Информация о финансово-хозяйственной деятельности
ГБПОУ «Калининградский областной музыкальный колледж
им. С.В. Рахманинова» за 2014 год
На 2014 год ГБОУ СПО «Калининградский областной музыкальный колледж
им. С.В. Рахманинова» предоставлена субсидия на выполнение
государственного задания в размере 72 674 030 руб. Исполнено (кассовый
расход) за 2013 г. – 73 802 682,69 рублей (в т. ч. остаток на начало года 1 128
652,69 руб.). Все средства расходовались строго по экономической росписи.
Доля расходов по статьям в общей сумме субсидии:
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Итого:
На заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда приходится
79,3% от общей суммы субсидии.
Средняя заработная плата по учреждению составила - 24 917 рубль,
основного персонала - 24 876 рублей. Установленный целевой показатель
средней заработной платы с 1 сентября 2014 года в размере 22 819 рублей
учреждением был выполнен. Средний показатель за четыре месяца (сентябрь,
октябрь, ноябрь, декабрь) составил - 24690 руб.

За 2014 год было выплачено:
- материальной помощи на сумму- 258 000 руб.

- премии – 6 426 440 рублей;
Расход по другим статьям:
Услуги связи – 163 400 рублей.
Транспортные услуги – 300 400 рублей, оплата проезда в служебные
командировки сотрудников, а также приглашенных специалистов.
Коммунальные услуги - 1 570,4 тыс. руб., оплата теплоэнергии,
электроэнергии, водоснабжения, водоотведения, возмещение коммунальных
расходов по общежитию.
Работы, услуги по содержанию имущества - 479,6 тыс. руб.:
Текущие расходы по содержанию имущества: обслуживание оргтехники,
заправка картриджей и огнетушителей, техническое обслуживание пожарной
сигнализации, теплопункта, телефонной станции, вывоз бытовых отходов,
дезинфекция, обслуживание и ремонт автобуса, уборка нового корпуса –
97,6 тыс. руб.
Прочие работы, услуги – 6 706,2 тыс. рублей.
Основные расходы по статье:
Работы, связанные с реконструкцией и технической модернизацией
Калининградского областного музыкального колледжа – 1 410 478 рублей,
услуги по организации участия в международном конкурсе в Ницце
(Франция) – 101 300 рублей, услуги по транспортировке музыкальных
инструментов и оборудования - 310 000 рублей, услуги охраны – 2 128 804
рублей, проведение медицинского осмотра - 307 847 рубля.
Пособия по социальной помощи населению – 417,4 тыс. руб.
В течение 2014 года социальное пособие выплачивалось (1 полугодие – 4
студента, 2 полугодие 3 студента, в т.ч. 2 выпускника.).
Прочие расходы - 3 503,5 тыс. руб.
В расход по данной статье оплата налогов и выплата стипендии:
Налоги: транспортный налог, за негативное воздействие на окружающую
среду - 4 176 руб., вступительные взносы, услуги по лицензированию
образовательной деятельности - 16 400руб.
Земельный налог – 88 610 руб.
Налог на имущество – 1 177 304 руб.
Стипендий выплачено на сумму – 1 344 120 руб. в .ч. материальное
поощрение студентов 132 тыс. руб.,
Увеличение стоимости основных средств - 1 606,2 тыс. рублей.
За 2014 год было приобретено основных средств:
Книжная продукция - 82 375,66 рублей;
Музыкальные инструменты: (фагот – 165 000 руб., контрабас – 89 000
рублей); Приобретение основных средств для оборудования интерьера фойе
1 и 2 этажа - 482 000 руб.

Оборудование: тревожной кнопки – 16 330 руб., монтажная вышка - 28 859
руб., программно аппаратный комплекс – 28 497 руб., вебкамера, калибратор
-152 281 руб.
Гардероб – 432 000 руб.
Шторы, жалюзи, портьеры – 358 993 руб.
Медицинское оборудование для медкабинета– 37 800 руб.
Увеличение стоимости материальных запасов – 1079,7 тыс. руб.
Канцелярские товары – 250 000 руб.
Хозяйственные товары – 140 720,47 руб.
ГСМ – 64500 руб., акустические материалы 269500 руб.
Расходные материалы к оргтехнике, картриджи - 355 000 руб.
За 2014 год поступило средств:
по предпринимательской деятельности (от платных услуг) - 1 900 000 руб.
благотворительных взносов – 116 800 рублей.
На выплату стипендий Губернатора Калининградской области поступило и
выплачено 40 800 рублей, на выплату стипендий мэра г. Калининграда –
6400 рублей.

