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Таблица 1.

Министерство образования Республики Коми

План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на
2014 год.

по состоянию на 01 января 2014 года
Название учреждения: государственное профессиональное образовательное учреждение

"Сыктывкарский политехнический техникум"

ИНН 1101483081
КПП 110101001
ОКЕИ

Единица измерения руб.

Цели деятельности учреждения:
1. Образовательная деятельность

Виды деятельностиучреждения:
1. Предоставление среднего профессионального образования.
2. Оказание дополнительных образовательных услуг.

Переченьуслуг (работ):
1. Обучение по программам среднего профессионального образования
2. Обучение по основным общеобразовательным программам

3. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам

4. Обучение по программам профессионального обучения

5. Обучение по дополнительным профессиональным программам

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального)
имущества, руб._ 108 843 237,17

Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального)
имущества , руб._ 44 060 428,78

за отчетный за отчетный

период по
состоянию на

31 декабря
2014 года

за
предшествующ

ий период
период по

состоянию на 01
января 2014

_года_Наименование показателя
Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию: 1210 1078
Предоставление начального профессионального образования: 1126 979
в т.ч. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лица из числа данной категории (за

исключением детей-сирот, находящихся под опекой) 134 114
Предоставление среднего профессионального образования 84 99
в т.ч. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лица из числа данной категории (за

исключением детей-сирот, находящихся под опекой) 0 1



Показатели финансового состояния учреждения

по состоянию
на 01 января

2014 года

по состоянию
на 31 декабря

2014 годаНаименование показателя
Нефинансовые активы, всего, руб.: 152 903 665,95

из них:
недвижимое имущество, всего, руб.: 108 843 237,17
в том числе:
остаточная стоимость, руб. 57 360 299,04
особо ценное движимое имущество, всего, руб- 28 627 219,43
в том числе:

остаточная стоимость, руб- 9685 319,80
Финансовые активы, всего, руб. 1 617 103,75
из них:

дебиторская задолженность по доходам, руб. -26 913,09
дебиторская задолженность по расходам, руб. 185 606,16
Обязательства, всего, руб. 417 245,40
из них:
просроченная кредиторская задолженность, руб. 0,00
Штатная численность работников, всего, чел. 214,00
из них:

за счет бюджета, чел. 210,00
за счет внебюджетной деятельности, чел. 4,00
в том числе численность педагогических работников, всего, чел. 89,00
Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения, всего, руб. 73 552 414,02
из них:

за счет бюджета, руб- 65 347 459,20
за счет внебюджетной деятельности, руб. 8 204 954,82

Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом
внебюджетной деятельности, руб._ 28 641,91



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Фактические
значения

показателя за
предшествующий
период, тыс. руб.

за 2013г

Плановые значения
показателя по

состоянию на 01
января 2014 г ода,

тыс.руб.

Номер
строки Наименование показателя

2 3 4i

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года_

2 466,20 1617,102

Поступления, всего: 151 770,00 132 056,50з
4 в том числе:

130 892,20 109 406,20субсидии на выполнение государственного задания5

6 406,60 6 850,30субсидии на иные цели6

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

0,00 6 850,307

Государственная программа Республики Коми
"Развитие образования на 2013-2015 годы" в т.ч. 650,008

Организация конкурсов профессионального
мастерства(олимпиад) в образовательных учреждениях
профессионального образования

50,009

Капитальный и текущий ремонт государственных
учреждений профессинального образования_ 400,00ш

Укрепление материально-технической базы
государственных учреждений профессионального
образования (за исключением учреждений в сфере
культуры и искусства Республики Коми

200,00ii

Организация проведения на республиканском уровне
совещаний, конференций, "круглых столов" по
вопросам развития кадрового потенциала экономики
Республики Коми

50,0012

Создание ресурсных центров образовательных
учреждений профессионального образования по
подготовке кадров для горной отрасли; малого бизнеса и
предпринимательства_

1 600,0013

Обеспечение мер пожарной безопасности
государственных образовательных учреждений 400,0014

Организация работы по участию не менее двух
учреждений профессионального образования во
всероссийских конкурсах профессионального мастерства 164,0015
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Фактические
значения

показателя за
предшествующий
период, тыс. руб.

за 2013г

Плановые значения
показателя по

состоянию на 01
января 2014 г ода,

тыс.руб.

Номер
строки Наименование показателя

2 3 41

Организация и проведение VI Спартакиады
обучающихся учреждений начального
профессионального и среднего профессионального

образования Республики Коми.

649,0016

Выплата стипендий Правительства Российской
Федерации (за счет средств федерального бюджета)

393,6017

ФЦПРО внедрения программ модернизации систем
профессионального образования субьектов Российской
Федерации. 2 500,0018

поступления от приносящей доход деятельности
всего, в т.ч.

14 471,20 15 800,0019

доходы от образовательной деятельности 13 952,80 15 000,0020

доходы от собственности 251,60 300,0021

266,80 500,0022 прочие доходы

Выплаты, всего: 152 619,10 133 673,6023

24 в том числе:
За счет поступлений из бюджета всего: 137 762,20 116 821,2025

26 в том числе:
По оказанию услуг (работ) 427.89.00 131 461,20 109 865,3027

28 в том числе:
65 347,50 60 075,5029 оплата труда

18 920,30 18 142,80зо начисления на выплаты по оплате труда

9 985,608 942,0031 спипендия

17 083,9032 социальные выплаты детям-сиротам

1 1 727,6033 в т.ч. компенсация питания детям-сиротам

приобретение продуктов питания, организация
питания детей-сирот_ 372,0034

приобретение мягкого инвентаря для детей-сирот 4 984,3035

приобретение основных средств 425,00 500,0036

9 172,009 529,6037 прочие расходы

По содержанию имущества: 11 989,4011 212,9038

39 в том числе:
9 909,70 11 989,4040 коммунальные услуги, с учетом остатка

налоги (на землю, ТС, имущество), с учетом остатка 1 303,2041

Иные выплаты 6 301,00 6 955,9042
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Фактические
значения

показателя за
предшествующий
период, тыс. руб.

за 2013г

Плановые значения
показателя по

состоянию на 01
января 2014 г ода,

тыс.руб.

Номер

строки Наименование показателя

2 31 4

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_

0,00 6 850,3043

Государственная программа Республики Коми
"Развитие образования на 2013-2015 годы" в т.ч. 650,0044

Организация конкурсов профессионального
мастерства(олимпиад) в образовательных учреждениях
профессионального образования

50,0045

Капитальный и текущий ремонт государственных
учреждений профессинального образования 400,0046

Укрепление материально-технической базы
государственных учреждений профессионального
образования (за исключением учреждений в сфере
культуры и искусства Республики Коми

200,0047

Организация проведения на республиканском уровне
совещаний, конференций, "круглых столов" по
вопросам развития кадрового потенциала экономики
Республики Коми

50,0048

Создание ресурсных центров образовательных
учреждений профессионального образования по
подготовке кадров для горной отрасли; малого бизнеса и
предпринимательства

1 600,0049

Обеспечение мер пожарной безопасности
государственных образовательных учреждений

400,0050

Организация работы по участию не менее двух
учреждений профессионального образования во
всероссийских конкурсах профессионального мастерства 164,0051

Организация и проведение VI Спартакиады
обучающихся учреждений начального
профессионального и среднего профессионального
образования Республики Коми.

649,0052

Выплата стипендий Правительства Российской
Федерации (за счет средств федерального бюджета) 288,00 105,6053
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Фактические
значения

показателя за
предшествующий
период, тыс. руб.

за 2013г

Плановые значения
показателя по

состоянию на 01
января 2014 г ода,

тыс.руб.

Номер
строки Наименование показателя

2 Л 41

ФЦПРО внедрения программ модернизации систем
профессионального образования субъектов Российской
Федерации. 2 500,0054

За счет поступлений от приносящей доход

деятельности, от реализации ценных бумаг,
14 856,90 16 852,4055

всего;

56 в том числе:
8 400,008 204,9057 оплата труда

2 536,801 929,4058 начисления на выплаты по оплате труда

1 500,0059 коммунальные услуги
60 расходы на проведение капитального ремонта

900,00приобретение основных средств 395,1061

прочие выплаты (вт.ч: возврат доходов, НДС, прибыль) 3 515,604 327,5062

приобретение ценных бумаг48

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

1 617,1063

остаток на 01.01.14
остаток на 01.01.14

остаток на 01.01.14

бюджет
внебюджет

целевые

ИТОГО

459107,05
1052396,7

105600

1617103,75
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