Орловский областной колледж культуры и искусств
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
за 2015 год
В 2015 году БПОУ 0 0 «Орловский областной колледж культуры и
искусств» были получены бюджетные средства в размере 30430928 рублей, в
том числе в рамках:
- субсидия на выполнение государственного задания в сумме 28541345
рублей;
- субсидия на иные цели в сумме 1889583 рубля, в том числе:
- долгосрочной областной целевой программы «Развитие отрасли
культуры в Орловской области на 2011-2015 годы» в сумме 133560
рубля;
- субсидия на проведение Дельфийских игр в сумме 526823 рубля;
- субсидия на выплату стипендий - 794400 рублей;
- субсидия на обеспечение питанием детей-сирот - 394480 рублей
- субсидия на выплату стипендии детям-сиротам - 40320 рублей
Основной статьей расходования денежных средств в 2015 году, как и в
предыдущие годы, остаётся заработная плата и начисления на заработную
плату. Доля данных расходов в общем объеме финансирования составляла
84,2% (или 25637244,89 рублей).
Другой основной статьёй расходования денежных средств являются
коммунальные расходы. Учитывая затраты на отопление, электроэнергию,
водоснабжение, связь, вывоз мусора и другие расходы, связанные с
содержанием помещений по данному направлению было израсходовано 5,7
% (1743021,62 рубля).
Надо сказать, что расходы по данным двум направлениям (зарплата, и
коммунальные расходы) составляют в общей сложности, без учета целевых
программ, 95,9% всех бюджетных средств нашего учреждения.
За счет целевой программы «Развитие отрасли культуры в Орловской
области» ансамбль «Веселая слобода», состоящий из преподавателей и
студентов нашего колледжа, принял участие в международном фестивале в г.
Батуми, 3 преподавателя прошли переподготовку на курсах повышения
квалификации.
Помимо бюджетного финансирования из всех внебюджетных
источников нашим учреждением было получено 2373058 рублей. Основными
источниками поступления внебюджетных денежных средств являются
столовая колледжа, концертная деятельность и подготовительные курсы.
Основным направлением расходования внебюджетных денежных
средств являются:
приобретение продуктов питания - 81,3 %.

За отчетный период
для текущего ремонта учебного здания
приобретено материальных средств:
1. Дверь деревянная - 1шт.
2. Система вентиляции для столовой колледжа - 1 шт.
3. Краска: половая - 15 л, акриловая - 40 л, масляная - 5 л.
4. Г р у н т о в к а -30 л.
5. Шпатлевка - 50 л.
6. Кисти, растворитель, валики.
7. Замки дверные - 4 шт.
8. Линолеум - 50 кв.м.
9. Обои - 6 рулонов.
10.Трубы отопления - 25 м.
11.Лампочки накаливания - 100 шт., люминесцентные - 1 упаковка
по 40 Вт, 2 упаковки по 20 Вт.
12. Моющие средства.
13. Светильники - 4 шт.
Отремонтированы следующие площади:
1. Коридоры 2-го и 3-его эта^сей (покраска стен, плинтусов).
2. Учебные кабинеты: № 21 (оклейка стен), № 35 (покраска стен,
полов), № 36 (установка двери),№ 45 (покраска стен, замена
линолеума), № 47 (укладка линолеума, замена светильников), №
54 (покраска стен), № 55 (покраска стен, окон), № 61 (покраска
стен, окна, потолка), № 64 (покраска стен, полов).
3. Кабинет для преподавателей (укладка линолеума).
4. Столовая
(покраска
стен,
потолков,
полов,
установка
вентиляции).
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