
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Финансовое обеспечение  учреждения   в 2014 году осуществлялось  за счет полученных 

субсидий и публичных обязательств : 

 субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в 

соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ); 

 целевых субсидий (за счет средств бюджета); 

 публичных обязательств; 

 поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также от иных 

видов деятельности ( за счет внебюджетных источников); 

 целевых субсидий. 

Финансирование учреждения с  2012 года осуществляется на основании утвержденного 

Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения. При  анализе бюджетных средств  и 

контингента   видно, что   финансовое обеспечение на прямую  зависит от контингента . В 2014 

году произошло   повышение  расходов на 1 студента  - произошло увеличение стоимости 

расходов на 1 учащегося.  ( таблица 1). 

В колледже  ведется работа по привлечению средств от приносящей доход деятельности, 

суммы привлеченных средств снижаются в процентном отношении к бюджетному 

финансированию снизился  с 18,3 % в 2012 году до 7,8  % в 2013 году , и до 6,5 % в 2014 году . 

Снижение доходов произошло  в связи передачей имущественного комплекса в декабре 2012 года 

и снижением контингента по заочному отделению (Таблица 2). 

Привлеченные внебюджетные средства дают возможность вкладывать дополнительные средства в 

развитие учебно-материальной  базы, ремонт и содержание комплекса заданий, организацию 

воспитательной и физкультурно-спортивной работы, увеличение заработной платы работников 

колледжа (Таблица 3 и № 4). 

Таблица 1 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 
 

Приведенный контингент 2012 2013 2014 

Среднее число студентов (по приведенной численности) 

всего, чел. 

538 517 452 

Общие кассовые расходы  учреждению , тыс. руб. 22844,1 27844,4 30837,3 

Среднегодовые общие расходы на 1 студента (по 

приведенной численности), тыс. руб. 

44,9 53,8 68,2 

 

 

Таблица 2 

 

Наименование 
Периоды 

2012 2013 2014 

Бюджетное финансирование, в руб. 22844,1 27844,4 28769,4 

Доходы от внебюджетной деятельности, в руб. 4184,9 2170,2 1877,4 

Процент внебюджетных средств к бюджетному 

финансированию в % 

18,3 7,8 6,5 



Таблица 3 

АНАЛИЗ КАССОВЫХ РАСХОДОВ ПО ГБОУ СПО УХТК 

за 2012 -2014  гг. 

 

№ 

п./п. 
Наименование статей 

2012 г. 

всего 

в т.ч. 2013 г. 

всего 

в т.ч. 2014 г. 

всего 

в т.ч. 

бюдж. в/бюдж бюдж в/бюдж бюдж в/бюдж 

1. Заработная плата,  

тыс. руб. 
13458,2 11833,9 1624,3 12950,0 12300,0 650,0 14769,7 14038,4 731,3 

2. Начисления на зарплату,  

тыс. руб. 
3584,0 3065,0 519,0 3827,5 3629,7 197,8 4546,2 4352,0 194,2 

3. Коммунальные расходы,  

тыс. руб. 
4830,8 4097,8 733,0 2009,3 1893,0 116,3 1755,3 1692,9 62,4 

4. Приобретение основных средств,  

тыс. руб. 
466,1 400,0 66,1 905,6 805,8 99,8 1292,8 1222,5 70,3 

5. Капитальный и текущий ремонт,  

тыс. руб. 
1282,5 1100,1 182,4 6366,1 6246,0 120,1 4744,2 4438,1 306,1 

6. Приобретение библиотечного фонда 

периодической печати,  

тыс. руб. 

175,0 175,0 0,00 587,0 587,0 0,00 57,9 57,9 0,00 

7. Прочие расходы,  

тыс. руб. 
3232,4 2172,3 1060,1 3328,5 2382,9 945,6 3268,9 2584,3 684,6 

8. Итого,  

тыс. руб. 
27029,0 22844,1 4184,9 29974,0 27844,4 2129,6 30435,0 28386,1 2048,9 

 

Таблица 4 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Прогноз бюджетной росписи 

(в тыс. руб.) 

31062,3 31271,0 31271,0 

Лимиты бюджетных обязательств 

(в тыс. руб.) 

31062,3 31271,0 31271,0 

% обеспеченности 

(в тыс. руб.) 

100% 100% 100% 

 


