
ИНФОРМАЦИЯ
О ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» 
за 2020 год.

Наименование государственной услуги : УСЛУГИ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Объем оказываемой государственной услуги - ЧИСЛО
СТУДЕНТОВ

I. Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств 
областного бюджета Ростовской области.

Финансовое обеспечение на выполнение государственного задания 
2020 года утверждено на среднегодовую численность студентов 
дневной формы обучения в количестве 494 человека.
Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на 
2020 год, учитывая остаток денежных средств на начало года в 
сумме 787,0 тыс. рублей утверждена в сумме 136 154,0 тыс. рублей, 
в том числе по видам расходов :
-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда-125 115,9 
тыс. рублей - фактически исполнено 125 050,3 тыс. рублей;
-услуги связи - 226,5 тыс. рублей- исполнено -206,8 тыс. рублей;
-коммунальные услуги - 2 748,2 тыс. рублей- исполнено -2 133,4 
тыс. рублей;
-работы, услуги по содержанию имущества - 1 980,4 тыс. руб-лей - 
исполнено -1 971,8 тыс. рублей;
-прочие работы, услуги - 1 627,6 тыс. рублей - исполнено- 1 607,0 
тыс. рублей;
-прочие расходы (уплата налогов) - 3 125,2 тыс. рублей -исполнено 
- 3 125,2 тыс. рублей;
-услуги по страхованию (ОСАГО) -13,5 тыс. рублей, исполнено- 
-13,5 тыс. рублей;
-увеличение стоимости материальных запасов - 2 103,7 тыс. 
рублей- исполнено - 2 091,3 тыс. рублей;
Финансовое обеспечение исполнено - 136 199,3 тыс. Субсидия на 
финансовое обеспечение государственного задания на 2020 год, 
включая остаток, утверждена в сумме 136 941,0 тыс. рублей, 
исполнена - 136 199,3 тыс. рублей- исполнение 99,46 %.



На 2020 год утверждены целевые Субсидии на иные цели, всего в 
сумме 15 226,4 тыс. рублей, в том числе :
-стипендиальное обеспечение студентов очной формы обучения и 
студентов-сирот в сумме 3 900,2 тыс. рублей -исполнено- 3 900,0 
тыс, рублей;
-социальные выплаты на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей - 1 367,2 тыс. рублей- 
исполнено - 1 343,3 тыс, рублей;
-приобретение энергосберегающего оборудования и материалов - 
123,5 тыс. рублей, исполнено - 123,4 тыс, рублей;
- Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции в 
соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области 
от 01.09.2020 № 698 "О перераспределении (разрезервировании) 
бюджетных ассигнований" - 527,1 тыс. рублей. За счет данных 
средств приобретены бактерицидные рециркуляторы, 
бесконтактные термометры, дозаторы для обработки рук, средства 
индивидуальной защиты (маски), дезинфицирующие средств для 
обработки рук и помещений на сумму 527,1 тыс. рублей. Субсидия 
исполнена в полном объеме на 100% ;
- Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры в 

рамках регионального проекта «Культурная среда» 
государственной программы Ростовской области «Развитие 
культуры и туризма», утвержденной постановлением 
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653, с целью 
оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (школ 
искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами - 9 265,9 тыс. рублей, фактическое
исполнение в сумме 9 265,9 тыс.рублей, выполнение на 100 %/, 
финансирование данной субсидии осуществлялось из федерального 
и областного бюджета
- Субсидия бюджетным учреждениям на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не находящихся на полном 
государственном обеспечении и осваивающих по очной форме 
обучения образовательные программы среднего



профессионального образования в государственных 
профессиональных образовательных организациях Ростовской 
области в рамках реализации государственной программы 
Ростовской области "Развитие культуры и туризма" - 42,5 
тыс.рублей. Данная субсидия в полном объеме была возвращена в 
бюджет, т.к. в списочном составе студентов колледжа нет такой 
категории обучающихся.
Фактическое исполнение расходов по Субсидиям на иные цели 
составили в сумме - 15 159,7 тыс. рублей., на 99,6 %.

П.Поступления от оказания услуг по договорам об 
образовании за счёт средств физических и (или) юриди
ческих лиц.

Колледж оказывает следующие платные образовательные 
услуги:
- обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования;
- подготовка к поступлению в образовательное учреждение 

среднего профессионального образования;
- обучение по дополнительной образовательной программе 

детей художественной - эстетической направленности 
(Экспериментальная детская школа музыкальная школа для 
одарённых детей) и раннего эстетического воспитания (Школа 
эстетического воспитания);
- другие платные образовательные услуги.

Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 
действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе 
и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Стоимость образовательных услуг (калькуляция) определяется 
исходя из учебной нагрузки, определенной на процесс обучения по 
заключенному договору, стоимости педагогического часа, 
концертмейстерского часа и выплат стимулирующего
характера, установленных Правительства Ростовской области от 
22 марта 2012 г. № 219 «О системе оплаты труда работников 
государственных учреждений Ростовской области».

Средства, полученные от оказания платных образовательных 
услуг, расходуются в соответствии с планом финансов- 
хозяйственной деятельности по статьям расходов бюджетной 
классификации. Составление плана финансово-хозяйственной 



деятельности, его корректировку и ежемесячное распределение 
средств, полученных от оказания платных услуг, осуществляет 
бухгалтерия в соответствии с приказами и распоряжениями 
директора Колледжа.

Стоимость образовательных услуг формируется на основе 
стоимости ресурсов, затраченных на осуществление платных услуг.

В состав цены входят:
- себестоимость услуги (стоимость педагогического часа, 
концертмейстерского часа);
-к каждому договору составляется калькуляция стоимости 
образовательных услуг.
Стоимость образовательных услуг по дополнительной 
образовательной программе детей художественной-эстетической 
направленности (Экспериментальная детская школа музыкальная 
школа для одарённых детей) и раннего эстетического воспитания 
(Школа эстетического воспитания) определяется на основании 
смет доходов и расходов.

Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности на 2020 год утверждены в сумме 6 940,6 тыс. рублей, 
остаток на начало года 444,3 тыс.руб., в том числе по видам 
расходов :
-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда- 5 783,3 
тыс. рублей; фактически израсходовано -4 661,2 тыс. рублей;
-прочие выплаты — 32,1 тыс. рублей- израсходовано-31,9 тыс. 
рублей;
-услуги связи - 23,1 тыс. рублей - фактически израсходовано- 13,6 
тыс. рублей;
-работы, услуги по содержанию имущества - 4,0 тыс. рублей - 
фактически израсходовано- 4,0 тыс. рублей;
-прочие работы, услуги -239,1 тыс. рублей - фактически 
израсходовано — 204,2 тыс. рублей;
-прочие расходы (уплата налогов) - 450,5 тыс. рублей- фактически 
израсходовано -143,8 тыс. рублей ;
-увеличение стоимости основных средств - 538,1 тыс. рублей- 
фактически израсходовано 426,5 тыс. рублей ;
-увеличение стоимости материальных запасов - 60,0 тыс. рублей - 
фактически израсходовано - 52,7 тыс. рублей;



- премии и гранты - 254,7 тыс. рублей - фактически израсходовано 
- 254,6 тыс. рублей;
Исполнено плановых назначений по доходам от оказания платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности за 2020 год в сумме 
5792,5 тыс. рублей, исполнение -78,44 %.
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