Приложение 2
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах финансо
во-хозяйственной деятельности краевых государственных учрежде
ний, подведомственных министерству образования и науки
Хабаровского края и об использовании закрепленного за ними
государственного имущества, утвержденного приказом
министерства образования и науки Хабаровского края
от 24.11.2011 № 406
(рекомендуемый образец)

лица, утверждающего документ)

С.Ю. Кудлай
(расшифровка подписи)

318 г.

о результатах финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных учреждений,
подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края,
и об использовании закрепленного за ними государственного имущества

на "01" января 2018 г.
11аимснование учреждения
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Советско-Гаванский промышленно-

Юридический адрес: 682800, Россия, Хабаровский край. г. Советская Гавань, ул. Чкалова, дом 12
Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

1.1. Информация о видах деятельности, которые учреждение в праве осуществлять в соответствии с его учредительными
документами

(
Перечень видов деятельности
учреждения

Профессиональное обучение:
плотник,столяр,штукатур,маляр.
Профессии СПО.
- Продавец, контралер-кассир;
-Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки);
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования;
Обработчик рыбы и морепродуктов;
- Машинист дорожных и строительных
машин.
Специальности СПО:
- Информационные системы (по
отраслям);
- Технология продукции общественного
питания;
Сварочное производство;
- Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта;
Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных,дорожных
машин и оборудования (по отраслям);
- Технология деревообработки;
-Обработка водных биоресурсов;
-Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям);
Товароведения и эксперт иза качества
потребительских товаров;
-11раво и
организация социального обеспечения;
-Дошкольное образование;
- Гостиничный сервис;
- Операционная деятельность в
логистике;
- Специальное дошкольное образование;
-Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование.

2

Перечень платных услуг (работ) с указанием
потребителей
Водитель погрузчика, маляр, машинист бульдозера,
обработчик рыбы и морепродуктов, оператор электронновычислительных машин, пекарь, плотник, повар, слесарь
по ремонту' автомобилей, слесарь по ремонту дорожно
строительных машин и тракторов, слесарьсантехник,столяр строительный,
тракторист,штукатур,электрогазосварщик, продавец
продовольственных товаров.

Перечень документов на основании которых учреждениение осуществляет
деятельность
11аименование
документа

№ документа

Дата выдачи

Срок действия

Св-во о
государственно
й регистрации
юридичестого
лица

серия 27
№002248127

26.11.2012г

бессрочно

05.08.2015

бессрочно

25.08.2015г.

07.07.2020г.

30.06.2015г.

бессрочно

Серия 27Л01
№0001024
Лицензия
Регистрационный
номер 1928
Св-во о
Серия 27А01
№0000445
государственно
й
Регистра! щон н ы й
аккредитации
номер 753

Устав КГБ
Г1ОУ СГПТТ

1453

2

Количество штатных единиц учреждения

Причины
изменения
штатных единиц
учреждения

Категория работников
на начало года

Средняя
заработная
плата
работников
учреждения,
тыс. руб.

на конец года

Расходы на оплату труда,
тыс. руб
год,
предшеству
отчетный год
ющий
отчетному

0

71,85

8093,6

6898,5

90

Увеличение
штатных единиц в
связи с увеличение
94 контингента
учащихся
(количество
учащихся 1290)

34,41

26766,6

38815,2

28

26

Сокращение
штатных единиц

20,08

8627,2

6265,92

44

Сокращение
штатных
единиц(вахтерев),с
33
торожей,рабочих
по комплексному
обслуживанию

18,22

9891,1

7217,08

8

8

АУП

Педагогические работники

УВП

МОП

3
Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"
2.1. Информация о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Наименование
нефинсовых активов

Основные средства
(балансовая стоимость)
Амортизация основных
средств
Основные средства
(остаточная стоимость)
Материальные запасы

Преды
Отчетный
%
дущий
отчетный год, тыс.руб. изменения
год, тыс.руб.

140 277,40

140 427,90

100,11

94 693,60

96 404,70

101,81

45 583,70

44 023,20

96,58

8 161,20

6 942,03

85,06

Общая сумма
выставленных
требований в
возмещение ущерба по
недостачам и
хищениям, тыс.руб.

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения
Наименование
показателя

Преды
Отчетный
%
дущий
отчетный год, тыс.руб. изменения
год, тыс.руб.

Расчеты с
плательщиками доходов
от оказания платных
работ, услуг

5445,9

6146

ИЗ

Расчеты по авансам по
коммунальным услугам

173

1344

777

7

0

0

56,9

0

0

Расчеты по авансам по
прочим работам,услугам

18,5

0

0

Расчеты по авансам по
прочим работам,услугам

46,9

0

0

Расчеты по авансам по
приобретению
материальных запасов

4,3

45,3

1053

Расчеты по авансам на
приобретение основных
средств
Расчеты по заработной
плате

Расчеты по авансам по
прочим работам,услугам

174,4

112,3

64

Причины образования
задолженности

Задолженность за
проживание в
общежитии,образовател
ьные услуги
Аванс за коммунальные
услуги. Условия
договора

Аванс на подписку на
периодические и
справочные издания,
подписка на
электронный журнал,
предоплата на
изготовление тех.
паспартов, предоплата
за ежеквартальные
индексы

3

Расчеты с подотчетными
лицами по прочим
выплатам

534,1

551,2

103

выдано в подотчет на
проезд в отпуск, на
командировочные
расходы

Расчеты с прочими
дебиторами

59,2

50

84

Оплата на обеспечение
контрактов

Расчеты по платежам в
бюджеты

848,4

840,2

99

Переплата.

в том числе:
нереальная к взысканию
дебиторская
задолженность
ВСЕГО:

0

0

0

7368,6

9089,0

2294,3

X
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2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК

Наименование
показателя

Преды
дущий
Отчетный
%
отчетный год, тыс.руб. изменения
год, тыс.руб.

Расчеты по платежам в
бюджеты

2504,2

1334,4

53

Расчеты за содержание
имущества

221,9

381,9

172

Расчеты за транспортные
услуги

412,8

0

0

Расчеты по
коммунальным услугам

378,0

0,0

0

Расчеты по
приобретению ТМЦ

292,1

0

0

Расчеты по стипендии

2,6

35,1

Причины образования
задолженности

Текущие платежи за
декабрь 2017г. Оплата в
январе 2017г.
Кредиторская
задолженность по
ремонтным работам в
общежитии.
Оплата кредиторской
задолженности в январе
2017г.
Оплата кредиторской
задолженности в январе
2017г.
Оплата кредиторской
задолженности в январе
2017г.

0

Возврат перечисленных
средств на стипендию,
денежные средства
перечислены на
расчетный счет
Министерства
образования и науки
Хаб. края , будет
предоставлено письмо
от учреждения о
потребности в
неиспользованном
остатке субсидии на
иные цели, с
приложением
документов.

Кредиторская
задолженность за
покупку хлебобулочных
изделий

Расчеты по
приобретению продуктов
питания

424,6

12,0

3

Расчеты по прочим
расходам

548,7

6,03

1

Кредиторская
задолженность по
услугам за установку
дверей.

3

Расчеты с прочими
кредиторами

8

28,1

0

Расчеты с прочими
кредиторами

34,8

0,0

0

Расчеты с подотчетными
лицами

21,6

2,1

10

Расчеты по доходам

2685,9

340,5

7535,2

2140,1

13

Уудержанные из
заработной платы
сотрудников
учреждения сумм
согласно постановлений
судебных приставов, и
перечисленные в январе
2018г.
Ввозврата сумм по
обеспечению
контрактов.
Остаток в подотчете у
подотчетного
лица.Выдано на
приобретение
марок.Отчиталась в
январе 2018г.

Оплата за
обучение,оплата за
проживание в
общежитии

в том числе:

просроченная
кредиторская
задолженность
ВСЕГО:

2.4. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ),
доходах от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными

Наименования платной
услуги (работы), иного
вида деятельности

Единица
измерения
платной
услуги
(работы)

Цена на ед.
платной
услуги
(работы),
руб.

Образовательные услуги

чел.

23000

Продукция мастерских
Прочие платные услуги
Аренда помещений,
инвентаря
Г ранты

ед.
ед.

2103,5
255

Целевые средства на
содержание учреждения

Всего:

Сумма
Сумма доходов от
доходов от
осуществления иных
оказания
видов деятельности, не
услуги
являющихся основным,
(работы),
тыс.руб.
тыс.руб
4629,5

141,9
1550,33

5008

65,1

33,6

ед.

0

X

X

4629,5 ✓

1790,9

2.5. 11оказа{ и исполнения государственного задания КГБ I 16/ СП III
Указания по заполнению: i.Значения показателей гос. задания на предшествующий год (гр.3-4) должны соответствовать отчету ФХД за 2015 год;
23начения показателей гос. задания на текущий год (гр. 5-6) должны соответствовать отчету по гос. заданию, на 15 января 2017 г. (Приложение № 3);
3. Показатель выполнения по трудоустройству в предшествующем году (80%) направленных на работу+продолживших обучение +призванных в РА+находящихся
в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком
4. Ячейки, отмеченные
знаком х, заполнять не нужно. За предшествующий год заполняются только показатели ИТОГО (по ПКРС, ПССЗ, по УЧРЕЖДЕНИЮ)
Значения показателей государственного
задания (промежуточные, итоговые)

Наименование показателей (услуг, работ)

Единица
измерения

предшествующий
год

текущи! год

2

утверждено
3

выполнено
4

утверж
дено
5

выпол
нено
6

Процент

X

X

100

100

2. Доля выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся не позднее завершения первого
года после выпуска, в общей численности
выпускников очной формы обучения
cooi ветствующего года (без учета призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации,
продолживших обучение, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) по профессии "Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)"

Процент

X

X

59,2

0

1.Выполнение контрольных цифр приема по профессии
"Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)"

Процент

X

X

100

100

Статистическос наблюдение

2. Доля выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся не позднее завершения первого
года после выпуска, в общей численности
выпускников очной формы обучения
соответствующего года (без учета призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации,
продолживших обучение, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) по профессии "Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)"

Процент

X

X

59,2

92

Статистическое наблюдение

1 .Выполнение контрольных цифр приема по
профессии "Повар, кондитер"

Процент

X

X

100

100

Статистическое наблюдение

Процент

X

X

59,2

0

1
1. Выполнение контрольных цифр приема по
профессии "Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)"

Показатели оценки выполнения
задания (исполнения требований к
результатам)

Характеристика причин отклонения
Источник информации о фактическом
от запланированных значений,
значении показателя
утвержденных в гос.задании

7

9

8

Статистическое наблюдение

выпуска не было

Статистическое наблюдение

1-

2. Доля выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся не позднее завершения первого
года после выпуска, в общей численности
выпускников очной формы обучения
соответствующего года (без учета призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации,
продолживших обучение, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) по профессии "Повар, кондитер "

выпуска не было

Статистическое наблюдение

100

1 Выполнение контрольных цифр приема по
профессии "Машинист дорожных и строительных
машин"

Процент

х

X

100

2. Доля выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся не позднее завершения первого
года после выпуска, в общей численности
выпускников очной формы обучения
соответствующего года (без учета призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации,
продолживших обучение, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) по профессии "Машинист
дорожных и строительных машин"

Процент

X

X

59,2

1.Выполнение контрольных цифр приема по
профессии " Обработчик рыбы и морепродуктов "

Процент

X

X

100

2. Доля выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся не позднее завершения первого
года после выпуска, в общей численности
выпускников очной формы обучения
соответствующего года (без учета призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации,
продолживших обучение, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) по профессии "Обработчик рыбы
и морепродуктов"

Процент

X

X

59,2

1.Выполнение контрольных цифр приема по
профессии " Продавец, контролер-кассир "

Процент

X

X

100

2. Доля выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся не позднее завершения первого
года после выпуска, в общей численности
выпускников очной формы обучения
соответствующего года (без учета призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации,
продолживших обучение, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) по профессии "Продавец,
контролер-кассир"

Процент

X

X

59,2

11роцент

X

X

100

2. Доля выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся не позднее завершения первого
года после выпуска, в общей численности
выпускников очной формы обучения
соответствующего года (без учета призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации,
продолживших обучение, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) по профессии " Мастер
отделочных строительных работ"

Процент

X

X

59,2

1 Выполнение контрольных цифр приема по
профессии "Мастер столярно-плотничных и
паркетных работ"

Процент

X

х

100

1.Выполнение контрольных цифр приема по
профессии "Maciep отделочных строительных работ "

100

Статистическое наблюдение

85

Статистическое наблюдение

100

Статистическое наблюдение

0

выпуска не было

Статистическое наблюдение

100

Статистическое наблюдение

94

Статистическое наблюдение

100

Статистическое наблюдение

0

100

выпуска не было

100

Статистическое наблюдение

Статистическое наблюдение

100

2. Доля выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся не позднее завершения первого
года после выпуска, в общей численности
выпускников очной формы обучения
соответствующего года (без учета призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации,
продолживших обучение, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) по профессии " Мастер столярно
плотничных и паркетных работ"

1. Выполнение контрольных цифр приема по
специальности " Информационные системы (по
отраслям)", очная форма обучения
2. Доля выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся не позднее завершения первого
года после выпуска, в общей численности
выпускников очной формы обучения
соответствующего года (без учета призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации,
продолживших обучение, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) по специальности
"Информационные системы (по отраслям) "
I. Выполнение контрольных цифр приема по
специальности "Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта ", очная форма обучения

2. Доля выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся ие позднее завершения первого
года после выпуска, в общей численности
выпускников очной формы обучения
соответствующего года (без учета призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации,
продолживших обучение, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) по специальности "Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта "

1. Выполнение контрольных цифр приема по
специальности "Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям)", очная форма обучения
2. Доля выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся не позднее завершения первого
года после выпуска, в общей численност и
выпускников очной формы обучения
соответствующего года (без учета призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации,
продолживших обучение, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) по специальности 'Техническая
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям) "

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

11роцент

Процент

О

выпуска не было

Статистическое наблюдение

Статистическое наблюдение

Статистическое наблюдение

100

0

100

Статистическое наблюдение

выпуска не было

Статистическое наблюдение

100

Статистическое наблюдение

90

Статистическое наблюдение

100

1. Выполнение контрольных цифр приема по
специальности " Технология деревообработки", очная
форма обучения

Процент

х<'

X

100

100

2. Доля выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся не позднее завершения первого
года после выпуска, в общей численности
выпускников очной формы обучения
соответствующего года (без учета призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации,
продолживших обучение, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) по специальности " Технология
деревообработк и"

Процент

X

X

59,2

0

1. Выполнение контрольных цифр приема по
специальности " Обработка водных биоресурсов ",
очная форма обучения

Процент

X

X

100

100

2. Доля выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся не позднее завершения первого
года после выпуска, в общей численности
выпускников очной формы обучения
соответствующего года (без учета призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации,
продолживших обучение, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) по специальности " Обработка
водных биоресурсов "

11роцент

X

X

59,2

0

1. Выполнение контрольных цифр приема по
специальности " Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)", очная форма обучения

Процент

X

X

100

100

2. Доля выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся не позднее завершения первого
года после выпуска, в общей численности
выпускников очной формы обучения
соответствующего года (без учета призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации,
продолживших обучение, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) по специальности " Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)", очная форма
обучения

Процент

X

X

59,2

90

1. Выполнение контрольных цифр приема по
специальности " Технология продукции
общественного питания", очная форма обучения

Процент

X

X

100

100

2. Доля выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся не позднее завершения первого
года после выпуска, в общей численности
выпускников очной формы обучения
соответствующего года (без учета призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации,
продолживших обучение, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) по специальности "Технология
продукции общественного питания ", очная форма
обучения

Процент

X

X

59,2

0

Статистическое наблюдение

выпуска не было

Статистическое наблюдение

Статистическое наблюдение

выпуска не было

Статистическое наблюдение

Статистическое наблюдение

Статистическое наблюдение

Статистическое наблюдение

выпуска не было

Статистическое наблюдение

(.

1. Выполнение контрольных цифр приема по
специальности " Операционная деятельность в
логистике", очная форма обучения

Процент

X

X

100

100

2. Доля выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся не позднее завершения первого
года после выпуска, в общей численности
выпускников очной формы обучения
соответствующего года (без учета призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации,
продолживших обучение, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) по специальности
"Операционная деятельность в логистике", очная
форма обучения

Процент

X

X

59,2

0

Процент

X

X

100

100

2. Доля выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся не позднее завершения первого
года после выпуска, в общей численности
выпускников очной формы обучения
соответствующего года (без учета призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации,
продолживших обучение, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) по специальности
Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров ", очная форма обучения

11роцент

X

X

59,2

0

1. Выполнение контрольных цифр приема по
специальности " Гостиничный сервис ", очная форма
обучения

Процент

X

X

100

100

2. Доля выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся не позднее завершения первого
года после выпуска, в общей численности
выпускников очной формы обучения
соответствующего года (без учета призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации,
продолживших обучение, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) по специальности
Гостиничный сервис ", очная форма обучения

Процент

X

X

59,2

0

1. Выполнение контрольных цифр приема по
специальности "Дошкольное образование ", очная
форма обучения

Процент

X

X

100

100

2. Доля выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся не позднее завершения первого
года после выпуска, в общей численности
выпускников очной формы обучения
соответствующего года (без учета призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации,
продолживших обучение, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) по специальности
"Дошкольное образование", очная форма обучения

11роцснт

X

X

59,2

0

1. Выполнение контрольных цифр приема по
специальности "Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров", очная форма обучения

-(
Статистическое наблюдение

выпуска не было

Статистическое наблюдение

Статистическое наблюдение

выпуска не было

Статистическое наблюдение

Статистическое наблюдение

выпуска не было

Статистическое наблюдение

Статистическое наблюдение

выпуска не было

Статистическое наблюдение

1. Выполнение контрольных цифр приема по
специальности "Специальное дошкольное образование
", очная форма обучения
2. Доля выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся не позднее завершения первого
года после выпуска, в общей численности
выпускников очной формы обучения
соответствующего года (без учета призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации,
продолживших обучение, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) по специальности
"Специальное дошкольное образование", очная форма
обучения

1
Процент

X

X

100

100

Процент

X

X

59,2

0

11роцент

X

X

100

100

2. Доля выпускников очной формы обучения,
трудоустроившихся не позднее завершения первого
года после выпуска, в общей численности
выпускников очной формы обучения
соответствующего года (без учета призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации,
продолживших обучение, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) по специальности
"Теплоснабжение и теплотехническое оборудование",
очная форма обучения

Процент

X

X

59,2

0

1. Выполнение контрольных цифр приема по
специальности "Сварочное производство", заочная
форма обучения

Процент

X

X

100

100

1. Выполнение контрольных цифр приема по
специальности "Обработка водных биоресурсов",
заочная форма обучения

Процент

X

X

100

100

Процент

X

X

100

100

1. Выполнение контрольных цифр приема по
специальности "Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям) ", заочная форма

Процент

X

X

100

100

1. Выполнение контрольных цифр приема по
специальности "Технология деревообработки",
заочная форма обучения

Процент

X

X

100

100

1. Выполнение контрольных цифр приема по
специальности " Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)", заочная форма обучения

Процент

X

X

100

100

1. Выполнение контрольных цифр приема по
специальности "Информационные системы (по
отраслям)", заочная форма обучения

Процент

X

X

100

100

1. Выполнение контрольных цифр приема по
специальности " Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование ", очная форма обучения

1. Выполнение контрольных цифр приема по
специальности "Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта ", заочная форма обучения

<
выпуска не было

Статистическое наблюдение

Статистическое наблюдение

Статистическое наблюдение

выпуска не было

Статистическое наблюдение

Статистическое наблюдение

Статистическое наблюдение

Статистическое наблюдение

Статистическое наблюдение

Статистическое наблюдение

Статистическое наблюдение

Статистическое наблюдение

А

—

1. Выполнение контрольных цифр приема по
специальности "Операционная деятельность в
логистике ", заочная форма обучения

Процент

X

X

100

100

Статистическое наблюдение

1. Выполнение контрольных цифр приема по
специальности "Дошкольное образование ", заочная
форма обучения

Процент

X

X

100

100

Статистическое наблюдение

1. Выполнение контрольных цифр приема по
специальности " Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование ", заочная форма обучения

Процент

X

X

100

100

Статистическое наблюдение

X

X

95

100

Оперативная информация
профессиональной образовательной
организации

Процент

X

X

Не менее
30

50

Оперативная информация
профессиональной образовательной
организации

100

Ед./чел

X

X

Не менее
02

0,4

Оперативная информация
профессиональной образовательной
организации

100

Процент
Процент
Процент

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

Статистическое наблюдение
Статистическое наблюдение
Статистическое наблюдение

пссз

Процент
Процент

80
80

80
90

59,2
59,2

72
73,1

Статистическое наблюдение
Статистическое наблюдение

100
100

учреждению

Процент

80

95

59,2

100

Статистическое наблюдение

100

Доля обучающихся, проживающих в общежитии от
общей численности нуждающихся в жилой площади
----- ----- _------------------------------------------------ -----Доля обучающихся, осваивающих дополнительные
общеразвивающие программы от общего числа
обучающихся
Обеспеченность пунктами питания (столовыми,
буфетами, помещениями для приема пищи)

Итого по показателю "Выполнение контрольных
цифр приема" В ЦЕЛОМ по:
ПКРС

пссз

УЧРЕЖДЕНИЮ
Итого по показателю "Доля выпускников очной
формы обучения, трудоустроившихся не позднее
завершения первого года после выпуска, в общей
численности выпускников очной формы обучения
соответствующего года (без учета призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации,
продолживших обучение, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком)" В ЦЕЛОМ по:
ПКРС

— ................ н

Процент
.............. ~

Г

6

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в
том числе, платными)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами)

Вид услуги
(работы)

бесплатно
2016
2017

частично платно
2016
2017

полностью платно
2016
2017

обучение по
программам НПО

316

248

0

0

0

0

обучение по
программам СПО

843

1037

0

0

111

78

0

0

0

0

70

26

1159

1285

181

104

обучение по
программам
проф. подготовки
Итого:

2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование
проверяющего
органа

Дата прове
дения
проверки

Тема
проверки

Основные замечаия

03.04.2017г.05.04.2017г.

Оценка
соответствия
лицензиата
лицензионным
требованиям

нарушений не
выявлено

Министерство
образования и науки
Хабаровского края

03.05.2017г.04.05.2017г.

Оценка
соответствия
лицензиата
лицензионным
требованиям

нарушений не
выявлено

Федеральная служба по
надзору в сфере
транспорта.Отдел
автотранспортного,
автодорожного надзора
и контроля
международных
автомобильных
перевозок

18.05.2017г.19.05.2017г.

Внеплановая
документарная
проверка

нарушений не
выявлено

Министерство
образования и науки
Хабаровского края

Меры, принятые по их
устранению

6

Министерство
образования и науки
Хабаровского края

13.07.2017

Лицензионный
контроль

нарушений не
выявлено

Отсутствует график
ППР
электрооборудования
п. 2.12.12;п.2.2.39.

Дальневосточное
управление
Ростехнадзора

02.10.2017г04.10.2017г.

Средства защиты не
Проверка
укомплектованы
технической
согласно
требований
эксплуатации
инструкции
п. 1.2.2
электроустанов
ок
потребителей

птээп

Отсутствует план с
нанесенными
зданиями,
сооружениями и
подземными
электротехническими
коммуникациями
п. 1.8.1 ПТЭЭП
Комитет по делам ЗАГС
и архивов Правительства
края

10.11.13
октября
2017г.

Региональный
контроль за
Пункт 2.36 в части
соблюдением отсутствия нумерации
законодательст стелажей,шкафов,пол
ва об архивном
ок в
деле.

архивохранилищах

Пункт 2.37 в части не
составления
постелажных
топографических
указателей

6
Пункт 7.2 в связи с
несоставлением актов
приема-передачи
документов при смене
лиц, ответственных за
работу с архивными
документами в КГБ
ПОУ СГПТТ
Пункт 3.5,3.6 в части
отсутствия
(обязательных)
учетных документов
архива организациисписка фондов,
реестра описей,
ведения книги учета
поступления и
выбытия дел,
документов,листа
гЬлнття

2.8. Информация о жалобах потребителей

Наименование
субъекта

-

Коли
чество
жалоб
потреби
телей

Суть жалобы

-

-

Меры, принятые по
результатам рассмотрения
жалоб
-

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)
Рз Пр 0160704 ЦС 0301103070 ВР 611

№ п/п

Наименование показателя

1. Остаток средств на начало года

1.1 Остаток средств на начало года

КОСГУ

Плановый объем
поступлений, тыс.
руб.

Кассовый
объем
поступлений,
тыс. руб.

Процент исполнения,
%

130

170,1

-

-

180

0

121827,10

121827,10

100

130

12000

6400,2

53

КОСГУ

Плановый объем
выплат, тыс. руб.

2. Поступления, всего

2.1. Поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ) на платной основе

№ п/п

Наименование показателя

3. Выплаты, всего

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

ИТОГО:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная платы на пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества

211
212
213
221
222
223
224
225

Кассовый
Процент исполнения,
объем выплат,
%
тыс. руб.

118794,63

118794,63

100

118794,63
58710,3
1081,5
17486,1
652,0
744,4
15590,2
71,5
4189,1

118794,63
58710,3
1081,5
17486,1
652,0
744,4
15590,2
71,5
4189,1

100
100
100
100
100
100
100
100

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.

Расходы на текущий ремонт
Другие расходы по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Прочие выплаты (гранты)
Расходы на приобретение основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Приобретение продуктов питания
Приобретение медикаментов

225.1
225.3
226
262
290
290.1
310
340
340.2
340.1

0,0
4189,1
5564,2
7393,4
1880,7
33,6
642,2
4755,2
1725,7
23,8

0,0
4189,1
5564,2
7393,4
1880,7
33,6
642,2
4755,2
1725,7
23,8

0
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Другие расходы на приобретение материальных
запасов

340.3

3005,8

3005,8

100

8

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)

Рз Пр 0160705ЦС 0301103070 ВР 611

КОСГУ

Плановый объем
поступлений, гыс.
руб.

Кассовый объем
поступлений, тыс.
руб.

Процент исполнения. %

1. Остаток средств на начало года

130

0,0

-

-

1.1 Остаток средств на начало года

180

0

3114,22

3114,22

100

130

0

0,0

0

КОСГУ

Плановый объем
выплат, тыс. руб.

Кассовый объем
выплат, гыс. руб.

Процент исполнения, %

3114,22

3114,22

100

3114,22
1309,9

3114,22
1309,9
0,0
391,8
26,4
169,3
69,0
0,0
69,0

№ п/п

Наименование показателя

2. Поступления, всего
2.1. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения
работ) на платной основе

№ п/п

Наименование показателя

3. Выплаты, всего
3.1. ИТОГО:
3.2. Заработная плата
3.3. Прочие выплаты
3.4. Начисления на выплаты по оплате труда
3.5. Услуги связи
3.6. Коммунальные услуги
3.7. Работ ы, услуги по содержанию имущества
Расходы на текущий ремонт
Другие расходы по содержанию имущества
3.8. Прочие работы, услуги
3.9. Пособия по социальной помощи населению

211
212
213
221
223
225
225.1
225.3

3.10. Увеличение стоимости материальных запасов
3.11. Приобретение продуктов питания

226
262
340
340.2

3.12.

340.3

Другие расходы на приобретение материальных запасов

0,0
391,8 V/
26,4 *
169,3 '
69,0
0,0
69,0
81,7

340.5

100

81,7

466,3
599.9
259,4
340,5

466.3
599,9
259,4

100
0
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100

У

8

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)
Рз Пр 0160704 ЦС 0301103070 ВР 612 БООЗ

№ п/п

Наименование показателя

1. Остаток средств на начало года

КОСГУ

Плановый объем
поступлений, тыс.
руб.

Кассовый объем
поступлений, тыс.
руб.

180

0

368,97

368,97

Плановый объем
выплат, тыс. руб.

Кассовый объем
выплат, тыс. руб.

11роцент исполнения, %

368,97

368,97

100

368,97

368,97

100

2. Поступления, всего

№ п/п

Наименование показателя

КОСГУ

3. Выплаты, всего

Субсидия на выплату пособия по социальной помощи
3.1. населению ( выпуск сирот)

262

11роцент исполнения, %

100

8

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)
Рз Пр 0160705 ЦС 0301103070 ВР 612 БООЗ

№ п/п

11аименование показателя

1. Остаток средств на начало года

КОСГУ

180

2. Поступления, всего

№ п/п

11аимснованис показателя

КОСГУ

3. Выплаты, всего

Субсидия на выплату пособия по социальной помощи
3.1. населению ( выпуск сирот)

262

Плановый объем
поступлений, тыс.
руб.

Кассовый объем
поступлений, тыс.
руб.

0
365,97

365,97

Плановый объем
выплат, тыс. руб.

Кассовый объем
выплат, тыс. руб.

11роцент исполнения, %

365,97

365,97

100

365,97

365,97

100

Процент исполнения, %

100

8

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)

Рз Пр 0161003 ЦС 0301103840 ВР 612 БООЗ

№ п/п

Наименование показателя

1. Остаток средств на начало года

КОСГУ

Плановый объем
поступлений, тыс.
руб.

Кассовый объем
поступлений, тыс.
руб.

Пропет исполнения. %

180

0

-

-

346,87

346,87

100

I Клановый объем
выплат, тыс. руб.

Кассовый объем
выплат, тыс. руб.

11роцент исполнения, %

346,87

346,87

100

346,87

346,87

100

2. Поступления, всего

№ п/п

3.

Наименование показателя

КОСГУ

Выплаты, всего

Субсидия, предоставляемая на выплату компенсации
расходов по оплате проезда студентам из малоимущих
семей
3.1.

262

8

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)
Рз Пр 0160704 ЦС 0301103070 ВР 612 Б006

№ п/п

Наименование показателя

1. Остаток средств на начало года

КОСГУ

180

2. Поступления, всего

№ п/п

11аименование показателя

КОСГУ

3.

Выплаты, всего
3.1. Субсидия на выплату компенсации расходов по ЖКУ в
сельских районах
Субсидия на выплату компенсации расходов по ЖКУ в
3.2. сельских районах

262
212

Плановый объем
поступлений, тыс.
руб.

Кассовый объем
поступлений, тыс.
руб.

Процент исполнения, %

0

-

-

1867,42

1867,42

100

1(лаковый объем
выплат, тыс. руб.

Кассовый объем
выплат, тыс. руб.

Процент исполнения. %

1867,42

1867,42

100

68,02

68,02

100

1799,40

1799,40

100

8

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)
Рз Пр 0160704 ЦС 0301103070 ВР 612 Б007

№ п/п

Наименование показателя

1. Остаток средств на начало года

КОСГУ

180

2. 1Гоступления, всего

№ п/п
3.

1 Наименование показателя

КОСГУ

Выплаты, всего

Субсидия на компенсации расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска
3.1. и обратно

212

Плановый объем
поступлений, тыс.
руб.

Кассовый объем
поступлений, тыс.
руб.

Процент исполнения. %

0

-

-

1600,00

1600,00

100

Плановый объем
выплат, тыс. руб.

Кассовый объем
выплат, тыс. руб.

Процент исполнения, %

1600,00

1600,00

100

1600,00

1600,00

100

8

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)
Рз Пр 0160704 ЦС 0301103070 ВР 612 БООЗ

№ п/п

Наименование показателя

1. Остаток средств на начало года
2. Поступления, всего

№ п/п

Наименование показателя

КОСГУ

Субсидия краевым бюджетным учреждениям на
осуществление расходов, связанных с осуществлением
иных расходов, не связанных с выполнением
государственного задания (в том числе выплаты
3.2. выпускникам детям-сиротам)

Кассовый объем
поступлений, тыс.
руб.

Процент исполнения. %

0

-

5133,79

5133,79

Плановый объем
выплат, тыс. руб.

Кассовый объем
выплат, тыс. руб.

1 IponciiT исполнения, %

5133,79

5098,72

99

262

1252,04

1252,04

100

290

3881,75

3846,68

99

180

КОСГУ

3.

Выплаты, всего
Субсидия краевым бюджетным учреждениям па
осуществление расходов, связанных с осуществлением
иных расходов, не связанных с выполнением
государственного задания (в том числе выплаты
3.1. выпускникам детям-сиротам)

Плановый объем
поступлений, тыс.
руб.

100

4 !)

(

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)
Рз Пр 0160705 ЦС 0301103070 ВР 612 БООЗ

№ п/п

Наименование показателя

1. Остаток средств на начало года

КОСГУ

180

2. Поступления, всего

№ п/п

Наименование показателя

3. Выплаты, всего
Субсидия краевым бюджетным учреждениям на
осуществление расходов, связанных с осуществлением
иных расходов, не связанных с выполнением
государственного задания (в том числе выплаты
3.1. выпускникам детям-сиротам)

КОСГУ

262

Плановый объем
поступлений, тыс.
руб.

Кассовый объем
поступлений, тыс.
руб.

1Гроцент исполнения, %

0
159,98

159,98

100

Плановый объем
выплат, тыс. руб.

Кассовый объем
выплат, тыс. руб.

11роцснт исполнения, %

159,98

159,98

100

159,98

159,98

100
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Раздел 3 "Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

Общая балансовая
(остаточная)
стоимость, тыс.руб.
Наименование показателя

о
2 л
X £
Я
X

и
~ я
о Я
«£
X

Общая
площадь
объектов
недвижимого
имуще
ства, кв.м

Кол-во
объектов
недви
жимого
имуще
ства, шт.

Объем
средств,
Объем
полученных
средств,
в отчетном
направ
году от
ленный на
распоря
содержание
жения иму имущества,
ществом,
тыс. руб.
тыс. руб.

Информация об объектах недвижимого имущества
Непроизводственные
активы
Недвижимое имущество,
находящееся у учреждения
на праве оперативного
управления
Недвижимое имущество,
находящееся у учреждения
на праве оперативного
управления и переданного
в аренду

Недвижимое имущество,
находящееся у учреждения
на праве оперативного
управления и переданного
в безвозмездное
пользование

25003,5

25003,5

37432

3

42009,3

41233,5

13912,8

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66237,00

51344,80

9,00

0,00

23363,91

Итого: 67012,80

0

23363,905

0

Недвижимое имущество,
приобретенное учреж
дением в отчетном году за
счет средств, выделенных
министерством образова
ния и науки края на
указанные цели

0

0

0

0

0

0

Недвижимое имущество,
приобретенное учреж
дением в отчетном году за
счет доходов, полученных
от платных услуг и осуще
ствления иных видов
деятельности, не
являющихся основными

0

13

0

0

0

0

9
Продолжение раздела 3
Общая балансовая
(остаточная)
стоимость, тыс.руб.
Наименование показателя
о
2

я

=
св

2

Д’
х Св
о 3
* 2
св
I

Общая
площадь
объектов
недвижимого
имуще
ства, кв.м

Кол-во
объектов
недви
жимого
имуще
ства, шт.

Объем
Объем
средств,
полученных
средств,
направ
в отчетном
ленный на
году от
распоря
содержание
жения иму имущества,
ществом,
тыс. руб.
тыс. руб.

Информация об объектах движимого имущества

Движимое имущество,
находящееся у учреждения
на праве оперативного
управления

2442,4

1961,8

-

-

-

Движимое имущество,
находящееся у учреждения
на праве оперативного
управления и переданного
в аренду

0

0

-

-

-

0

0

0

-

-

-

0

2442,4

1961,8

1132

827,9

-

-

-

0

Движимое имущество,
находящееся у учреждения
на праве оперативного
управления и переданного
в безвозмездное пользова
ние
Итого:
Особо ценное движимое
имущество, находящееся у
учреждения на праве
оперативного управления

Руководитель финансовоэкономической службы

Ответственный исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.В. Сафонова
(расшифровка подписи)

'29"января 201 Sr.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности краевых
учреждений, подведомственных министерству образования и науки
Хабаровского края, и об использовании закрепленного за ними
государственного имущества за/017 год
КГБ ПОУ " Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум п

Заместитель начальника
управления - начальник
финансово-экономического
отдела профессионального
образования

В.В. Семянникова

Заместитель начальника
управления - начальник отдела
бухгалтерского учета и
финансового контроля

И.Ю. Прокопцова

Начальник отдела прогноза
потребностей и содействия
трудоустройству

С.Ю. Май Дурова

