
ИНФОРМАЦИЯ
О ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБОУ СПО РО «Ростовский колледж искусств»
за 2015 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 2015 года утверждено на среднегодовую численность 
студентов дневной формы обучения в количестве 466 человек. 
Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания 
на 2015 год утверждена в сумме 124188,9 тыс. рублей, в том 
числе по видам расходов :
-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда- 
112210,5 тыс. рублей -  фактически исполнено 112207,9 тыс. 
рублей;
-услуги связи - 211,0 тыс. рублей- исполнено -206,7 тыс. рублей; 
-коммунальные услуги - 2391,1 тыс. рублей- исполнено -2296,8 
тыс. рублей;
-работы, услуги по содержанию имущества - 2084,7 тыс. рублей- 
исполнено -2084,7 тыс. рублей;
-прочие работы, услуги -  1212,5 тыс. рублей -  исполнено-1212,5 
тыс. рублей;
-прочие расходы (уплата налогов) -4224,4 тыс. рублей -  
исполнено- 4224,4 тыс. рублей;
-увеличение стоимости основных средств (приобретение 
учебников, нотной литературы, наглядных пособий)- 417,6 тыс. 
рублей- исполнено -  417,6 тыс. рублей;
-увеличение стоимости материальных запасов -  1437,1 тыс. 
рублей- исполнено- 1437,1 тыс. рублей;
Финансовое обеспечение исполнено -  124087,7 тыс. рублей- 
99,9%, осуществляется за счет средств областного бюджета 
Ростовской области.



Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания 
на 2015 год утверждена в сумме 124188,9 тыс. рублей, исполнена
-  124087,7 тыс. рублей- исполнение 99,9 %.

На 2015 год утверждены Субсидии на иные цели (Госпрограм- 
ма Ростовской области «Развитие культуры и туризма») всего в 
сумме 8035,4 тыс. рублей, в том числе :
-стипендиальное обеспечение студентов очной формы обучения 
и студентов-сирот в сумме 3152,3тыс. рублей -исполнено- 
3152,Зтыс. рублей ;
-социальные выплаты на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей-406,0 тыс. рублей- 
исполнено-406,0 тыс. рублей;
Исполнение Субсидии на иные цели- 100%.

II. 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, осуществляемое 
сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета 
контрольных цифр приема обучающихся;

- 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.

Договор заключается в простой письменной форме и 
содержит следующие сведения:



а) полное наименование и фирменное наименование (при 
наличии) исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, 
отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 
предпринимателя;

б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при 

наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, 
удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 
(или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, 
его место жительства, телефон (указывается в случае оказания 
платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, 
заказчика и обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их 
оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и 
дата регистрации лицензии);

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы (часть образовательной программы определенного 
уровня, вида и (или) направленности);

л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения);
и) вид документа (при наличии), выдаваемого 

обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 
образовательной программы (части образовательной 
программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со 

спецификой оказываемых платных образовательных услуг. 
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 2015 год утверждены в сумме 4964,8 тыс. 
рублей, в том числе по видам расходов :
-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда- 
4058,Отыс. рублей; фактически израсходовано -4057,9 тыс. 
рублей;
-прочие выплаты -26,1 тыс. рублей- израсходовано-26,1 тыс. 
рублей;
-услуги связи -  9,4 тыс. рублей - фактически израсходовано- 9,4 
тыс. рублей;



-работы, услуги по содержанию имущества -  55,6 тыс. рублей -  
фактически израсходовано- 55,6 тыс. рублей;
-прочие работы, услуги -  379,1 тыс. рублей -  фактически 
израсходовано -  379,0 тыс. рублей;
-прочие расходы (уплата налогов) -203,7 тыс. рублей- 
фактически израсходовано -203,7 тыс. рублей ;
-увеличение стоимости основных средств (приобретение 
учебников, нотной литературы, наглядных пособий) -  42,0 тыс. 
рублей- фактически израсходовано 42,0 тыс. рублей 
(приобретены музыкальные центры для учебного процесса); 
-увеличение стоимости материальных запасов -  102,9 тыс. 
рублей -  фактически израсходовано -102,4 тыс. рублей; 
Исполнено плановых назначений по доходам от оказания 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности за 2015 
год в сумме 4964,3 тыс. рублей, исполнение -100%.

Директор ГБОУ СПО 
«Ростовский колледж

Главный бухгалтер

И.Б. Ищенко 

Н.А. Тупогузова


