамках полученных субсидий на иные цели по состоянию на 
01.01.2020г.



( (

Таблица № 2.1
JV*
п/п

С оглаш ение на предоставление субсидий
О бъем

ф и н ан си р о в ан и я

Исполнено Н омер, дата  
договора  

(контракта)

Н еисполненны е назначения
Возвращ ено » 

бю дж ет

Номер Д ата Н аправление С умма Н аправление Сумма Н аправление Сумма Д ата С умма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
8Ц

09.01.2019

С убсидии на социальное обеспечение 
детей -сирот, детей, оставш ихся без 
попечения родителей, лиц  го числа 
детей -сирот и лиц  из числа детей, 

оставш ихся без попечения родителей, 
а такж е инвалидов и  на оказание 

м атериальной помощ и обучаю щ имся, 
студентам  и аспирантам, признанны м 

учреж дением  нуждаю щ имися в 
материальной  помощ и, и организацию  
культурно-м ассовой  и ф изкультурно- 

оздоровительной работ ы с 
обучаю щ им ися, студентами и 

аспирантам и, их санаторно-курортного 
лечения и отдыха

И  588 000 11 588 000

С убсидии на социальное обеспечение 
детей-сирот, детей, оставш ихся без 
попечения родителей, лиц  из числа 
детей -сирот и лиц из числа детей, 

оставш ихся без попечения родителей, а 
такж е инвалидов и на оказание 

материальной помощи обучающимся, 
студентам  и аспирантам, признанны м 

учреж дением  нуждающимися в 
материальной помощи, и организацию  
культурно-массовой и физкультурно- 

оздоровительной работ ы с 
обучаю щ имися, студентами и 

аспирантами, их санаторно-курортного 
лечения и отдыха

11 588 000 0 0

2 8 Ц 09.01.2019

С убсидии  на обеспечение 
обучаю щ ихся, студентов и аспирантов 
учреж дений , получающ их образование 
за счет средств областного бю дж ета по 

програм м ам  профессионального 
образования по очной форме 
обучения, государственной 
академ ической  стипендией, 

государственной социальной 
стипендией

5 071 000 5 0 7 1 0 0 0

Субсидии на обеспечение обучающ ихся, 
студентов и аспирантов учреждений, 

получаю щ их образование за счет 
средств област ного бю дж ета по 
программам профессионального 

образования по очной форме обучения, 
государственной академической 

стипендией, государственной 
социальной стипендией

5 0 7 1 0 0 0 0 0

3 8Ц 09.01.2019

С убсидии  на установление 
дополнительной  выплаты к стипендии 

обучаю щ им ся и студентам 
образовательны х учреж дений среднего 

профессионального образования, 
получаю щ им  образование по очной 

ф орм е обучения по профессия 
начального  профессионального 

образования, специальностям среднего 
профессионального образования, 

вклю ченны м  в перечень приоритетных 
профессий  авиационно-космического 

комплекса

463 000 463 000

л

Субсидии на установление 
дополнительной выплаты к стипендии 

обучаю щ имся и студентам 
образовательны х учреждений среднего 

профессионального образования, 
получаю щ им образование по очной 

ф орм е обучения по профессия 
начального профессионального 

образования, специальностям среднего 
профессионального образования, 

вклю ченны м  в  перечень приоритетных 
профессий авиационно-космического 

комплекса

463 000 0 0

4 8Ц 09.01.2019

С убсидии на предоставление 
еж ем есячной  денежной выплаты 

педагогическим  работникам 
учреж дений (в том  числе 

руководящ им  работникам учреж дений, 
д еятельность  которых связана с 

образовательны м  процессом) в  целях 
содействия обеспечению  их 

книгоиздательской  продукцией и 
периодическим и изданиями

80 000 80  (MX)

Субсидии на предоставление 
еж емесячной денежной выплаты 

педагогическим работникам учреждений 
(в  том числе руководящ им работникам 

учреж дений, деятельность которых 
связана с образовательны м процессом) в 

целях содействия обеспечению  их 
книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями

80 000 0 0

5
8Ц

09.01 .2019 С убсидии на предоставление 
ш ирокополосного доступа учреж дений 

к сети  И нтернет с использованием 
средств контентной ф ильтрации 
инф орм ации государственны м 
(областны м ) образовательны м 

учреж дениям , располож енным на 
территории  С амарской области, в  том  

числе детям-инвалидам

81 617.28 67075.20 Субсидии на предоставление 
ш ирокополосного доступа учреждении к 
сети  И нтернет с использованием средств 

контентной фильтрации информации 
государственны м (областным) 

образовательны м  учреждениям, 
располож енны м на территории 

С ам арской  области, в  том числе детям- 
инвалидам

67075.20

С убсидии на 
предоставление 

ш ирокополосного 
доступа 

учреж дений к сети 
И нтернет с 

использованием 
средств контентной 

ф ильтрации 
инф ормации 

государственны м 
(областны м ) 

образовательны м  
учреж дениям, 

располож енны м  на 
территории 

Самарской  област и,

14542.08 0
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в том числе детям - 
инвалидам

6 8Ц
09.01.2019

С убсидии на осущест вление 
еж ем есячной денеж ной вы платы  в 
разм ере 5000 (пяти  ты сяч) рублей 

молоды м , в возрасте не старш е 30 лег, 
педагогическим работникам, 

приняты м на работу по трудовом у 
договору по педагогической 

специальности  в учреждения, 
являю щ ееся основным местом их 

работы , в течение года после 
окончания им и высш его или среднего 
специального учебного заведения по 

направлению  подготовки 
«О бразование и педагогика)) или в 

области, соответствую щ ей 
преподаваемому предмету

93 971 93 971

С убсидии на осущ ествление 
еж ем есячной денежной выплаты в 
размере 5000 (пяти ты сяч) рублей 

молодым, в возрасте не старш е 30 лет, 
педагогическим работникам, принятым 

на работу по трудовому договору по 
педагогической специальности в 

учреж дения, являю щ ееся основным 
местом их работы, в течение года после 
окончания ими высш его или среднего 
специального учебного заведения по 

направлению  подготовки «О бразование 
и педагогика» или в области, 

соответствую щ ей преподаваемому 
предмету

93 971 0 0

7 8Ц 09.01.2019

Предост авление субсидий 
государственны м бюджет ны м  и 
автоном ны м  образовательны м 

учреж дениям  С амарской области  на 
осущ ествление начиная с февраля 
2018 года еж емесячны х денежных 
вы плат в разм ере 1 500 рублей на 

ставку заработной платы 
педагогическим работникам 

государственны х профессиональных 
образовательны х организаций 

С ам арской  обласп», в отнош ении 
которы х главны м распорядителем 

бю дж етны х средств является 
- министерство образования и науки 

Самарской  области

1 593 000 1 593 000

Предоставление субсидий 
государственны м бю дж етным и 
автоном ны м  образовательны м 

учреж дениям Самарской области  на 
осущ ествление начиная с февраля 2018 
года еж емесячны х денежных выплат в 

размере 1 500 рублей на ставку 
заработной плат ы педагогическим 

работникам государственных 
профессиональны х образовательных 
организаций Самарской области, в 

отнош ении которых главным 
распорядителем  бюдж етных средств 

является министерство образования и 
науки Самарской области

1 593 000 0 0

8 8Ц 09.01 .2019

С убсидии на оплату государственной 
пош лины  государственны х 

бю дж етны х образовательны х 
учреж дений С амарской области  и 

государственны х автономных 
образовательны х учреждений 
С ам арской  области за выдачу 

свидетельства о  государственной 
аккредитации образовательной 

деятельности  по основным 
образовательны м  программам 
среднего профессионального 

образования или переоформление 
свидетельства о  государственной 

аккредит ации  образовательной 
деятельности  по основным 

образовательны м программам 
среднего  профессионального 

образования в связи  с государственной 
аккредитацией  в отнош ении ранее не 

аккредитованны х образовательны х 
программ

210 000

А

210 000

Субсидии на оплату государственной 
пош лины  государственных бю дж егны х 

образовательны х учреждений 
С амарской области  и государственных 

автономны х образовательны х 
учреж дений Самарской области за 

выдачу свидетельства о 
государственной аккредитации 

образовательной деятельности по 
основным образовательны м программам 

среднего профессионального 
образования или переоформление 
свидетельства о  государственной 

аккредитации образовательной 
деятельности  по основным 

образовательны м программам среднего 
профессионального образования в связи 

с  государственной аккредитацией в 
отнош ении ранее не аккредитованных 

образовательны х программ

210 000 0 0

9 8 Ц
09.01 .2019

П редоставление субсидий из 
областного бю дж ета государственны м 

бю дж етны м  учреждениям 
государственны м  автономным 

учреж дениям , подведомственным 
м инистру образования и науки 

Самарской  области, на финансовое 
обеспечение расходов по организации 

проведения для обучающ ихся 
образовательны х организаций в 

Самарской  области  учебны х сборов, 
предусм атриваю щ их их обучение в 
области  обороны  и подготовку по 

основам военной службы, в том  числе 
учебны х сборов П риволж ского 

ф едерального округа

23 217,60 23 217,60

П редоставление субсидий из областного 
бю дж ета государственны м бю дж етным 

учреж дениям государственным 
автоном ны м  учреждениям, 

подведомственным министру 
образования и науки Самарской 

области, на финансовое обеспечение 
расходов по организации проведения 
для обучаю щ ихся образовательных 
организаций в Самарской о б л а е т  

учебных сборов, предусматривающих 
их обучение в области обороны и 

подготовку по основам военной службы, 
в том  числе учебных сборов 

П риволж ского федерального округа

23 217,60

С убсидии на 
проведение 

капитального 
рем онта зданий, на 

разработку 
проектно-см етной 
докум ентации(за 

исклю чением 
докум ентации на 

осущ ествление 
работ 

инвестиционного 
характера) 

государственны х 
бю дж етны х 

образовател ьных 
учреж дении

0 0
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Самарской области, 
государственны х 

бюдж етных 
учреждений 

Самарской области 
-  центров 

психолого
педагогической, 
м едицинской и 

социальной помощи 
и государственных 

автономных 
образовател ьных 

учреждений 
Самарской области, 

а такж е 
благоустройство 

прилегаю щ ей 
территории

10
8Ц

09.01 .2019

С убсидии на проведение капитального 
рем онта зданий, на разработку 

п роектно-см етной доку ментами и( за 
исклю чением  докум ентации на 

осущ ествление работ инвестиционного 
характера) государственных 

бю дж етны х образовательны х 
учреж дений Самарской о б л а е т ,  

государственны х бю дж етных 
учреж дений Самарской области  - 

центров пснхолого-педагогнческой, 
м едицинской  и социальной пом ощ и и 

государственны х автономных 
^ образовательны х учреждений 

С ам арской  области, а такж е 
благоустройство  прилег аю щ ей 

территории

1 937 030 1431909,97

С убсидии на проведение капитального 
ремотгга зданий, на разработку 

проектно-см етной документации(за 
исклю чением документации на 

осущ ествление работ инвестиционного 
характера) государственных бюджетных 

образовательны х учреждений 
С амарской области, государственных 
бю дж етны х учреждений Самарской 

области  центров психолого
педагогической, медицинской и 

социальной помощи и государственных 
автономны х образовательных 

учреж дений Самарской области, а такж е 
благоустройство прилегающей 

территории

1431909,97 505120,03 0

11 ВЦ 0 9 .01 .2019

Субсидии на приобретение основны х 
средств для «государст венных 
образовательны х учреждений 

С ам арской  области, государственны х 
бю дж етны х учреждений С амарской 

области  -  центров психолого- 
педагогической, медицинской и 

социальной помощи

567 000 5 67  000

4

С убсидии на приобретение основных 
средств для государственных 
образовательны х учреждений 

Самарской  области, государственных 
бю дж етны х учреждений Самарской 

области  -  центров психолого
педагогической, медицинской и 

социальной помощи

567 000 0 0

И того: 21 707 835,88 21188173,77 21188173,77 519662,11 0



По состоянию на 01.01.2020г. объем поступивших субсидий составил 
100% от запланированного объема. Исполнение составило 100 % от объема 
субсидий на 2019 год.

В таблице 4 представлен анализ исполнения расходов, произведенных 
учреждением в рамках полученных субсидий, по состоянию на 01.01.2020 г в 
соответствии с «Отчетом об исполнении учреждением плана его финансово
хозяйственной деятельности» (форма 0503737).

Таблица №4
КВР Наименование показателя За счет субсидии на 

выполнение 
государственного 
задания, рублей

За счет субсидий на 
иные цели, рублей

111 Фонд оплаты труда учреждений 19587876,75 1356800
112 Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

27700 0

ИЗ Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

0 0

119 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам учреждений

5165123,25 410171

243 Закупка товаров, работ и услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного (муниц.) 

имущества

0 1937030

244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниц.) нужд

10279300 1651119,60

321 Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств

0 10605650,28

340 Стипендии 0 5537065
360 Иные выплаты населению 0 0
851 Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога
3358000 0

852 Уплата прочих налогов, сборов 49000 210000
853 Уплата иных платежей 0 0

Всего расходов 38467000 21188173,77

В ходе проверки представлены первичные документы, подтверждающие 
использование субсидий. Анализ представленных документов показал, что все 
расходы Учреждения произведены в строгом соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности.
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Проверка поступления и расходования средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Информация о доходах Учреждения, полученных от оказания платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности и расходах, осуществленных за 
счет данных средств, за 2018 год приведена в таблице № 5. 

Таблица №5

Рублей
Код Наименование План Изменения С учетом 

изменений 
на

01.01.2019

Исполнено
на

01.01.2019

Остаток

Остатки средств на 
начало года от 
сдачи в аренду 

имущества

0 0 0 0 0

Остатки средств на 
начало года от 

прочих источников

68377,53 0

120 Доходы от 
собственности

661219,88 -41459,98 619759,90 619759,90 0

130 Доходы от 
оказания услуг

2725453,91 742211,71 3467665,62 3467665,62 0

180 Добровольные
пожертвования

0 0 0 0 0

440 Доходы от 
выбытий 

материальных 
запасов

0 193795,80 193795,80 193795,80 0

Поступления,
всего

3386673,79 894547,53 4281221,32 4281221,32 X

111 Фонд оплаты 
труда учреждений

800000 68148,43 868148,43 868148,43 0

112 Иные выплаты, за 
исключением 
фонда оплаты 

труда учреждений, 
лицам, 

привлекаемым 
согласно 

законодательству 
для выполнения 

отдельных 
полномочий

20000 24038,27 44038,27 44038,27 0

113 Иные выплаты, за 
исключением 
фонда оплаты

0 0 0 0 0
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труда учреждений, 
лицам, 

привлекаемым 
согласно 

законодательству 
для выполнения 

отдельных 
полномочий

119 Взносы по 
обязательному 
социальному 

страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 

работникам 
учреждений

241600 26447,61 268047,61 268047,61 0

243 Закупка товаров, 
работ и услуг в 

целях 
капитального 

ремонта 
государственного 

(муниц.) 
имущества

0 0 0 0 0

244 Прочая закупка 
товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 
(муниц.) нужд

2323461,32 664124,39 2987585,71 2639112,10 348473,61

340 Стипендии 0 0 0 0 0
360 Иные выплаты 

населению
0 0 0 0 0

851 Уплата налога на 
имущество 

организаций и 
земельного налога

0 0 0 0

852 Уплата прочих 
налогов, сборов

10000 -4260 5740 5740 0

853 Уплата иных 
платежей

60000 116038,83 176038,83 176038,83 0

Расходы - всего 3455051,32 894547,53 4349598,85 4001125,24 348473,61

Сумма поступлений на 01.01.2019 года составила 125,9 % от плана ФХД 
на начало 2019 года. В ходе проверки представлены первичные документы, 
подтверждающие использование средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности.
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Анализ представленных документов показал, что все расходы 
Учреждения произведены в строгом соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности в 2019г. На 01.01.2019 года на лицевом счете 
имелся остаток в сумме 348473,61 рублей.

Информация о доходах Учреждения, полученных от оказания платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности и расходах, осуществленных за 
счет данных средств, за 2019 год приведена в таблице № 6.

Таблица № 6, рублей
Код Наименование План Изменения С учетом 

изменений 
на

01.01.2020

Исполнено
на

01.01.2020

Остаток

Остатки средств 
на начало года от 

сдачи в аренду 
имущества

0 0 0 0 0

Остатки средств 
на начало года от 

прочих 
источников

348473,61 0

120 Доходы от 
собственности

588119,88 -22414,19 565705,69 565705,69 0

130 Доходы от 
оказания услуг

2177497,08 1471633,06 3649130,14 3649130,14 0

150 Добровольные
пожертвования

0 81120 81120 81120 0

440 Доходы от 
выбытий 

материальных 
запасов

0 97524 97524 97524 0

Поступления,
всего

2765616,96 1627862,87 4393479,83 4393479,83 0

111 Фонд оплаты 
труда учреждений

622356 694506,87 1316862,87 1051600,38 265262,49

112 Иные выплаты, за 
исключением 
фонда оплаты 

труда 
учреждений, 

лицам, 
привлекаемым 

согласно 
законодательству 
для выполнения 

отдельных 
полномочий

40000 57272,19 97272,19 78406,65 18865,54

113 Иные выплаты, за 0 0 0 0 0
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исключением 
фонда оплаты 

труда 
учреждений, 

лицам, 
привлекаемым 

согласно 
законодательству 
для выполнения 

отдельных 
полномочий

119 Взносы по 
обязательному 
социальному 

страхованию на 
выплаты по 
оплате труда 
работников и 
иные выплаты 

работникам 
учреждений

144356 261100 405456 405456 0

243 Закупка товаров, 
работ и услуг в 

целях 
капитального 

ремонта 
государственного 

(муниц.) 
имущества

0 0 0 0 0

244 Прочая закупка 
товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 
(муниц.) нужд

2381734,57 446881,81 2828616,38 2720712,27 107904,11

340 Стипендии 0 0 0 0 0
360 Иные выплаты 

населению
0 0 0 0 0

851 Уплата налога на 
имущество 

организаций и 
земельного налога

0 0 0 0 0

852 Уплата прочих 
налогов, сборов

10000 35000 45000 43951 1049

853 Уплата иных 
платежей

60000 -49000 11000 93,12 10906,88

Расходы - всего 3114090,57 1627862,87 4741953,44 4337965,42 403988,02

Сумма поступлений на 01.01.2020 года составила 152,3 % от плана ФХД 
на начало года.
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