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3.10. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

Финансовое обеспечение 

функционирования и 

развития учреждения 

(правовые основы, источники 

финансирования и их 

краткие характеристики) 

- Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания» 

-  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения" (с изменениями и дополнениями) 

- Методика определения нормативных затрат на оказание государственных услуг, включенных в базовые (отраслевые) перечни 

государственных и муниципальных услуг и работ по видам деятельности «Образование и наука», «Молодежная политика» и «Опека и 

попечительство несовершеннолетних граждан», за исключением государственных услуг по реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования и программ среднего профессионального образования (приказ № АП-115/18вн от 27.11.2015) 

- Методика расчета объемов финансового обеспечения исполнения публичных обязательств образовательных организаций, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации, в части материального 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования и программам среднего профессионального 

образования, и порядок их расходования» (приказ № ИК-55/18вн от 27.12.2016) 

- Постановление Правительства РФ от 26.10.2013 г № 963 «О предоставлении компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 

и освещения педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их 

заместителям, состоящим в штате по основному месту работы в федеральных государственных образовательных организациях, проживающим и 

работающим по трудовому договору в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» 

- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (с изменениями и дополнениями) 

       Источники финансирования учреждения 

1. Субсидии на выполнение государственного задания (включая оплату налогов на недвижимое имущество и землю). 

         Соглашение № 17.1.18.7378.01 от 09.01.2017 между Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральным 

государственным бюджетным специальным учебно-воспитательным учреждением для детей и подростков с девиантным поведением "Рефтинское 

специальное профессиональное училище закрытого типа №1" о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

2.  Субсидии на иные цели. 

       Соглашение № 17.2.18.7378.01 от 09.01.2017 между Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральным 

государственным бюджетным специальным учебно-воспитательным учреждением для детей и подростков с девиантным поведением "Рефтинское 

специальное профессиональное училище закрытого типа №1" о порядке и условиях предоставления Субсидии на иные цели 

         Субсидии на иные цели предусматривают следующие направления расходов: 

- на стипендиальное обеспечение учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам 

начального профессионального образования  

- на компенсацию расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим 

в сельской местности,  

3.  Средства из бюджета на исполнение публичных обязательств. 

        Распоряжение Минобрнауки России от 27.12.2016 № Р-637 «Об утверждении объемов средств, предоставляемых в 2017 году на 

финансовое обеспечение исполнения публичных обязательств образовательных организаций, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации, в части материального обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

http://fz-83.ru/sites/default/files/documents/prikaz_minfina_rf_ot_28.07.2010_no81n_o_trebovaniyah_k_planu_fhd_gosudarstvennogo_municipalnogo_uchrezhdeniya.pdf
http://fz-83.ru/sites/default/files/documents/prikaz_minfina_rf_ot_28.07.2010_no81n_o_trebovaniyah_k_planu_fhd_gosudarstvennogo_municipalnogo_uchrezhdeniya.pdf
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         Бюджетные средства на исполнение публичных обязательств предусматривают расходы на материальное обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по следующим направлениям: 

- обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (при выпуске); 

- единовременное денежное пособие (при выпуске); 

- ежегодное пособие на  приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей обучающимся по программам начального и 

среднего профессионального образования 

- проезд до места жительства (при выпуске).  

 

4.  Поступления от иной приносящей доход деятельности  

          В соответствии со статьей 298 Гражданского кодекса РФ Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, 

что такая деятельность указана в его учредительных документах.  
 

Эффективность расходования 

бюджетных средств 

(субсидий) в рамках 

выполнения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности (показатели 

финансового состояния 

учреждения, показатели по 

поступлениям и выплатам, 

экономически обоснованные 

выводы и заключения) 

 

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД                                                                                                        
тыс. руб. 

Код 

строки 
Наименование показателя Код по КОСГУ 

Плановые 

назначения 

Фактическое 

исполнение 
Отклонение 

1 Поступления, всего  98 833,4 98 833,4 0,0 

2 В том числе: Х    

3 Субсидии на выполнение государственного задания Х 97 771,3 97 771,3 0,0 

4 Целевые субсидии  1 062,1 1 062,1 0,0 

5 Выплаты, всего: 900 98 833,4 103 060,9 -4 478,2 / 250,7 

6 В том числе:     

7 Заработная плата 211 56 402,5 56 412,1 -9,6 

8 Прочие выплаты 212 449,6 450,2 -0,6 

8.1 Прочие выплаты (компенсация) 212 735,6 620,4 115,2 

9 Начисления на выплаты по оплате труда 213 16 616,2 16 775,3 -159,1 

10 Услуги связи 221 261,7 264,7 -3,0 

11 Транспортные услуги 222 180,5 180,5 0 

12 Коммунальные услуги 223 9 798,8 13 068,2 -3 269,4 

13 Арендная плата за пользование имуществом 224 0,1 0,1 0 

14 Работ, услуги по содержанию имущества 225 1 639,1 2 185,5 - 546,4 

15 Прочие работы, услуги 226 1 012,0 1 277,1 -265,1 

16 Пособия по социальной помощи населению 262 682,2 682,2 0 

17 Прочие расходы 290 2 081,8 2 098,4 -16,6 

17.1 Прочие расходы (стипендия) 290 326,5 191,0 135,5 

18 Увеличение стоимости основных средств  310 333,5 340,8 -7,3 

19 Увеличение стоимости материальных запасов 340 8 313,3 8 514,4 -201,1 

 СПРАВОЧНО     

20 Объем публичных обязательств, всего 262 1 640,1 1 687,7 -15,3 
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Кредиторская задолженность на 01 января 2017 года составляла 5714,0 тыс. руб.  

Фактические расходы в 2017 году превысили плановые показатели на 4478,2 тыс. руб., что на 1235,8 тыс. руб. меньше чем в 2016 году. 

Основная задолженность сложилась перед поставщиками коммунальных услуг (73%) и организациями, производящими техническое обслуживание 

имущества учреждения (18%).  

            Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности свидетельствует о том, что нормативные затраты на 

коммунальные услуги не покрывают фактических расходов и ведут к судебным искам, непредвиденным расходам по оплате пеней и 

штрафов (увеличение расходов по КОСГУ 290), а при вынужденном перераспределении денежных средств  Субсидии к  неисполнению 

обязательств перед остальными поставщиками услуг.    
 

Анализ расходования 

финансовых средств, 

направленных на обеспечение 

социальных гарантий 

обучающихся 

         На обеспечение социальных гарантий обучающимся в 2017 году из бюджета Министерства образования и науки Российской Федерации были 

предоставлены денежные средства в размере 1966,6 тыс. руб., в том числе:  

 

Направление расходования средств  План ФХД Фактические расходы Отклонение от плана 

на стипендиальное обеспечение учащихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам 

начального профессионального образования 

326,5 191,0 135,5 

на исполнение публичных обязательств на материальное обеспечение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
1640,1 1687,7 -47,6 

            

Обязательства Учреждения  перед обучающимися исполнены в полном объеме. По данным бухгалтерского учета фактические расходы на 

стипендиальное обеспечение учащихся меньше плановых назначений, т.к. в связи с уменьшением объемов, предусмотренных госзаданием на 2017 

год, учредителем в течение года не учтены остатки по данной статье расходов.      

          Фактические расходы по исполнению публичных обязательств превышают плановые в связи с досрочным отчислением обучающегося в 

декабре 2017 года, финансовое обеспечение на данного обучающегося не рассчитывалось, т.к. корректировка сведений о потребностях 

финансирования на текущий год принимается до 15 октября 2017 года. 
 

Анализ расходования 

финансовых средств на 

медицинское обслуживание 

обучающихся 

        В соответствии с планом ФХД на медицинское обслуживание обучающихся в 2017 году запланировано и освоено 234,9 тыс. руб. 

Фактические расходы произведены по следующим направлениям:  

- обслуживание и ремонт медицинской техники; 

- вывоз опасных медицинских отходов; 

- лабораторные исследования анализов обучающихся; 

- приобретение медикаментов, в том числе вакцин. 

Медикаменты приобретались по фактической потребности в конкретных препаратах, в рамках необходимого запаса обязательных лекарств, с 

целью недопущения просрочки медикаментов. 
 

Анализ расходования 

финансовых средств на 

обеспечение питанием 

обучающихся учреждения   

          В субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для Рефтинского СУВУ предусмотрены бюджетные 

средства на питание, исходя из фактических цен, сложившихся в регионе. Согласно данным бухгалтерского учета стоимость питания 1 

воспитанника в среднем за год составила 204 рубля в день.  

         Закупка продуктов питания осуществлялась поквартально путем проведения конкурсных процедур и заключением договоров с 

единственным поставщиком. 

         Фактические расходы на приобретение продуктов питания для обучающихся составили 5885,2 тыс. руб.  
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Анализ расходования 

финансовых средств на 

обеспечение обучающихся 

обмундированием и мягким 

инвентарем  

         Обеспечение воспитанников обмундированием осуществляется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

07.11.2005 г. N 659, Приказа Минобрнауки России от 24.05.2017 № 454 

          В соответствии с планом ФХД расходы на приобретение обмундирования и мягкого инвентаря для обучающихся составили  848,2 тыс. 

рублей. Средства освоены в запланированном объеме, приобретено следующее: 

- одежда и обувь -  499,8 тыс. рублей 

- матрасы, подушки, постельное белье  - 348,4 тыс. руб рублей 

          В 2017 году в общежитии произвели полную замену мягкого инвентаря. С учетом запасов обмундирования и мягкого инвентаря на 

складе училища, а также вновь приобретенным имуществом, обучающиеся обеспечены полностью, включая вновь поступающих. 
 

Анализ расходования 

финансовых средств на 

обеспечение досуга и 

занятости обучающихся  

          Для обеспечения досуга воспитанников в плане ФХД запланировано расходов на общую сумму 113,5 тыс. руб., в том числе на 

приобретение расходных материалов для кружков и секций, для участия в различных мероприятиях.             

Анализ расходования 

финансовых средств  на 

приобретение оборудования 

          Общая сумма заявки на приобретение оборудования в 2017 году - 15 965,66 тыс. руб. Субсидия на указанные цели от учредителя не 

поступила.   

           За счет средств дополнительного финансирования на выполнение работы по государственному заданию произведена замена морально 

устаревшего оборудования в столовой учреждения, расширен объем видеонаблюдения, обеспечен новым инструментом профессиональный 

образовательный процесс на общую сумму 320,7 тыс. руб.    

 

Анализ расходования 

финансовых средств  на 

осуществление текущих и 

капитальных ремонтов 

           Расходы на проведение капитальных ремонтов осуществляются за счет целевой субсидии. В 2017 году целевые средства на проведение 

капитального ремонта в адрес учреждения не поступили. 

          В целях безопасности проживания и передвижения обучающихся произведены текущий ремонт системы автоматической пожарной 

сигнализации и автотранспортных средств на сумму 129,5 тыс. руб.  

 

Сильные и слабые стороны 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

(обосновать) 

       Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации государственных услуг осуществляется по нормативно-подушевому 

принципу, в основу которого положен норматив финансирования реализации программ в расчете на 1 учащегося, устанавливаемый Министерством 

образования и науки Российской Федерации  

           Основным плюсом при планировании является то, что учреждение самостоятельно определяет направления расходования средств, а 

также объемы выплат, связанных с выполнением учреждением государственного задания. В случае достижения экономии средств, 

предусмотренных на определенные выплаты, средства могут быть перераспределены учреждением самостоятельно в зависимости от потребности.  

Указанные перераспределения не должны влиять на выполнение показателей объема и качества государственных услуг, утвержденных в 

государственном задании.  

          Основным минусом нормативно-подушевого принципа финансирования является зависимость финансирования от количества 

обучающихся. Нормативные затраты, утвержденные Методикой определения нормативных затрат, не отражают всех потребностей учреждения, что 

приводит к неисполнению требований федерального законодательства в области образования, охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологической и т.п.  
 

Выводы 

          Финансово-хозяйственная деятельность учреждения соответствует нормам Российского законодательства.  

         В 2017 году в рамках государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в учреждении проведены 

оптимизационные мероприятия, направленные на совершенствование управленческой системы. В результате проведенных мероприятий 
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кредиторская задолженность на конец года уменьшилась на 21,6 % по сравнению с предыдущим периодом. Фактическая потребность учреждения в 

финансовом обеспечении в целом удовлетворена на 95%.   

           Для исполнения обязательств перед поставщиками товаров, работ, услуг и недопущения образования кредиторской задолженности на 

конец года, оптимизационных мероприятий недостаточно, необходима нормативно-правовая база, отражающая фактические затраты учреждений, 

подобных Рефтинскому СУВУ. 

 

3.11. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ В 2017 ГОДУ 

Выполнение 

государственного задания в 

части количественных, 

качественных и стоимостных 

показателей (структура, 

плановые и фактические 

значения за отчетный период, 

характеристика причин 

отклонений, источники 

информации о фактических 

значениях показателей)  
 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №2 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
 

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель объема государственной услуги 

(наименование показателя) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
наименование 

показателя 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
отклонение 

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано физкультурно-

спортивной 
Количество 

человеко-часов 
55800 61776 5976 

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано художественной Количество 

человеко-часов 
22320 26280 3960 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 
адаптированная 

образовательная 

программа 

художественной Количество 

человеко-часов 
5720 9504 3784 

 

Раздел 2 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 
утверждено в 

государствен-ном 

задании на год 

Исполне-но на 

отчетную дату 
 отклонение 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) 

11.Г42.0 

11.Г51.0 
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не указано обучающиеся  обучающиеся в специальных 

учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа 

Количество 

человеко-часов 
32364 34596 2232 

адаптированная 

программа 
обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

обучающиеся в специальных 

учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа 

Количество 

человеко-часов 
8370 7254 -1116 

 

Раздел 3 
1. Наименование государственной услуги: Психолого-медико-педагогическое обследование детей 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
   Численность 

обучающихся 

80 82 2 

 

Раздел 4 
1. Наименование государственной услуги: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников 
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на отчетную 

дату 
Отклоне-ние 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
   Численность 

обучающихся 

80 82 2 

 

Раздел 5 
1. Наименование государственной услуги: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на отчетную 

дату 
Отклоне-ние 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
   Численность 

обучающихся 

80 82 2 

11.Г52.0 

11.Г53.0 

11.Г54.0 
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Раздел 6 
1. Наименование государственной услуги: Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
отклонение 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

   Число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

15 17 2 

 

Раздел 7 
1. Наименование государственной услуги: Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на отчетную 

дату 
отклонение 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
обучающиеся   Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги 

65 69 4 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

  Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги 

15 13 -2 

 

Раздел 8 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального  

образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий)   
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги 
Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
отклонение 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

 Численность 

обучающихся 
7 7 0 

 

 

 

32.001.0 

32.002.0 

11.Д57.0 
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Раздел 9 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
отклонение 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) 

не указано обучающиеся проходящие обучение в 

специальных учебно-

воспитательных учреждениях 

закрытого типа 

Численность 

обучающихся 

62 62 0 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие обучение в 

специальных учебно-

воспитательных учреждениях 

закрытого типа 

Численность 

обучающихся 

10 10 0 

 

Раздел 10 
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 
утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
отклонение 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) 

2 3 4 7 10 11 14 
не указано обучающиеся проходящие обучение в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа 

Численность 

обучающихся 
3 7 4 

адаптированная 

образовательна

я программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие обучение в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа 

Численность 

обучающихся 
5 3 -2 

 

11.791.0 

11.794.0 

Выводы 

              

          Государственным заданием на 2017 год для Рефтинского СУВУ были  установлены следующие объемы: 

- количество услуг  - 10  

- количество обучающихся, всего  – 80 чел., из них:     - количество детей-сирот  - 15 чел.; 

                                                                                             - количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 15 чел. 

За отчетный период услуги получили всего 82 человека, в том числе: обучающиеся с ОВЗ – 13 человек, дети-сироты – 17 человек.  

Услуги для обучающихся с ОВЗ выполнены на 87%, т.к. Минобрнауки России данную категорию обучающихся на направляло в Рефтинское 

СУВУ.  

 По итогам 2017 года государственное задание в целом выполнено на 102,5 %. 
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