
Вид финансового обеспечения План на 

2021 год

Факт за 

2021 год

 +/-  к факту 

2020 года

Отклонение 

фактических 

показателей от 

плановых

Доля в общем 

доходе 2021 

года (%)

Финансирование из 

государственного бюджета, 

всего 35170,9 34737,8 10673,9 -433,2 99,3

Оплата труда и  начисления на 

заработную плату 29046,0 29045,5 10171,9 -0,5 83,0

Использование товаров и услуг 532,6 416,8 -71,9 -115,8 1,2

Продукты питания 505,9 505,9 62,5 0,0 1,4

Оплата коммунальных услуг и 

энергоносителей 837,7 833,3 476,6 -4,3 2,4

Социальное обеспечение 4177,6 3935,0 53,4 -242,5 11,3

стипендии 4149,3 3906,8 37,0 -242,5 11,2

Прочие текущие расходы 

(платежи в бюджет) 71,1 1,1 0,0 -70,0 0,0

Образовательные учреждения 

дополнительного образования 

(реализация 

общеобразовательных программ 

дополнительного образования 

для детей и взрослых), 

мероприятия по внешкольной 

работе с детьми (провеление 

республиканской олимпиады)

-18,6 0,0 0,0

Поступления специального 

фонда, всего 237,2 237,2 -182,7 0,0 0,7

         В 2021 году планирование осуществлялось на год.

Раздел:   Финансово – экономическая деятельность   

Финансово-экономическая деятельность Государственного

образовательного учреждения среднего профессионального образования

Луганской Народной Республики «Антрацитовский колледж информационных

технологий и экономики» представляет собой целенаправленную работу,

связанную с планированием, учетом и контролем движения денежных средств и

финансовых ресурсов.

в том числе:

в том числе:

         Полученные в 2021 году средства были направлены на формирование и 

становление финансово-экономической модели колледжа, основанной на 

принципах целевого использования средств, прозрачности и достоверности 

бюджетного планирования

Анализ структуры доходов в 2021 году

тыс. рос. руб.



Образовательная деятельность

73,2 73,2 -8,4 0,0 0,2

Плата за аренду 9,0 9,0 -0,8 0,0 0,0

Прочая приносящая доход 

деятельность 9,4 9,4 8,7 0,0 0,0

Благотворительные взносы, 

гранты и подарки; средства, 

получаемые от предприятий, 

организаций, физических лиц 145,6 145,6 -182,2 0,0 0,4

ВСЕГО 35408,1 34975,0 10491,2 -433,2 100,00

35170,9

34719,2 тыс. руб.     ( 98,72

29045,5 тыс. руб.; 

2420,5

833,3

3) на выплату стипендий - 3906,8

505,9 тыс. руб.;

416,8

237,2 -182,7 тыс. руб. больше,

73,2

      - от платы за аренду - 9,0

145,6

тыс. руб.

      В 2021 году колледжу бюджетные средства на капитальные расходы, в том 

числе на капремонты, не выделялись.

      В 2021 году фактические поступления по специальному фонду составили 

      - от образовательной деятельности - тыс. руб.;

чем в 2019 году, в том числе:

      - благотворительные взносы -

тыс. руб.;

тыс. руб.

тыс. руб., что на 

тыс. руб.   Этот показатель в 2020 году составлял 1572,8 тыс. руб. Рост расходов 

на заработную плату объясняется тем, что с 01 января 2021 года  должностные 

оклады были увеличены на 30% и с 01 июля 2021 года - на 28%.

Среднемесячная заработная плата по колледжу в 2021 году составила 20554 руб. 

на 1 сотрудника.

Среднемесячный показатель расходов на  заработную плату составил

%).  По основным позициям сметы были понесены следующие расходы:

1) на заработную плату с начислениями -

     Всего в 2021 году было запланировано по общему фонду бюджета - 

тыс. руб., из которых профинансировано 

5) на приобретение товаров и услуг - 

Анализ структуры расходов представлен в таблице.

Всего расходы на заработную плату с начислениями по общему и специальному 

фонду составили 

тыс. руб.;

2) на коммунальные услуги и энергоносители израсходовано - 

тыс. руб.;

Среднемесячная заработная плата в 2021 году в разрезе категорий работающих 

составляет:

4) компенсация стоимости питания студентам-сиротам -

          -   преподаватели - 23056 руб.;

          -   работники, по оплате труда, отнесенные к педработникам - 32094 руб.;

          -   специалисты  -  13533 руб.;

          -   рабочие  - 12881 руб.



29122,7 83,2 % от всех

        Также в колледже в 2021 году своевременно и в полном объеме 

производятся выплаты на питание детей - сирот и стипендии.  Кроме этого, на 

основании  п. 17 Порядка назначения государственной академической 

стипендии или государственной социальной стипендии…., утверженной 

приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики 

от 05.07.2017 № 436 и в соответствии с Положением о стипендиальном 

обеспечении студентов колледжа была выплачена материальная помощь 

студентам  78 чел., в общей сумме 153,0 тыс. руб.

Подводя итоги анализа материально-технического обеспечения и оснащенности 

образовательного процесса в колледже, отметим, что  особое значение имеет 

рациональное использование выделенных бюджетных средств, поиск 

дополнительных источников доходов в сфере образования за счет расширения 

спектра предоставляемых платных услуг.

        Социальные выплаты: по листам нетрудоспособности, по беременности и 

родам финансируются Фондом социального страхования  своевременно и в 

полном объеме, на основании  заявок колледжа. В 2021 году такие выплаты 

были осуществлены на общую сумму 160,5 тыс. руб.

тыс. руб. или 

расходов.  В 2021 году заработная плата выплачивалась регулярно и 

своевременно.

           В 2021 году, согласно действующему законодательству, было выплачено 

ежегодное денежное вознаграждение за образцовое выполнение служебных 

обязанностей педагогическим работникам на сумму 492,8 тыс. руб.


