
Приложение 2 
к Порядку

составления и утверждения отчета 
о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности краевых государственных 

учреждений, подведомственных министерству 
образования и науки Хабаровского края, 

и об использовании закрепленного 
за ними государственног о имущества

(рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ 
ректора КГБ ПОУ СГПТТ 

ности лица, утверждающего документ) 
Н.К. Пилявская
(расшифровка подписи)

29" января 2022 г.

Отч
о результатах финансово-хозяйственной деятельности'КрйСйШ государственных учреждений, 

подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края, 
и об использовании закрепленного за ними государственного имущества

на "01" января 2022 г.
11аименование учреждения

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум"

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

Перечень платных услуг (работ) с 
указанием потребителей

Перечень документов на основании которых учреждениение осуществляет
деятельность

Наименование
документа

№  документа Дата выдачи Срок действия

Профессиональное обучение:
13450 Маляр
15341 Обработчик рыбы и морепродуктов; 
Специальности СПО:
08.02.11.Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома 
10.02.05.Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем
13.02.02. Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование 
19.02.10.Технология продукции 
общественного питания
23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 
23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремон т двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей
35.02. Ю.Обработка водных биоресурсов
38.02.05. Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 
38.02.03. Операционная деятельность в 
логистике
43.02.15. Поварское и кондитерское дело 
44.02.01 .Дошкольное образование 
Профессии НПО:
15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 
18.01.33. Лаборант по контролю качества 
сырья, реактивов, промежуточных 
продуктов, готовой продукции, отходов 
производства (по отраслям)
43.01.09. Повар, кондитер

Маляр, оператор электронно- 
вычислительных машин, пекарь, плотник, 
повар, слесарь по ремонту автомобилей, 
слесарь по ремонту дорожно-сгроительных 
машин и тракторов, слесарь-сантехник, 
столяр строительный, штукатур, сварщик 
ручной дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом , продавец 
продовольственных товаров. 
Дополнительное профессиональное 
образование.

Св-во о
государствен ной 

регистрации 
юридичестого лица

Серия 27 
№002152774 26.11.2012г бессрочно

Лицензия

Серия 27Л01 
№0001024 

Регистрационн 
ый номер 1928

05.08.2015 бессрочно

Св-во о
государственной

аккредитации

Серия 27А01 
№0000445 

Регистрационн 
ый номер 753

25.08.2015г. 01.03.2022г.

Св-во о постановке на 
учет в налоговом 

органе по месту ее 
нахождения

Серия 27 
№002248127 26.11.2012г. бессрочно

Устав КГБ ПОУ 
СГПТТ 1453 30.06.2015г. бессрочно



1.2. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работников

Количество штатных единиц учреждения Причины
изменения
штатных
единиц

учреждения

Средняя
заработная

плата
работников 

учреждения, 
тыс. руб.

Расходы на оплату труда, 
тыс. руб

на начало года на конец года

год,
предшеству

ющий
отчетному

отчетный
год

АУП 6 9
оптимизация

штатного
расписания

93,38 7 720,30 10 084,60

Педагогические работники 82,2 77,8 49,61 28 941,70 26 255,20

УВП 27 24 52,12 10 366,92 12 820,47

МОП 26,5 26,5 32,48 7 714,68 10 329,13
Итого 141,7 137,3 49,52 5 4  7 4 3 ,6 0 5 9  4 8 9 ,4 0



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

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов
Общая сумма выставленных 

требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 

хищениям, тыс.руб.
Наименование 

нефинсовых активов

Преды
дущий 

отчетный 
год, тыс.руб.

Отчетный 
год, тыс.руб.

%
изменения

Основные средства 
(балансовая стоимость)

142 140,69 144 371,13 101,57

Амортизация основных 
средств 98 368,93 101 220,51 102,90

Основные средства 
(остаточная стоимость) 43 771,75 43 150,61 98,58

Материальные запасы 6 495,90 5 737,75 88,33

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование
показателя

Преды
дущий 

отчетный 
год, тыс.руб.

Отчетный 
год, тыс.руб.

%
изменения

Причины образования 
задолженности

Расчеты с
плательщиками доходов 
от оказания платных 
работ, услуг

1496,85 642,57 43

Задолженность за 
проживание в
общежитии,образовательные 
услуги

Расчеты по авансам по 
коммунальным услугам 2304,30 0,00 0

Аванс по договору за январь 
2022г. (АО"ХЭС")

Субсидия по иной 2022г. 0,000 10200,00 0

Расчеты по авансам по 
прочим работам, услугам 254,01 68,03 27

Аванс на подписку почта 
России

Расчеты по авансам по 
приобретению 
материальных запасов

68,67 60,25 88
Аванс по договору за январь 
2022г. (топливо)

Расчеты по ущербу 
материальным запасам

53,21 37,59 71

Расчеты по платежам в 
бюджеты

389,63 515,98 132
Переплата по налогам 
согласно акгам-сверки

в том числе:
нереальная к взысканию
дебиторская
задолженность

0 0 0

ИТОГО: 4566,67 11524,42 X



2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК

Наименование
показателя

Преды
дущий 

отчетный 
год, тыс.руб.

Отчетный 
год, тыс.руб.

%
изменения

Причины образования 
задолженности

Расчеты по платежам в 
бюджеты 15,84 15,84 100

Текущие платежи за декабрь 
2021г. Оплата в январе 
2022г.

Расчеты по субсидиям на 
иные цели 319,00 184,92 58

Расчеты по
приобретению продуктов 
питания

0,00 12,48 #ДЕЛ/0!

Кредиторская задолженность 
за покупку хлебобулочных 
изделий

Расчеты по услуги связи 0,00 51,53 #ДЕЛ/0! Платежи за декабрь 2021 г.

Расчеты по
коммунальным услугам 
(244)

0,00 21,01 #ДЕЛ/0! Платежи за декабрь 2021 г.

Расчеты по
коммунальным услугам 
(247)

0,00 3351,86 #ДЕЛ/0! Платежи за декабрь 2021 г.

Начисления на выплаты 
по оплате труда

0,00 2438,24 #ДЕЛ/0! Платежи за декабрь 2021г.

Расчеты по налогам 0,00 198,57 #ДЕЛ/0! Платежи за декабрь 2021 г.

Расчеты по доходам 132,83 93,04 70
Оплата за обучение,оплата за 
проживание в общежитии

в том числе:
просроченная
кредиторская
задолженность

0 0 0

ИТОГО: 467,67 6367,49

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.

Сумма 
доходов от 

оказания 
услуги 

(работы), 
тыс.руб

Сумма доходов от 
осуществления иных видов 

деятельности, не 
являющихся основным, 

тыс.руб.

Образовательные услуги чел. 566,43

Продукция мастерских ед. 0 0 0,00
Прочие платные услуги ед. 909 0 1858,11
Аренда помещений, 
инвентаря

6,760 0 87,63

Г ранты 28,0 0 56,00
Уменьшение стоимости 
ОС

ед. 1 0 117,60

ИТОГО: X X 566,43 2119,34



2.5. Показатели исполнения государственного задания КГБ ПОУ СГПТТ

Наименование показателей (услуг, 
работ) Единица измерения

Значения показателей государственного 
задания (промежуточные, итоговые)

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений, 
утвержденных в 

гос.задании

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Показатели оценки 
выполнения 

задания 
(исполнения 
требований к 
результатам)предшествующий год текущий год

утверждено выполнено утверждено выполнено

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального образования -  
программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих

чел. 87 87 101 101 Статистическое
наблюдение 100

Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки специалистов 
среднего звена

чел. 590 590 506 506 Статистическое
наблюдение 100

Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих

чел.ч 44928 44928 30888 30888 Статистическое
наблюдение 100

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ чел. 58459 58459 42484 42484 Статистическое

наблюдение 100



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

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

бесплатно частично платно полностью платно
2020 2021 2020 2021 2020 2021

обучение по 
программам НПО

111 132 0 0 0 0

обучение по 
программам СПО

587 554 0 0 6 12

обучение по 
программам 
проф. подготовки

25 32 0 0 0 0

Итого: 723 718 0 0 6 12

2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование
проверяющ его

органа

Дата прове
дения проверки

Тема проверки Основные замечания
М еры, принятые по 

их устранению

Министерство 
образования и науки 
Хабаровского края

с 15.11. по 
18.11.2021г.

Лицензионный контроль
нарушений не 

выявлено

Министерство 
образования и науки 
Хабаровского края

с 01.07. по 
29.07.2021г.

Проверка финансово
хозяйственной 

деятельности (КГКУ 
ЦБУРПОО)

акт ревизии финансово
хозяйственной 
деятельности

2.8. Информация о жалобах потребителей

Наименование
субъекта

Суть жалобы
Коли-чество жалоб потреби

телей

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 (БЮДЖЕТ)

№ п/п Наименование показателя
Доп
Код

Плановый объем 
поступлений, тыс. 

руб.

Кассовый объем 
поступлений, тыс. 

руб.
Процент исполнения, %

1 . Остаток средств на начало года 0,00 - -
2. Поступление, всего: 94912,94 94912,94

в том числе:
2.1. Субсидия на выполнение государственного задания 94912,94 94912,94 100
2.2. Бюджетные инвенстиции
2.3. Поступление от оказания учреждением услуг 

(выполнение работ) на платной основе, доходы от 
собственности

0,000 0,000

2.4. Публичные обязательства перед физическими лицами в 
денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени министерства переданы в установленном порядке 
учреждению

0,000 0,000

3. Вы платы, всего 94912,94 94912,94 100

3.1. Заработная плата 6111 57042,15 57042,15 100
3.2. Начисления на выплаты по оплате труда 6112 16810,97 16810,97 100
3.3. Коммунальные услуги 6114 11518,82 11518,82 100
3.4. Прочие услуги 9541,000 9541,000 100



2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)
Рз Пр 0160704 ЦС 03011R6340 ВР 611 (БЮДЖЕТ)

№ п/п Наименование показателя
Доп
Код

Плановый объем 
поступлений, тыс. 

руб.

Кассовый объем 
поступлений, тыс. 

руб.
Процент исполнения, %

1. Остаток средств на начало года 0,00 - -
2. Поступление, всего: 1252,24 96353,18

в том числе:
2.1. Субсидия на выполнение государственного задания 1252,24 96353,18 7694
2.2. Бюджетные инвенстиции
2.3. Поступление от оказания учреждением услуг 

(выполнение работ) на платной основе, доходы от 
собственности

0,000 0,000

2.4. Публичные обязательства перед физическими лицами в 
денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени министерства переданы в установленном порядке 
учреждению

0,000 0,000

3. Выплаты, всего 1252,24 1252,24 100

3.1. Заработная плата

6111 150,00 150,00 100

21-56340-
00000-
00000

1056,94 1056,94 100

3.2. Начисления на выплаты по оплате труда 6112 45,30 45,30 100



2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)
Рз Пр 0160704 ЦС 9990001060 ВР 611 (БЮДЖЕТ)

№  п/п Наименование показателя
Доп
Код

Плановый объем 
поступлений, тыс. 

руб.

Кассовый объем 
поступлений, тыс. 

руб.
Процент исполнения, %

1. Остаток средств на начало года 0,00 - -
2. Поступление, всего: 188,00 188,00

в том числе:
2.1. Субсидия на выполнение государственного задания 188,00 188,00 100
2.2. Бюджетные инвенстиции
2.3. Поступление от оказания учреждением услуг 

(выполнение работ) на платной основе, доходы от 
собственности

0,000 0,000

2.4. Публичные обязательства перед физическими лицами в 
денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени министерства переданы в установленном порядке 
учреждению

0,000 0,000

3. Выплаты, всего 188,00 188,00 100

3.1. Заработная плата 6111 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
3.2. Начисления на выплаты по оплате труда 6112 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
3.3. Коммунальные услуги 6114 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
3.4. Прочие услуги 188,000 188,000 100



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

№ п/п Наименование показателя Доп
Код

Плановый объем 
поступлений, тыс. 

руб.

Кассовый объем 
поступлений, тыс. 

руб.
Процент исполнения, %

1. О статок средств на начало года 1215,18 - -
2. П оступление, всего: 2685,77 2685,77

в том числе:

2.1. Субсидия на выполнение государственного задания 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
2.2. Бюджетные инвенстиции
2.3. Поступление от оказания учреждением услуг 

(выполнение работ) на платной основе, доходы от 
собственности

2685,77 2685,77

2.4. Публичные обязательства перед физическими лицами в 
денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени министерства переданы в установленном порядке 
учреждению

3. Вы платы , всего 3900,95 3545,17 91

3.1. Заработная плата 6111 953,23 953,23 100
3.2. Начисления на выплаты по оплате труда 6112 82,78 82,78 100
3.3. Коммунальные услуги 6114 46,67 46,67 100
3.4. Прочие услуги 2818,27 2462,49 87,4



2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)
Рз Пр 0160705ЦС 0301103070 ВР 611 (БЮДЖЕТ)

№ п/п Наименование показателя
Доп
Код

Плановый объем 
поступлений, тыс. 

руб.

Кассовый объем 
поступлений, тыс. 

руб.
Процент исполнения, %

1. О статок средств на начало года 0,0 - -

2. П оступление, всего: 3348,46 3348,46 100
в том числе:

2.1. Субсидия на выполнение государственного задания 3348,46 3348,46 100
2.2. Бюджетные инвенстиции
2.3. Поступление от оказания учреждением услуг
2.4. Публичные обязательства перед физическими лицами в 

денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени министерства переданы в установленном порядке 
учреждению

3. Вы платы, всего 3348,46 3348,46 100,000

3.1. Заработная плата 6111 1081,79 1081,79 100
3.2. Начисления на выплаты по оплате труда 6112 303,86 303,86 100
3.3. Коммунальные услуги 6114 510,40 510,40 100
3.4. Прочие работы, услуги 1452,41 1452,41 100



2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)
Рз Пр 0160705 ЦС 03011R6340 ВР 611 (БЮДЖЕТ)

№  п/п Наименование показателя Доп
Код

Плановый объем 
поступлений, тыс. 

руб.

Кассовый объем 
поступлений, тыс. 

руб.
Процент исполнения, %

1. Остаток средств на начало года 0,00 - -
2. П оступление, всего: 100,19 100,19

в том числе:
2.1. Субсидия на выполнение государственного задания 100,19 100,19 100
2.2. Бюджетные инвенстиции
2.3. Поступление от оказания учреждением услуг 

(выполнение работ) на платной основе, доходы от 
собственности

0,000 0,000

2.4. Публичные обязательства перед физическими лицами в 
денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени министерства переданы в установленном порядке 
учреждению

0,000 0,000

3. Выплаты, всего 100,19 100,19 100

3.1. Заработная плата

6111 12,00 12,00 100

21-56340-
00000-
00000

84,57 84,57 100

3.2. Начисления на выплаты по оплате труда 6112 3,62 3,62 100



2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)
Рз Пр 0160704 ЦС 1000401150 ВР 612 Б003

№ п/п Наименование показателя Доп. Код
Плановый объем 

поступлений, тыс. 
руб.

Кассовый объем 
поступлений, тыс. 

руб.
Процент исполнения, %

1. О ста то к  средств  на нач ало года 0,000 - -
2. П оступ л ен и е, всего: 9 230 ,54 9 230 ,54 100

в том числе:
2 .1 . Целевая субсидия 9 230,54 9 230,54
2 .2 . Бюджетные инвенстиции
2.3 . Поступление от оказания учреждением услуг (выполнение 

работ) на платной основе, доходы от собственности

2 .4 .

Публичные обязательства перед физическими лицами в 
денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени министерства переданы в установленном порядке 
учреждению

3. В ы п л аты , всего 9 230 ,54 9  230,54 100

3.1 .

Субсидии краевым бюджетным учреждениям на 
осуществление расходов, связанных с осуществлением 
иных расходов, не связанных с выполнением 
государственного задания

Б003 9 230,54 9 230,54 100



2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)
Рз Пр 0160704 ЦС 0301103070 ВР 612 Б003

№ п/п Наименование показателя Доп. Код
Плановый объем 

поступлений, тыс. 
руб.

Кассовый объем 
поступлений, гыс. 

руб.
Процент исполнения, %

1. О статок  средств  на н ач ал о  года 0,000 - -
2. П оступл ен ие, всего: 6  394 ,45 6  394 ,45 100

в том числе:
2.1. Целевая субсидия 6 394,45 6 394,45
2.2. Бюджетные инвенстиции
2.3. Поступление от оказания учреждением услуг (выполнение 

работ) на платной основе, доходы от собственности

2 .4 .

Публичные обязательства перед физическими лицами в 
денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени министерства переданы в установленном порядке 
учреждению

3. В ы п латы , всего 6 394 ,45 6 394 ,45 100

3.1.

Субсидии краевым бюджетным учреждениям на 
осуществление расходов, связанных с осуществлением 
иных расходов, не связанных с выполнением 
государственного задания

БООЗ 6 394,45 6 394,45 100



2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)
Рз Пр 0160705 ЦС 0301103070 ВР 612 Б003

№ п/п Наименование показателя Доп. Код
Плановый объем 

поступлений, тыс. 
руб.

Кассовый объем 
поступлений, тыс. 

руб.
Процент исполнения, %

1. О статок  средств  на н ач ал о  года 0,000 - -
2. П оступ л ен и е, всего: 443 ,27 443 ,27 100

в том числе:
2.1. Целевая субсидия 443,27 443,27
2.2. Бюджетные инвенстиции
2.3. Поступление от оказания учреждением услуг (выполнение 

работ) на платной основе, доходы от собственности

2 .4 .

Публичные обязательства перед физическими лицами в 
денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени министерства переданы в установленном порядке 
учреждению

3. В ы п л аты , всего 443 ,27 443 ,27 100

3.1.

Субсидии краевым бюджетным учреждениям на 
осуществление расходов, связанных с осуществлением 
иных расходов, не связанных с выполнением 
государственного задания

БООЗ 443,27 443,27 100



2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)
Рз Пр 0161003 ЦС 0301103840 ВР 612 Б003

№ п/п Наименование показателя Доп. Код
Плановый объем 

поступлений, тыс. 
руб.

Кассовый объем 
поступлений, тыс. 

руб.
Процент исполнения, %

1. О статок  ср едств  на н ач ал о  года 14,050 - -

2. П оступ л ен и е, всего: 75,00 75,00 100
в том числе:

2.1. Целевая субсидия 75,00 75,00
2.2. Бюджетные инвенстиции
2.3. Поступление от оказания учреждением услуг (выполнение 

работ) на платной основе, доходы от собственности

2.4 .

Публичные обязательства перед физическими лицами в 
денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени министерства переданы в установленном порядке 
учреждению

3. В ы п л аты , всего 75 ,00 75,00 100

3.1.

Субсидии краевым бюджетным учреждениям на 
осуществление расходов, связанных с осуществлением 
иных расходов, не связанных с выполнением 
государственного задания

Б003 75,00 75,00 100



2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)
Рз Пр 0160704 ЦС 0301103070 ВР 612 Б004

№ п/п Наименование показателя Доп. Код
Плановый объем 

поступлений, тыс. 
руб.

Кассовый объем 
поступлений, тыс. 

руб.
Процент исполнения, %

1. О ст а т о к  средств  на н ач ал о  года 0,000 - -
2. П оступ л ен и е , всего: 3 481 ,57 3  481 ,5 7 100

в том числе:
2.1. Целевая субсидия 3 481.57 3 481,57
2.2. Бюджетные инвенстиции
2.3. Поступление от оказания учреждением услуг (выполнение 

работ) на платной основе, доходы от собственности

2 .4 .

Публичные обязательства перед физическими лицами в 
денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени министерства переданы в установленном порядке 
учреждению

3. В ы п л аты , всего 3 481 ,57 3 481 ,57 100

3.1.

Субсидия краевым бюджетным учреждениям на 
осуществление расходов, связанных с выплатами: 
государственной академической стипендии и (или) 
государственной социачьной стипендии студентам, 
обучающимся по программам среднего 
профессионального образования по очной форме 
обучения; материальной поддержки слушателям программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих со сроком обучения не менее 10 
месяцев и студентам, осваивающим программы 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 
студентам из малоимущих семей, обучающимся по 
программам подготовки специалистов среднего звена по 
очной форме обучения

Б004 3 481,57 3 481,57 100



2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)
Рз Пр 0160705 ЦС 0301103070 ВР 612 Б004

№ п/п Наименование показателя Доп. Код
Плановый объем 

поступлений, тыс. 
руб.

Кассовый объем 
поступлений, тыс. 

руб.
Процент исполнения, %

1. О ст а т о к  средств  на нач ало года 176,83 - -
2. П о ступ л ен и е, всего: 3 2 0 ,130 3 2 0 ,130 100

в том числе:
2 .1 . Целевая субсидия 320,130 320,130
2.2. Бюджетные инвенстиции
2.3. Поступление от оказания учреждением услуг (выполнение 

работ) на платной основе, доходы от собственности

2.4 .

Публичные обязательства перед физическими лицами в 
денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени министерства переданы в установленном порядке 
учреждению

3. В ы п л аты , всего 3 2 0 ,130 161,596 50

3.1.

Субсидия краевым бюджетным учреждениям на 
осуществление расходов, связанных с выплатами: 
государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по профаммам среднего 
профессионального образования по очной форме 
обучения; материальной поддержки слушателям программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих со сроком обучения не менее 10 
месяцев и студентам, осваивающим профаммы 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 
студентам из малоимущих семей, обучающимся по 
программам подготовки специалистов среднего звена по 
очной форме обучения

Б004 320,130 161,596 50

\
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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 Доп. Код
Плановый объем 

поступлений, тыс. 
руб.

Кассовый объем 
поступлений, тыс. 

руб.
Процент исполнения, %

1. О статок средств  на начало года 128,122 - -
2. П оступление, всего: 0 ,00 0,00 #ДЕЛ/0!

в том числе:
2.1. Целевая субсидия 1883,60 1883,60
2.2. Бюджетные инвенстиции
2.3. Поступление от оказания учреждением услуг 

(выполнение работ) на платной основе, доходы от 
собственности

2.4 .

Публичные обязательства перед физическими лицами в 
денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени министерства переданы в установленном порядке 
учреждению

3. В ы платы , всего 1883,60 1857,22 99

3.1.

Субсидии краевым бюджетным учреждениям на 
осуществление расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и электрической 
энергии педагогическим работникам и руководителям, 
деятельность которых связана с руководством 
образовательным процессом, включая вышедших на 
пенсию, краевых государственных образовательных 
организаций, организаций, осуществляющих обучение, 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подведомственных органу исполнительной 
власти Хабаровского края, осуществляющему 
государственное управление в сфере образования, и 
муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
Хабаровского края

Б006 1883,60 1857,22 99



Продолжение раздела 3

Наименование показателя

Общая балансовая 
(остаточная) 

стоимость, тыс.руб.

Общая 
площадь 
объектов 

недви- 
жимого 
имуще

ства, кв.м

Кол-во 
объектов 

недви
жимого 
имуще

ства, шт.

Объем 
средств, 

полученных 
в отчетном 

году от 
распоря

жения иму
ществом, 
тыс. руб.

Объем 
средств, 
направ

ленный на 
содержание 
имущества, 

тыс. руб.
на

 н
ач

ал
о 

го
да

на
 к

он
ец

 
го

да

Информация об объектах движимого имущества
Движимое имущество, 
находящееся у учреждения на 
праве оперативного 
управления

19400,2/
1837,8

23712,4/
3374,00 - - - 0

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

0 0 - - - 0

Движимое имущество, 
находящееся у учреждения на 
праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользова-ние

0 0 - - - 0

ИТОГО: 19400,2/
1837,8

23712,4/
3374,0 0 0 0 0

Особо ценное движимое 
имущество, находящееся у 
учреждения на праве 
оперативного управления

19626,2/
2324,9

18570,7/
1893,4 - - - 0

Руководитель финансово-экономической 
службы

Т.В. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Н.П. Набока

'29" января 2022 г.

(расшифровка подписи)



Раздел 3 "Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя

Общая балансовая 
(остаточная) 

стоимость, тыс.руб.

Общая 
площадь 
объектов 

недви- 
жимого 
имуще

ства, кв.м

Кол-во 
объектов 

недви
жимого 
имуще

ства, шт.

Объем 
средств, 

полученных 
в отчетном 

году от 
распоря

жения иму
ществом, 
тыс. руб.

Объем 
средств, 
направ

ленный на 
содержание 
имущества, 

тыс. руб.
на

 н
ач

ал
о 

го
да

на
 к

он
ец

 
го

да

Информация об объектах недвижимого имущества

Непроизведенные активы 28919,2 18934,75 35266,0 2 0 0

Недвижимое имущество, 
находящееся у учреждения на 
праве оперативного 
управления

102088,0/
38582,8

102088,0/
37883,21 11156,2 5 0 10973,93

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

0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 102088,0/
38582,8

102088,0/
37883,21 11156,20 5,00 0,00 10973,93

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 0 0 0 0 0


