
Протокол №8 

Заседания Совета  

государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Республики Карелия «Сортавальский колледж» 

от 29  декабря  2011 года                                                           присутствует___15___человек. 

Приглашены: Лешкова Г.Е. директор колледжа, Королёва Т.Н. главный бухгалтер. 

Председатель: Богатырёва И.Ф. 

Секретарь: Михайлова А.С. 

Повестка дня: 1. О выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности колледжа. 

 

По первому вопросу выступила главный бухгалтер колледжа  Королёва Т.Н.(доклад прилагается). 

 Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего:   

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

государственного имущества, всего 

45586500,22  

       в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за государственным автономным учреждением на 

праве оперативного управления 

43890293,25  

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 

автономным учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств 

1300000,00  

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 

автономным учреждением (подразделением) за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

 396206,97 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 

имущества 

15891286,00  

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества, всего 

8254968,93  

       в том числе:   



1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

8254968,93  

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 

  

II. Финансовые активы, всего   

из них:   

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств бюджета Республики Карелия 

-  

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств бюджета Республики Карелия всего: 

 - 

       в том числе:  - 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи  - 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги - 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  - 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  - 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги  - 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  - 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 

 - 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов 

 - 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 

 - 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы  - 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

 - 

       в том числе:  - 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи  - 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги  - 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  - 



2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  - 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги  - 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  - 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 

 - 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов 

 - 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 

 - 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  - 

III. Обязательства, всего -  

из них: -  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность -  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета Республики Карелия, 

всего: 

-  

       в том числе: -  

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда  - 

3.2.2.  по оплате услуг связи -  

3.2.3. по оплате транспортных услуг -  

3.2.4. по оплате коммунальных услуг -  

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества  - 

3.2.6. по оплате прочих услуг  - 

3.2.7. по приобретению основных средств  - 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов  - 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов  - 

3.2.10. по приобретению материальных запасов  - 

3.2.11. по оплате прочих расходов  - 

3.2.12. по платежам в бюджет  - 



3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами  - 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего: 

 - 

       в том числе:  - 

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда   - 

3.3.2.  по оплате услуг связи  - 

3.3.3. по оплате транспортных услуг -  

3.3.4. по оплате коммунальных услуг -  

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества -  

3.3.6. по оплате прочих услуг - 

3.3.7. по приобретению основных средств -  

3.3.8. по приобретению нематериальных активов -  

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов  - 

3.3.10. по приобретению материальных запасов  - 

3.3.11. по оплате прочих расходов  - 

3.3.12. по платежам в бюджет  - 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего в том числе 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

опер

ации 

по 

счет

ам, 

откр

ыты

м в 

кред

итны

х 

орга

низа

циях 

в 

инос

тран

ной 

вал

юте 

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 

Х  724485  724485  0 

Поступления, всего: Х  60062800  60062800  0 

в том числе: Х       

Субсидии на выполнении 

государственного задания 

Х  47152000  47152000  0 

Бюджетные инвестиции    0  0   



Поступления от оказания 

учреждением услуг, 

предоставление которых 

осуществляется на платной 

основе, всего 

Х  12910800  12910800 0  

в том числе: Х       

Услуга № 1 Х  12910800  12910800  0 

Услуга № 2 Х       

           

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего: 

Х  0  0 0  

в том числе: Х       

          

Поступления от реализации 

ценных бумаг 

Х  0  0  0 

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года 

Х  724485  724485  0 

Выплаты, всего: 900  60062800  60062800  0 

в том числе:         

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 
210 

37664800  37664800 0  

из них:         

Заработная плата 211  28666000  28666000   

Прочие выплаты 212  342000  342000   

Начисления на выплаты по оплате 

труда 
213 

 8656800  8656800   

Оплата работ, услуг, всего 220  10365200  10365200   

из них:         

Услуги связи 221  290000  290000   

Транспортные услуги 222  73000  73000   

Коммунальные услуги 223  7899200  7899200   



Арендная плата за пользование 

имуществом 
224 

 0  0   

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
225 

 1336000  1336000   

Прочие работы, услуги 226  767000  767000   

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 
240 

 0  0   

из них:         

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

241 

 0  0   

Социальное обеспечение, всего 260  0  0   

из них:         

Пособия по социальной помощи 

населению 
262 

 3188000,00  3188000,00   

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

263 

 0  0   

Прочие расходы 290  4098000  4098000   

Поступление нефинансовых 

активов, всего  
300 

 4746800  4746800   

из них:         

Увеличение стоимости основных 

средств 
310 

 300000  300000   

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 
320 

 0  0   

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 
330 

 0  0   

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
340 

 4446800  4446800   

Поступление финансовых активов, 

всего 
500 

 0  0   

из них:         



Увеличение стоимости ценных 

бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале 

520 

 0  0   

Увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале 
530 

 0  0   

Справочно:         

Объем публичных обязательств, 

всего 

Х  0  0   

    

СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ  АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2012 Г. 

 
                                                             ┌────────────┐ 
                                                              

 

Наименование 

субсидии 

Код 

субсиди

и 

Код 

КОСГ

У 

Разрешенный к 

использованию 

остаток субсидии 

прошлых   

лет на начало 2012 г. 

Планируемые 

код сумма поступления выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 

Программа по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности  на 

период до 2020г. 

5221500 225  0 1010000,00 1010000,00 

       

Всего   1010000,00 1010000,00 
 

                                                                      ┌─────┐ 
                                                        

1.2. Субсидии из бюджета Республики Карелия на иные цели. 

 

1. На приобретение оборудования в соответствии с требованиями новых ФГОС и реализации 

мероприятий по комплексной модернизации профессионального образования в  



 


