ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания (объем оказываемой государственной услуги/работы)
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Ухтинский медицинский колледж»
За I квартал 2014 год
N
п/п

1
1.

2.

3.

Варианты
предоставления
услуги/работы

Единица
измерен

2
Предоставление
среднего
профессионального
образования город
учащиеся без льгот
очно
Предоставление
среднего
профессионального
образования город
учащиеся без льгот
очно-заочно
Повышение
квалификации

3
Чел.

ИЯ

Значение,
Процент
Фактическое
утвержденное в среднеквартальное значение исполне
государственно
за отчетный период
ния
м задании на
очередного финансового года*
очередной
по оказываемым
финансовый год
услугам/Итоговое значение
нарастающим итогом по
выполненным работам
4
5
6
276.0
271,6
98,4%

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

7
Выбыли в академ.
отпуск, отчислены за
неуспеваемость

8
Приказы по
учебной части,
списки студентов

Чел.

27.0

20,0

74%

Единственная группа,
начавшая обучение в
сентябре 2014г.

Приказы по
учебной части,
списки студентов,
гос.задание на
2014г.

часы

8270

1200

14,5%

Плановое исполнение
согласно учебных
планов по выполнению
заявок на повышение
квалификации

Учебные планы
ОПК

^
Директор
Главный бухгалтер
Исполнитель
(подпись)

/ U

.

У
Данильченко А.В.
асшифровка подписи)
Бляндур М.И.
сшифровка подписи)
Быстрова И.В.
асшифровка подписи)

ОТЧЕТ
о реализации мероприятий, финансируемы х за счет средств целевых субсидий

ГПОУ"УМК"
(наименование учреждения)

на "01" апреля 2014 г.
(ежеквартально, не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом: на 01.04. 01.07. 01.10, 01.01)

N

п/п

1

1.

2.

Наименование субсидии (по субсидии на иные
цели с указанием пункта и подпункта
мероприятия) в соответствии с соглашением

Перечень мероприятий /направлений расходования средств по каждому мероприятию

2
Государственная програм ма РК "Развитие
образования" п. 3.1.1.1 "С оциальное обеспечение
детей-сирот и детей оставш ихся без попечения
родителей, л и ц из числа детей-сирот и детей,
оставш ихся без попечения родителей, обучаю щ ихся в
проф ессиональны х образовательны х организациях"
Государственная програм ма РК "Развитие
образования" п. 3.2.7.2 "Организация практического
обучения на базе проф ильны х организаций
республики. Соверш енствование содерж ания, форм и
м етодов производственной практики"

3

С оциальное обеспечение детей -си рот и детей, оставш ихся без попечения родителей.

О снащ ение кабинетов практического обучения оборудованием и учебной мебелью.

А.В. Данильченко
(расшифровка подписи)

М.И. Бляндур
(расшифровка подписи)

Б.С. Зименко
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидии на ины е цели

ГПОУ "УМК"
(наименование учреждения)

на "Щ." апреля 2014 г.
(ежеквартально, не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом; на01.04, 01.07, 01.10,01.01)

N
п/п

Наименование субсидии (по субсидии на иные
цели с указанием пункта и подпункта
мероприятия) в соответствии с Соглашением)

1

2

1.

Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

Дополнитель
Остатки
ный
ненспользован
функциональ
ных средств
ный код
прошлых лет
мероприятия
(руб.)
(ДопФК)

Фактически
Плановые
профинансиров
назначения на
ано
(нарастающим
текущий
итогом с
финансовый
год (с учетом
начала
уточнений)
текущего
финансового
(руб.)
года) (руб.)

Фактически
освоено
(кассовые
расходы)
нарастающим
итогом с
начала
текущего
финансового
года (руб.)

Остатки
Остатки
неиспользова неиспользова
иных средств иных средств
(на конец
(на конец
отчетного
отчетного
периода)
периода)

3

4

5

6

7

8

9

180

3 068 801,01

45 947 665,65

9 540 112,00

9 560 659,99

3 048 253,02

3 048 253,02

2.

3.
4.
5.
6.
__________________________________________

А.В. Данильченко
(расшифровка подписи)

М.И. Бляндур
(расшифровка подписи)

Б.С. Зименко
(расшифровка подписи)

