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|1рименание

1{асоовое исполнение по доходам в отчетном ф'"*'"*' .'Б
- по приносящей доход деятельности;
- субсидия на вь|полнение государственного 3адания

по инь|м целям

][{лановьте 
объемь] формирования доходов (в соответотвии с

|1ланом финансово-хозяйственной деятельности), которь|е

- по приносящей доход деятельности в соответотвии:
- субсилия на вь|полнение государс1 венного 3адания

[ !у!9цдия по инь1м целям
гиано*"'еобъемйфщмированияраоходов,'Б.-д.'"''

1республиканского 
б}од)кета Республики коми' которьте бьтли

]установлень1 для учреждения в отчетном финансовом году
(квартале). в разрезе статей расходов:

]211 -3аработн[шплата

212 - пр'.'". вьтплать|

213 - Ёачисления на вь|пла1€ по оплате щуда
221 -9сщгисвязи

]222 - транспортнь|е услуги
223 - (оммунальнь|е услуги

'224 

- Аренлная плата за пользование имуцеством
225 - Работь:. услуги по содеря(анию имущесгва
226 - [1роние работьп, услуги

|э.6э. 
- по собия по ооциальной помощи населени}о

290 - [1роние раоходь!
3 ! 0 - }величен!|е стоимости основнь!х средств
320 - }величение стоимости нематери.шьнь|х активов
340 - }величение отоимости материа]!ьнь|х запасов

1{асоовое исполнение по расходам республиканского б}од)кета
Республики 1{оми в отчетном финаноовом году (квартале), в
р€врезе статей расходов:
211_3аработнаяплата

212 - 1рояие вь|плать!

2 | 3 - Ёачисления на вь!плате по оплате туда
221 - !слуги связи

|2э>. 
- транспортнь1е услуги

|223 - (оммунальнь|е услуги

Бдиницьт
измерения

ть|с. руб.

тьтс. руб.

ть1с.

,";-,.*;;
{'^Рас'шш," ,'о.'") 

|

48 610,28

1951,9з
39 155,55

7 5о2.80

48 617,49

| 959,13
39 1 55,55
7-|!?д9_-

48 625,56

1964,4з
39 1 55.55
7 505.58

48 790,97

2 119,74
39 155,55

-щ,!| -[
46 661'1з 1

21 281,60
5?о о!

8 24о,90

50,40

0,00

| 806,10

0,00

1 42з'49

417,00

2 979,00

2 717,66

| о81,47

0,00

76,60

46 661,13

27 287,60

520,9 1

8 240,90

50,40

0,00

1 806,10



]

Ёаименование показателей
."-

Бдиницьп 3начениепоказагеля
измерения (нарастаюцими1огом, [1рименание

€умма остатка на счете' которая предна3начена р!1я
прохождения процедур аукционов' котировок' торгов' а так)ке
собл}одение условий по поставке товара' установки
оборуАования и ремонтнь!х работ пооле даннь1х процедур (до
подписания акта вь1полненнь|х работ)

ть1о.руб.

Фбъем кредиторской задол)кенности по расчетам с

тьтс. руб.

1{ассовое исполнение раоходов учреждения в отчетном
финансовом году ть|о. руб.

1экономического. планово-экономического' финансово-
бухгалтерского, бухгалтерского подр€вделения учре)кдения'

]обладающих дипломами среднего профессионального
образования в области финансов, бухгалтерского учета'
ана.гтиза и аудита, по экономическим специальностям

224 - Арендная плата за пользование имущеотвом
225 - Работьг. услуги по содер)канию имущес.! ва

226 _ [|роние работь:, услуги
262 - [1особия по социальной помоши населению
290 - [1роние раоходь|

3 1 0 - }величение стоимости основнь1х оредотв

320 - }величение отоимооти нематери2шьнь1х активов

_340 - 9-величен!!!щ!у9!ц материа.'1ьнь1х запаоов

]колинеотво 
сотрудников финансового' финансово-

экономического' планово-экономичеокого' финаноово-
бухгалтерского, бухгалтерского подразделения учреждения'

1обладающих 
свидетельотвами (сертификатами) о прохо)кдении

повь[1]]ения квалификации по направлег{и}о деятельнооти в
течение последних трех лет

Фбщее кол инество сощудников фи нансового' й ".*';"-' экономического' планово-экономичеокого' финаноово-

0,00

| 42з'49

477,00

2 979'оо

2 717 ,66

! 081,47

0,00

7 6,60
1

0,00

0,00

:*

1

!

чел.

поставщиками и подрядчиками в отчетном финансовом году
1(квартале) по состояни}о на 1 число меояца' следу}ощего за
отчетньгм кварталом (без унета текущей задолх(еннооти), в том
числе:

1

| - по приносящей доход деятельнооти;

] 
_ '' .Р.,.'"*' реопубликанского бтод)кета Реогублики 1{оми

1 _ по иньтм целям

Фб{ем дебиторской задол)кенности по расчетам с
поставщиками и подрядчиками в отчетном финаноовом году
(квартале) по состояни|о на 1 число месяца' оледу}ощего за

|

отчетнь(м кварталом (без унета текушей задолженности), в том
] 
числе:
- по приносящей доход дея шльности,

] - субсидия на вь!полнение государсгвенного задания
1

; - субоидия по инь|м целям



Бдиницьл
измерения

3начение пок,вателя
1'ара".ающ"' шо.о'; 1

€умма нецелевого' незаконного' неправомерного
использования б}од}кетньтх средств вь!явленнь!х в ходе
проведения контрольнь1х мероприятий' проводимь]х
опеци.ш{ьнь[ми уполномоченнь!ми органами

ть1с. руб.

€умма нерезультативного (неэффективного) иопользования
бюд>кетньтх оредотв' прочих нару1]]ений' вь{явленнь1х в ходе
проведения контрольт{ь{х мероприятий, проводимь|х
опециальнь!ми уполномоченнь!ми органами

проводились в графе (примечание> указь!ваетоя (контрольнь!е
меропоиятия не поовопились))

ть|с. руб. 1

|

1

€умма установленнь1х недостач и хищений дене)кньтх средств
и материальнь1х ценностей у гБс в отчетном финансовом году

ть|с. руб. Ёедостач и хи

[1рименание

щений нет

ш'7:!;'{7/
фпга1 Ё'с



(ритерии оценки качества
финансового менед)!(мента за

за 2016 год

гпоу Р|( ''!(олледэк культурьп''

гпоу Рк 
.!колледя(

кульцрьт''Ёаименование критерия

1. 0тклоне[{ие от плана формирова[{ия доходов от приносящей доход
деятельности
2. 3ффективность управления кредпторской задолэкенностьго по
расчетам с поставщиками и подрядчиками (без учета текущей
3адол}кенности):
2. 1. по приностпей доход деятельности
2.2. субсидия на вьтполнение государственного задания
2.3. субсидия по инь|м целям

0;1[
1

1

1

0,00
0.00

о'оо

3. 3ффективность управления дебиторской задолясенностьк) ||о расчетам
с поставщиками и подрядчиками (без учета текушей задол)[(ен[1ости):
3.1' по приностпей доход деятельности
3.2. субсидия на вь1полнение государственного задания
3!.-чу0рцдщдци^]ц1щ целям
4. Фтклонение кассовь!х расходов республиканского олодясета Рк от
г[лановь[х бподжсетньпх назначепий, предусмотрепнь!х пФхд в разрезе
статей расходов 0,00
5. |{валификацпя сотрудников финансового, фпнансово-й,''омического'
планово-экономпческого, финансово_бухгалтерского' бухгалтерского
подра3деления учре}[{депия
5.1. Фбразование по экономическим специальноотям, в области финансов, бухгалтерского учета
и аудитаи аудита 100.00
5.2. |!овьтшение квалификации по направлению деятельности. | тоо оо

0,00

1-1
1

0,001
0,00

51,]

5

5

5

5

5

5

6.1. |{редставление годовой (квартальной) бу<гаттерской отчетности в установленнь!е сроки
]6.2. |!редставление годовой (квартальной) бу<галтерской отчетности в полном объеме и с

даннь|ми

7. |{онтроль и аудит
7. 1. Фбъем финансовьлх наруш_тений' вьш{вленнь!х в ходе проведения контрольньтх мероприятий
уполномоченнь1ми орган!1ми в сфере финансового конщоля 0.00

0,007.2. Фбъем недостач и хищений дене}(ньтх средств и мате ценносте!"|

да

щ,

5

5

50


