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Таблица 1.

 

за 

предшествующ

ий период 

(2010г.)

за отчетный 

период по 

состоянию на 01 

января 2011 года 

за отчетный 

период по 

состоянию на 31 

декабря 2011 года 

170 148 149

14 20 18

75 73

 по состоянию на 

15 августа 2011 

года 

 по состоянию на 

31 декабря 2011 

года 

8,989,368.88      9,843,307.64      

2,220,178.88      2,220,178.88      

1,324,006.70      1,316,956.45      

2,344,454.48      2,753,045.48      

1,037,765.50      1,062,675.80      

  из них:                            

недвижимое имущество, всего, руб.:       

остаточная стоимость, руб.           

особо ценное движимое имущество, всего, руб.               

в том числе:                      

Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию:

Наименование показателя     

руб.

110301001

4. сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;

5.профессиональная подготовка,переподготовка и повышение квалификации специалистов и рабочих;

Перечень услуг (работ):

КПП 

ОКЕИ

Единица измерения

Цели деятельности учреждения:

1.предоставление среднего профессионального образования;

План финансово-хозяйственной деятельности  государственного учреждения на 2011 

год.

Министерство образования Республики Коми 

по состоянию на  31 декабря 2011
государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования " 

Воркутинский педагогический колледж"

ИНН 1103038368

1.предоставление среднего профессионального образования;

1.удовлетворение потребностей личности  в интелектуальном ,культурном и нравственном развитии посредствам получения среднего 

профессионального образования;

2.удовлетворение потребностей общества и государства квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием;

3.формирование у лиц ,обучающихся в Уреждении,гражданских позиций и трудолюбия ,развития ответственности, самостоятельности и 

творческой активности;

Виды деятельности учреждения:

2.профессиональная подготовка,переподготовка и повышение квалификации специалистов и рабочих;

2,220,178.88                                       

7,623,128.78                                       

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

(муниципального) имущества, руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) 

имущества , руб.

предоставление среднего профессионального образования

в т.ч. детей-сирот и детей ,оставшихся без попечения родителей , а так же  лица  из 

числа данной категории ( за исключением детей- срот ,находящихся под опекой) 

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя               

Нефинансовые активы, всего, руб.:        

          заочная форма получения среднегопрофессионального образования

 в том числе:                      

остаточная стоимость, руб.             



77,777.75           162,541.89         

15,449.14           

77,777.75           70,000.00           

59,297.86           45,856.35           

0 0

113.00                104

113.00                104

74.00                  65

 из них:                          

  из них:                   

дебиторская задолженность по доходам, руб.

дебиторская задолженность по расходам, руб.

Обязательства, всего, руб.              

Штатная численность работников, всего, чел.

просроченная кредиторская задолженность, руб.  

Финансовые активы, всего, руб.           

в том числе численность педагогических работников, всего, чел.

 из них:                          

за счет бюджета, чел.

за счет внебюджетной деятельности, чел.



37,558,248.28    11,522,859.74    

37,335,237.92    11380662.58

223010.36 142197.16

17,493                22,159                

Плановый годовой  фонд оплаты труда учреждения, всего, руб.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом 

внебюджетной деятельности, руб.

 из них:                          

за счет бюджета, руб.

за счет внебюджетной деятельности, руб.



Таблица 2.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Номер 

строки
Наименование показателя 

Фактические 

значения 

показателя  за 

предшествующ

ий период, тыс. 

руб.

Плановые 

значения 

показателя по 

состоянию на 15 

августа 2011года, 

тыс.руб. 

Плановые 

значения 

показателя по 

состоянию на 31 

декабря 

2011года, 

тыс.руб. 

Плановые 

значения 

показателя, 

распределенные 

Учреждением, по 

состоянию на 31 

декабря 2011года, 

тыс.руб. 

Фактические 

значения 

показателя по 

состоянию на 31 

декабря 

2011года, 

тыс.руб. (касса)

Остаток по 

состоянию на 31 

декабря 

2011года, 

тыс.руб. 

Отклонения 

фактических 

показателей от 

плановых, 

тыс.руб.

Причины отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9=5-7 10

2

Планируемый остаток 

средств на начало 

планируемого года
3 Поступления, всего:      61,451.80           18,339.20        20,173.50             20,173.50          20,173.50   -                     -                 

4 в том числе:     

5
субсидии на выполнение 

государственного задания
          60,424.50   17,532.60            19,441.80         19,441.80               19,441.80          -                     -                       

6 субсидии на иные цели 126.70                 126.70              126.70                    126.70               -                     -                       

в том числе: -                     -                       

6.1.

ВЦП "О Предоставлении 

профессионального образования в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

,организационно-методическое 

руководство и контроль  за 

деятельностью которых осуществляет  

Министерство образования  

Республики Коми (2011-2013 годы) 

"всего, в т.ч.

6.1.1. На проведение капитального ремонта 125.00                 125.00              125.00                    125.00               -                     -                       

6.1.2.
На приобретение основных средств, в 

т.ч. учебной литературы
1.70                     1.70                  1.70                        1.70                   -                     -                       

6.2.

РЦП " Развитие  системы профессионального 

образования  РК"на 2009-

2013г.…………………….

                 22.00   

6.3.

ЦРП" Противопожарная защита  учреждений  

социальной сферы"2009-

2013…………………….

                 70.00   

7
поступления от приносящей доход 

деятельности всего, в т.ч.
1,027.30          679.90                 605.00              605.00                    605.00               -                     -                       
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Номер 

строки
Наименование показателя 

Фактические 

значения 

показателя  за 

предшествующ

ий период, тыс. 

руб.

Плановые 

значения 

показателя по 

состоянию на 15 

августа 2011года, 

тыс.руб. 

Плановые 

значения 

показателя по 

состоянию на 31 

декабря 

2011года, 

тыс.руб. 

Плановые 

значения 

показателя, 

распределенные 

Учреждением, по 

состоянию на 31 

декабря 2011года, 

тыс.руб. 

Фактические 

значения 

показателя по 

состоянию на 31 

декабря 

2011года, 

тыс.руб. (касса)

Остаток по 

состоянию на 31 

декабря 

2011года, 

тыс.руб. 

Отклонения 

фактических 

показателей от 

плановых, 

тыс.руб.

Причины отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9=5-7 10

7.1.
доходы от образовательной 

деятельности
               504.50   300.00                 318.80              318.80                    318.80               -                     -                       

7.2.
доходы от возмещения коммунальных 

услуг
-                     -                       

7.3. прочие доходы                522.80   379.90                 286.20              286.20                    286.20               -                     -                       

8
поступления от реализации ценных 

бумаг

9 Выплаты, всего:               61,328.50                18,339.20             20,150.00                   20,150.00               20,103.10   46.90                 46.90                   -                                                 

10 в том числе:     -                     -                       

11
За счет поступлений из бюджета 

всего:
          60,301.20                17,659.30             19,568.50                   19,568.50               19,568.50   -                     -                      0.00   

12 в том числе:     -                     -                       

13
По оказанию услуг (работ) (в разрезе 

программ обучения):
          57,101.00                16,256.60             18,165.80                   18,709.10               18,709.10   -                     -                  543.30   

14 в том числе:     

15 оплата труда           37,335.20   10,019.90            11,380.70         11,380.70               11,380.70          -                     -                       

16
начисления на выплаты по оплате

труда
            9,935.00   3,480.30              3,954.70           2,490.50                 2,490.50            -                     1,464.20              применение регресивной шкалы

17 спипендия             3,918.90   1,049.20              1,123.20           1,090.70                 1,090.70            -                     32.50                   
 наличие студентов не имеющих 

стажевых надбавок 

18 социальные выплаты детям-сиротам             2,385.80   730.10                 818.00              818.00                    818.00               -                     -                       

18.1.
в т.ч. компенсация питания детям-

сиротам
670.00                 690.10              690.10                    690.10               -                     -                       

18.2
приобретение продуктов питания,

организация питания детей-сирот

18.3
приобретение мягкого инвентаря для

детей-сирот
               839.40   466.90                 466.90              466.90                    466.90               -                     -                       

19 прочие расходы   в т.ч             2,686.70   510.20                 422.30              2,462.30                 2,462.30            -                     2,040.00-              

 приобретены програмные 

продукты за счет средств 

экономии по  КОСГУ  213 

19.1
расходы на проведение капитального

ремонта
                       -     587.00                    587.00               -                     587.00-                 

 осуществлен   част. кап.  ремонт 

ограждения колл-жа за счет 

экономии  средств по КОСГУ 

223 и перераспределения средств 

по  КОСГУ 290 ( стипендия ) 
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Номер 

строки
Наименование показателя 

Фактические 

значения 

показателя  за 

предшествующ

ий период, тыс. 

руб.

Плановые 

значения 

показателя по 

состоянию на 15 

августа 2011года, 

тыс.руб. 

Плановые 

значения 

показателя по 

состоянию на 31 

декабря 

2011года, 

тыс.руб. 

Плановые 

значения 

показателя, 

распределенные 

Учреждением, по 

состоянию на 31 

декабря 2011года, 

тыс.руб. 

Фактические 

значения 

показателя по 

состоянию на 31 

декабря 

2011года, 

тыс.руб. (касса)

Остаток по 

состоянию на 31 

декабря 

2011года, 

тыс.руб. 

Отклонения 

фактических 

показателей от 

плановых, 

тыс.руб.

Причины отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9=5-7 10

19.2 приобретение основных средств                123.50   841.50                    841.50               -                     841.50-                 

 приобретена  орг,техника, 

учебная литература за счет 

средств экономии по  КОСГУ  

213 

20 По содержанию имущества: в т.ч             3,108.20                  1,276.00               1,276.00                        732.70                    732.70   -                     543.30                 

20.1 коммунальные услуги             2,810.20   1,196.30              1,196.30           653.00                    653.00               -                     543.30                 

  экономия за счет установки узла  

учета ( энергосберегающая 

программа РК ) 

20.2 налоги (на землю, ТС, имущество)                298.00   79.70                   79.70                79.70                      79.70                 -                     -                       

21 Иные выплаты                  92.00                     126.70                  126.70                        126.70                    126.70   -                                                -     

22

ВЦП "О Предоставлении 

профессионального образования в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

,организационно-методическое 

руководство и контроль  за 

деятельностью которых осуществляет  

Министерство образования  

Республики Коми (2011-2013 годы) 

"всего, в т.ч.

126.70                 126.70              126.70                    126.70               -                     -                 

22.1 На проведение капитального ремонта 125.00                 125.00              125.00                    125.00               -                     -                 

22.2
На приобретение основных средств, в 

т.ч. учебной литературы
1.70                     1.70                  1.70                        1.70                   

23

РЦП " Развитие  системы профессионального 

образования  РК"на 2009-

2013г.…………………….

                 22.00   

24

ЦРП" Противопожарная защита  учреждений  

социальной сферы"2009-

2013…………………….

                 70.00   

25

За счет поступлений от приносящей 

доход деятельности, от реализации 

ценных бумаг, всего:

            1,027.30                     679.90                  581.50                        581.50                    534.60   46.90                 46.90              

в том числе:     -                     -                 

25. оплата труда                223.00   77.30                   142.20              142.20                    142.20               -                     -                 
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Номер 

строки
Наименование показателя 

Фактические 

значения 

показателя  за 

предшествующ

ий период, тыс. 

руб.

Плановые 

значения 

показателя по 

состоянию на 15 

августа 2011года, 

тыс.руб. 

Плановые 

значения 

показателя по 

состоянию на 31 

декабря 

2011года, 

тыс.руб. 

Плановые 

значения 

показателя, 

распределенные 

Учреждением, по 

состоянию на 31 

декабря 2011года, 

тыс.руб. 

Фактические 

значения 

показателя по 

состоянию на 31 

декабря 

2011года, 

тыс.руб. (касса)

Остаток по 

состоянию на 31 

декабря 

2011года, 

тыс.руб. 

Отклонения 

фактических 

показателей от 

плановых, 

тыс.руб.

Причины отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9=5-7 10

26
начисления на выплаты по оплате

труда
                 81.50   35.50                   3.60                  3.60                        3.60                   -                     -                 

27 коммунальные услуги                  19.10   40.00                   15.50                15.50                      15.50                 -                     -                 

28
расходы на содержание имущества в 

т.ч кап. ремонт
-                       8.30                  8.30                        8.30                   -                     -                 

29 приобретение основных средств 109.20              109.20                    62.30                 46.90                 46.90              

30 прочие выплаты                703.70   527.10                 302.70              302.70                    302.70               -                     -                 

31 приобретение ценных бумаг -                         -                     

45

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого года

70.40                 Х Х Х
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Таблица 3.

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

По оказанию услуг (работ) 

по основной деятельности 

СПО

0 0 0 0 4757.7 3389.1 25.42987 18.65649 13951.4 14776.7 17379.2 81.34351 18709.1 18165.8

По содержанию 

имущества:
0 0 0 0 100 17.9 13.64815 1.402821 632.7 1258.1 1076 98.59718 732.7 1276

Иные выплаты 0 0 0 0 126.7 100 0 0 0 0 126.7 126.7

ВЦП "О Предоставлении 

профессионального образования в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

,организационно-методическое 

руководство и контроль  за 

деятельностью которых 

осуществляет  Министерство 

образования  Республики Коми 

(2011-2013 годы) "всего, в т.ч.

На проведение капитального 

ремонта
0 0 0 0 125 100 0 125 0 100 125 125

На приобретение основных средств, 

в т.ч. учебной литературы
0 0 0 0 1.7 100 0 1.7 0 100 1.7 1.7

ИТОГО 0 0 0 0 4984.4 3407 139.078 20.05931 14584.1 16034.8 18455.2 179.9407 19568.5 19568.5

Поквартальное распределение субсидий за счет бюджета за 2011год по факту

тыс.руб. 
в % к годовому 

плану

2 квартал

тыс.руб. 
в % к годовому 

плану

1 квартал

тыс.руб. 

ВСЕГО в год

тыс.руб. 
в % к годовому 

плану

4 квартал

тыс.руб. 
в % к годовому 

плану

3 квартал


