Финансово-экономическая деятельность
Финансово-экономическая деятельность института осуществляется за
счет:
- средств, предоставляемых из областного бюджета в виде субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
- целевой субсидии из областного бюджета;
- целевой субсидии из федерального бюджета;
- внебюджетных средств;
- средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг;
- средств, полученных от аренды помещений.
Учет осуществляется с использованием систем 1С Бухгалтерия
бюджетного образовательного учреждения и 1С Зарплата и кадры
бюджетного учреждения.
Институт осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность
на основании плана финансово-хозяйственной деятельности утвержденного
Учредителем.
В целях определения объемов финансового обеспечения институту
утвержден норматив затрат на оказание единицы государственной услуги:
- реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ (повышение квалификации) в объеме 36 часов – 6663,55 рублей;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов –
11 327,10 рублей;
-

реализация дополнительных профессиональных образовательных

программ (повышение квалификации) в объеме свыше 100 часов – 7 374,78
рублей;
-

реализация дополнительных профессиональных образовательных

программ (повышение квалификации) в объеме свыше 250 часов – 5 743,61
рублей;

- с 01.01.2015г по 01.04.2015г реализация

дополнительных

профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в
объеме от 24 часов до 72 часов – 1 314,16 рублей.
На основании вышеуказанного норматива затрат утвержден лимит
бюджетных обязательств на выполнение государственного задания в сумме
41 347 394 рублей. Целевые программы составили – 10 150 755 рублей.
Распределение средств областного бюджета института
по источникам их получения:
- остаток средств на начало года – 491 740.70 рублей;
- субсидия на выполнение государственного задания – 41 347 394
рублей;
- целевая субсидия из федерального бюджета- 4 580 200 рублей;
- целевая субсидия из областного бюджета - 5 570 555 рублей.
Направление использования бюджетных средств представлены в
таблице 13.
Таблица 13
Направление использования бюджетных средств
№

Виды доходов и расходов

п/п

Утверждено

Исполнено

средств

денежных
средств

1

Остаток средств на начало года

2

Субсидия на выполнение

491 740,70

государственного задания

41 347 394

3

Субсидии на иные цели

10 150 755

4

Заработная плата

5

Прочие выплаты
(командировочные (суточные))

6

30 571 644,87

109 500

Начисления на выплаты по оплате
труда

8 709 255,48

7

Услуги связи

8

Транспортные услуги (команди-

304 840,68

ровочные (проезд))

94 102,70

9

Коммунальные услуги

1 588 230

10

Работы, услуги по содержанию
имущества

3 430 793,06

11

Прочие работы,услуги

4 278 123.44

12

Прочие расходы (сувенирная
продукция, налоги, штрафы, пени)

13

1 293 980,86

Увеличение стоимости основных
средств

14

348 189,10

Увеличение стоимости
материальных запасов

502 616,37

Итого:

51 989 889,70

Показатели

51 231 276,56

кодов бюджетной классификации плана финансово-

хозяйственной деятельности расходов

достигли небольшой экономии, и

были перераспределены в зависимости от потребности
иные

выплаты, связанные

квалификации

работников

с выполнением
образования,

института

на

задач по повышению

связанных

с

обеспечением

учебного процесса и других хозяйственных функций института .
Средства от иной и приносящей доход деятельности:
- остаток средств на начало года –482 736,56 рублей.
- средства от оказания дополнительных платных образовательных
услуг – 15 949 671,67 рублей;
- средства, полученные от аренды помещений – 1 120 545,22 рублей.
Использование средств от предпринимательской иной и приносящей
доход деятельности представлены в таблице 14.

Таблица 14
Использование средств от предпринимательской и иной, приносящей
доход, деятельности
№

Виды доходов и расходов

п/п

Утверждено

Исполнено

средств

денежных
средств

1

Остаток средств на начало года

2

Средства от оказания
дополнительных платных

482 736,56

15 949 671,67

образовательных услуг
3

Поступления от аренды нежилого
помещения

4

Заработная плата

5

Начисления на выплаты по

1 120545,22
1 702 329,20

оплате труда
6

554 964,05

Прочие выплаты
(командировочные (суточные))

7

6 500

Транспортные услуги (командировочные (проезд))

109 371,60

8

Коммунальные услуги

114 674,64

9

Прочие работы, услуги

5 817 205,72

10

Прочие расходы (сувенирная
продукция, налоги, штрафы,пени)

11

56 675,04

Увеличение стоимости основных
средств

12

278 605,32

Увеличение стоимости
материальных запасов
Итого:

239 632,07
17 552 953,45

8 879 957,64

За счет средств от предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности, были заработаны средства на развитие информационно методической

базы

института за счет следующих дополнительных

профессиональных программ:
- профессиональной переподготовки:
- «Менеджмент в образовании», стоимость обучения одного слушателя
– 10 534 рубля;
- по направлению «Образование и педагогика» (Воспитатель),
стоимость обучения одного слушателя – 10 500 рублей;
- «Теория и методика дошкольного образования», стоимость обучения
одного слушателя - 7 000 рублей;
-

по

направлению

подготовки

«Образование

и

педагогика»

(Преподаватель), стоимость обучения одного слушателя - 9 800 рублей;
-повышения квалификации:
- «Управление государственными и муниципальными закупками.
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных служб», стоимость обучения одного
слушателя - 5600 рублей.
- «Формирование компьютерной грамотности», стоимость обучения
одного слушателя - 1200 рублей.
В целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 « О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

с

01.04. 2014 по 01.04.2015 годах институт обеспечил доведение средней
заработной

платы

педагогическим

преподавательскому составу

работникам

и

профессорско-

до уровня средней заработной платы в

экономике региона (таблица 15)
Таблица 15
Средняя заработная плата педагогических работников
№
п/п

Период

Средняя заработная

Средняя заработная

плата

плата ППС

педагогических
работников
1.

2 квартал 2014г

22350

28162.5

2.

3 квартал 2014г

22530

27937.5

3.

4 квартал 2014г

25420

31775

4.

1 квартал 2015г

22800

29000

Гарантия

повышения

профессиональных

заработной

компетенций

и

платы

за

квалификации

расширение
стимулирует

педагогических работников и профессорско-преподавательский

состав к

индивидуальному профессиональному росту и предполагает положительную
зависимость между ростом квалификации

педагогических работников и

профессорско-преподавательского состава и качеством и результатами его
труда. Данная зависимость подтверждается относительными показателями:
чем выше квалификация педагогических работников и профессорскопреподавательского

состава, тем выше результаты учебных достижений

слушателей, тем выше уровень инновационной деятельности института, тем
выше уровень заработной платы, тем выше спрос на образовательные услуги.

