Отчет о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по
итогам 2017 финансового года
1. Утверждено лимитов бюджетных обязательств:
1.1 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания – 70 741 896,73
рублей;
1.2 субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением государственного
задания – 2 570 796,20 рублей;
1.3
поступления
от
оказания
государственным
бюджетным
учреждением
(подразделением) услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе (родительская плата) - 2 624 053,33 рублей;
2. Получено согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности:
2.1 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания в сумме –
70 741 896,73 рублей
Израсходовано на:
- заработную плату, начисление на выплаты по оплате труда – 51 542 898,07 рублей;
- приобретение работ, услуг – 7 640 830,15 рублей;
- прочие расходы – 86 156,70 рублей;
- приобретение материальных запасов – 11 171 635,25 рублей;
- прочие выплаты – 300 376,56 рублей.
2.2 Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением государственного
задания в сумме 2 570 796,20 рублей
Израсходовано на:
- оплату стоимости проезда и провоза багажа работникам организаций, финансируемых за
счет средств Краевого бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, а также неработающим членам их семей (муж, жена,
несовершеннолетние дети) к месту использования отпуска и обратно в пределах
территории Российской Федерации – 1 078 469,76 рублей;
- приобретение основных средств (учебники, мебель) – 901 483,50 рублей,
- работы по монтажу, пуско-наладке и тестированию радиосистемы передачи извещений
(с приобретением оборудования) – 81 938,00 рублей;
- монтаж, демонтаж, установка оборудования, металлических конструкций (гардероб в
учебном корпусе); установка охранной, пожарной, тревожной сигнализации, системы
видеонаблюдения, системы оповещения, автоматической системы пожаротушения с
приобретением оборудования – 508 904,94 рублей
3. Получено доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) (родительская плата)
– 2 593 847,75 рублей
Израсходовано на:
- приобретение материальных запасов – 2 593 847,75 рублей.

