


Таблица 1.

за 

предшествую

щий период

за отчетный период 

по состоянию на 01 

января 2017 года 

за отчетный 

период по 

состоянию на 

31 декабря 

2017 года 

137 132

87 94

 по состоянию на 01 

января 2017 года 

 по состоянию 

на 31 декабря 

2016 года 

13 461 553,74

2 220 178,88

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

(муниципального) имущества, руб.

Предоставление среднего профессионального образования

заочная форма получения ссреднего профессионального образования

Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию:

Наименование показателя     

недвижимое имущество, всего, руб.:       

в том числе:                      

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя               

Нефинансовые активы, всего, руб.:        

  из них:                            

Министерство образования Республики Коми 

по состоянию на 01 января 2017 года

Название учреждения     Государственное профессиональное образовательное учреждение                                                                          

"Воркутинский педагогический колледж"

ИНН 1103038368

План финансово-хозяйственной деятельности  государственного учреждения на 

2017 год.

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;

Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) 

имущества , руб.

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

творческой активности;

КПП 

ОКЕИ

110301001

2 220 178,88                                    

11 241 374,86                                  

Единица измерения

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

Виды деятельности учреждения:

1. предоставление среднего профессионального образования;

1. предоставление среднего профессионального образования;

руб.

Перечень услуг (работ):

4. сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;

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

Цели деятельности учреждения:



1 231 353,45

2 950 357,14

301 392,81

1 873 404,28

120 395,70

78

78

28,6

34 698 531,16

33 923 531,16

775 000,00

36 367,50

Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом 

внебюджетной деятельности, руб.

 из них:                          

за счет бюджета, чел.

за счет внебюджетной деятельности, чел.

 из них:                          

за счет бюджета, руб.

за счет внебюджетной деятельности, руб.

в том числе численность педагогических работников, всего, чел.

Финансовые активы, всего, руб.           

остаточная стоимость, руб.           

особо ценное движимое имущество, всего, руб.               

 в том числе:                      

остаточная стоимость, руб.             

Плановый годовой  фонд оплаты труда учреждения, всего, руб.

Штатная численность работников, всего, чел.

  из них:                   

дебиторская задолженность по доходам, руб.

дебиторская задолженность по выданным авансам, руб.

……………………..

……………………..

Обязательства, всего, руб.              

 из них:                          

просроченная кредиторская задолженность, руб.  

в т.ч. по видам выплат:



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 01 

января 2017 года, 

тыс.руб. 

Плановые 

значения 

показателя по 

состоянию на 31 

декабря 2017года, 

тыс.руб. 

Плановые 

значения 

показателя, 

распределенные 

Учреждением, по 

состоянию на 31 

декабря 2017года, 

тыс.руб. 

Фактические 

значения 

показателя по 

состоянию на 31 

декабря 

2017года, 

тыс.руб. (касса)

Остаток по 

состоянию на 31 

декабря 

20167года, 

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

655,97 1 869,31         -                

3 Поступления, всего: 54 513,70    51 630,60       

4 в том числе:     

5
субсидии на выполнение 

государственного задания
46 841,69    45 000,00       

6 субсидии на иные цели 4325,71 3 412,00         

в том числе: -                

6.1.

ВЦП "О предоставлении 

профессионального образования в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования, 

организационно-методическое 

руководство и контроль за 

дечятельностью которых осуществляет 

Министерство образования 

Республмки Коми (2011-2013 годы)" 

всего, в т.ч.

-                

6.1.1. на проведение капитального ремонта -                

6.1.2.
на преобретение основных средств, в 

т.ч. учебной литературы
-                
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Номер 

строки
Наименование показателя 

Фактические 

значения 

показателя  за 

предшествующ

ий период, тыс. 

руб.

Плановые 

значения 

показателя по 

состоянию на 01 

января 2017 года, 

тыс.руб. 

Плановые 

значения 

показателя по 

состоянию на 31 

декабря 2017года, 

тыс.руб. 

Плановые 

значения 

показателя, 

распределенные 

Учреждением, по 

состоянию на 31 

декабря 2017года, 

тыс.руб. 

Фактические 

значения 

показателя по 

состоянию на 31 

декабря 

2017года, 

тыс.руб. (касса)

Остаток по 

состоянию на 31 

декабря 

20167года, 

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

6.2.

РЦП " Социальное обеспечение детей-

сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей ,оставшихся без 

попечения родителей , обучающихся в 

профессиональных образовательных 

организациях " -социальное 

обеспечение детей- сирот

1875,06 1 551,70         

6.3.

РЦП "Укрепление материально-

технической базы государственных 

учреждений профессионального 

образования (за исключением 

учреждений в сфере культуры и 

искуства Республики Коми" 

-                

6.4.

Стипендиальное обеспечение 

студентов в государственных 

образовательных организациях 

профессионального образования

2448,31 1 860,30         -                

7
поступления от приносящей доход 

деятельности всего, в т.ч.
3346,30 3 218,60         

7.1.
доходы от образовательной 

деятельности
3 066,57      2 950,00         

7.2.
доходы от возмещения коммунальных 

услуг
202,52         200,60            

7.3. прочие доходы 77,21           68,00              

8
поступления от реализации ценных 

бумаг
-                

9 Выплаты, всего:     53 300,36    53 497,57       -                

10 в том числе:     -                

11
За счет поступлений из бюджета 

всего:
50 179,89    49 737,54       -                

12 в том числе:     -                
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Номер 

строки
Наименование показателя 

Фактические 

значения 

показателя  за 

предшествующ

ий период, тыс. 

руб.

Плановые 

значения 

показателя по 

состоянию на 01 

января 2017 года, 

тыс.руб. 

Плановые 

значения 

показателя по 

состоянию на 31 

декабря 2017года, 

тыс.руб. 

Плановые 

значения 

показателя, 

распределенные 

Учреждением, по 

состоянию на 31 

декабря 2017года, 

тыс.руб. 

Фактические 

значения 

показателя по 

состоянию на 31 

декабря 

2017года, 

тыс.руб. (касса)

Остаток по 

состоянию на 31 

декабря 

20167года, 

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

13
По оказанию услуг (работ) (в разрезе 

программ обучения):
45 856,52    46 325,54       -                

14 в том числе:     -                
15 оплата труда 32 931,33    32 067,50       -                

16
начисления на выплаты по оплате

труда
9 288,38      10 173,50       -                

17 спипендия -                

18 социальные выплаты детям-сиротам -              -                 -                

18.1.
в т.ч. компенсация питания детям-

сиротам
-                 -                

19
приобретение продуктов питания,

организация питания детей-сирот
-                

20
приобретение мягкого инвентаря для

детей-сирот
-                 -                

21 приобретение основных средств -              -                 -                
22 прочие расходы 2 221,93      2 482,75         -                

23 По содержанию имущества: 1 414,88      1 601,79         -                

24 в том числе:     -                
25 коммунальные услуги 1 414,88      1 601,79         -                
26 налоги (на землю, ТС, имущество) -                
27 Иные выплаты 4 323,37      3 412,00         -                

ВЦП "О предоставлении 

профессионального образования в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования, 

организационно-методическое 

руководство и контроль за 

дечятельностью которых осуществляет 

Министерство образования 

Республмки Коми (2011-2013 годы)" 

всего, в т.ч.

-                
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Номер 

строки
Наименование показателя 

Фактические 

значения 

показателя  за 

предшествующ

ий период, тыс. 

руб.

Плановые 

значения 

показателя по 

состоянию на 01 

января 2017 года, 

тыс.руб. 

Плановые 

значения 

показателя по 

состоянию на 31 

декабря 2017года, 

тыс.руб. 

Плановые 

значения 

показателя, 

распределенные 

Учреждением, по 

состоянию на 31 

декабря 2017года, 

тыс.руб. 

Фактические 

значения 

показателя по 

состоянию на 31 

декабря 

2017года, 

тыс.руб. (касса)

Остаток по 

состоянию на 31 

декабря 

20167года, 

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

28
расходы на проведение капитального

ремонта
-                

29
приобретение основных средств,в.т.

учебной литературы
-                

30
На реализацию программных 

мероприятий ВЦП 
-                

30.1. (направление расходов) -                
30.2. (направление расходов) -                

31
На реализацию программных 

мероприятий ВЦП
-                

32
На реализацию программных 

мероприятий ВЦП
-                

33

РЦП "Модернизация системы 

профессионального образования в РК 

(2012-2015 годы)"

-                

34

Стипендиальное обеспечение 

студентов в государственных 

образовательных организациях 

профессионального образования

2448,31 1 860,30         -                

35

РЦП " Социальное обеспечение детей-

сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей ,оставшихся без 

попечения родителей , обучающихся в 

профессиональных образовательных 

организациях " -социальное 

обеспечение детей- сирот

1875,06 1 551,70         -                

36

За счет поступлений от приносящей 

доход деятельности, от реализации 

ценных бумаг, всего:

3 120,47      3 760,03         

37 в том числе:     
38 оплата труда 664,87         600,00            
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Номер 

строки
Наименование показателя 

Фактические 

значения 

показателя  за 

предшествующ

ий период, тыс. 

руб.

Плановые 

значения 

показателя по 

состоянию на 01 

января 2017 года, 

тыс.руб. 

Плановые 

значения 

показателя по 

состоянию на 31 

декабря 2017года, 

тыс.руб. 

Плановые 

значения 

показателя, 

распределенные 

Учреждением, по 

состоянию на 31 

декабря 2017года, 

тыс.руб. 

Фактические 

значения 

показателя по 

состоянию на 31 

декабря 

2017года, 

тыс.руб. (касса)

Остаток по 

состоянию на 31 

декабря 

20167года, 

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

39
начисления на выплаты по оплате

труда
170,58         160,00            

40 коммунальные услуги 106,52         233,10            

41
расходы на проведение капитального

ремонта
42 приобретение основных средств 231,27         450,00            
43 прочие выплаты 1 947,23      2 316,93         

44 приобретение ценных бумаг -                

45

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого года

1 869,31      Х Х Х
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