
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

УТВЕРЖДАЮ

ыи промышленный техникум 
лица, утверждающего документ)

Ю.Д.Орлов 
(расшифровка подписи)

2017 г.
Отчет

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 2017 г.

Наименование учреждения КГБ ПОУ "Солнечный промышленый техникум"

Юридический адрес : 682711,Хабаровский край,п.Солнечный,ул.Ленина, 11

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

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

Образовательная деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования и 
программ профессионального обучения

Подготовка специалистов 
среднего звена, 
профессиональная 
подготовка,переподготовка и 
повышение квалификации

1. Устав
2.Приказ 
министерства 
образования 
Хабаровского края 
"Об изменении типа 
и переименовании 
краевого
государственного
образовательного
учреждения
начального
профессионального
образования
"Профессиональное
училище № 34"

1081
1178

10Л0.2011
03.06.2010

3. Лицензия 
министерства 
образования и науки 
Хабаровского края

Серия 27ЛО01 № 
0001028 рег№  1932

06.08.2015 бессрочно

4. Свидетельство о
государственной
аккредитации

ОП 024661 29.02.2012 по 29.06.2017

5. Свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе

Серия 27 № 
002199558

поставлена на 
учет 

09.03.1994
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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,
предшествую

щий
отчетному

отчетный
год

АУП 8 8 65,12 5892,3 6251,7

Педагогические работники 55 58 28,18 15351,1 14881,5

УВП 15 17 20,49 3491,8 4181,5

ОП 40 46,5 13,78 6273,4 7607,4

ИТОГО 118 129,5 23,86 31008,6 32922,1



Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

2.1. Информация о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Балансовая 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.

%
изменени

я

недвижимое имущество 76918,8 77618,8 0,91

Особо ценное движимое 
имущество

19592,9 19592,9 0,00

Иное движимое 
имущество

17176,9 19157,2 11,53

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.

%
изменени

я

недвижимое имущество 39319,5 38150,6 -2,97

Особо ценное движимое 
имущество

535,9 388 -27,60

Иное движимое 
имущество

2660,8 2298,6 -13,61



2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование
показателя

Преды
дущий

отчетный
год,

тыс.руб.

Отчетный
год,

тыс.руб.

%
изменени

я

Причины образования 
задолженности

420626000 (244) 71,0
Филиал ФГУП "Почта России", 

предоплата за подписные издания 
на 1 полуг.2017 г. )

220626000(244) 3,1 ЗД
ОООТТС-Тендер" предоплата за 
услуги, связанные с проведением 

торгов

220625000 37,1
ИП Компанейцев В.А. 

предоплата за установку окон, 
30% согласно договора

230310000 ОД

переплата по страховым 
взносам на обязательное 
пенсионное страхование. ; 

Ош ибка в сумме 
перечисления.

в том числе:

нереальная к взысканию
дебиторская
задолженность

ВСЕГО: 40,3 74,1 45,6 X



2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК

Наименование
показателя

Преды
дущий

отчетный
год,

тыс.руб.

Отчетный
год,

тыс.руб.

%
изменени

я

Причины образования 
задолженности

430234000 (244) 54,1 29,4

АО "ННК-Хабаровск 
нефтепродукт", счет на оплату 

за ГСМ поступил 30.12.17. 
Оплата будет произведена в 

январе 2017 г.

430302000( 119) 71,3 89,7
уплата налогов до 15 января 

2017 года

430306000 ( 119) 5,7 7,0 уплата налогов до 15 января 
2017 года

430307000 ( 119) 146,4 180,9 уплата налогов до 15 января 
2017 года

430307000 (244) 0,4 0,4 уплата налогов до 15 января 
2017 года

430310000( 119) 119,2 452,5 уплата налогов до 15 января 
2017 года

430310000 (244) 1,5 1,8 уплата налогов до 15 января 
2017 года

430402000 (321) 27,4 34,2 Депонированные выплаты 
сиротам

430402000(340) 469,4 618,9
Депонированная стипендия 

учащихся.

430403000(340) 0,4
удержания по исполнительному 

листу учащегося, удержим в 
январе 2017 г.

330401000 206,5 395,5
средства во временном 

пользовании, обеспечение 
контрактов

520581000( 180) 33,3
пособие по выпуску сирот, 

отчислен до выпуска

в том числе:

просроченная кредиторская 
задолженность

ВСЕГО: 1102,3 1843,6 40,2
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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),
ш с  т /б

Сумма доходов от 
осуществления иных 

видов деятельности, не 
являющихся основным, 

тыс.руб.

Образовательные услуги чел 26642 8152,5

Прочие услуги шт. 772,5

Всего: X X 8925



2.5. Показатели исполнения государственного задания

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

утверж
дено

выпол
нено

утверж
дено

выпол
нено

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Выполнение контрольных цифр приема по 
профессии 08.01.10 "Мастер жилищно коммунального 
хозяйства" Процент X X 100 0 Статистическое 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 08.01.10"Мастер 
жилищно комунального хозяйства"

Процент X X 59,2 0 Статистическое наблюдение

1. Выполнение контрольных цифр приема по 
профессии 19.01.17 "Повар, кондитер" Процент X X 100 100 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 19.01.17 
"Повар,кондитер"

Процент X X 59,2 0 Статистическое наблюдение

1. Выполнение контрольных цифр приема по 
профессии 21.01.16 "Обогатитель полезных 
ископаемых" Процент X X 100 100 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 21.01.16 
"Обогатитель полезных ископаемых"

Процент X X 59,2 0 Статистическое наблюдение

1. Выполнение контрольных цифр приема по 
профессии 23.01.06 "Машинист дорожных и 
строительных машин" Процент X X 100 100 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 23.01.06 "Машинист 
дорожных и строительных машин"

Процент X X 59,2 0 Статистическое наблюдение

1. Выполнение контрольных цифр приема по 
профессии 23.01.07 "Машинист крана (крановщик)

Процент X X 100 100 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 23.01.07 "Машинист 
крана (крановщик)"

Процент X X 59,2 59,1 Статистическое наблюдение 100

1. Выполнение контрольных цифр приема по 
профессии 23.01.06 "Машинист дорожных и 
строительных машин" Процент X X 100 100 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 23.01.06 "Машинист 
дорожных и строительных машин"

Процент X X 59,2 0 Статистическое наблюдение

1. Выполнение контрольных цифр приема по 
профессии 19.01.17 "Повар, кондитер"

Процент X X 100 100 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 19.01.17 "Повар, 
кондитер"

Процент X X 59,2 0 Статистическое наблюдение

1. Выполнение контрольных цифр приема по 
специальности 09.02.04 "Информационные системы 
(по отраслям)", очная форма обучения Процент X X 100 100 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 специальности 09.02.04 
"Информационные системы (по отраслям)", очная 
форма обучения

Процент X X 59,2 60 Статистическое наблюдение 100

1. Выполнение контрольных цифр приема по 
специальности 03.02.11 "Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)", 
очная форма обучения

Процент X X 100 100 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 специальности 03.02.11 
"Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям)", очная форма обучения

Процент X X 59,2 0 Статистическое наблюдение

1. Выполнение контрольных цифр приема по ' 
специальности 23.02.04 " Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных дорожных 
машин и оборудования (по отраслям)", очная форма 
обучения

Процент X X 100 100 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 специальности 23.02.04 " 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных дорожных машин и оборудования (по 
отраслям)", очная форма обучения

Процент X X 59,2 72,2 Статистическое наблюдение 100

1. Выполнение контрольных цифр приема по 
специальности 23.02.03 " Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта", заочная форма 
обучения

Процент X X 100 100 Статистическое наблюдение 100

Доля обучающихся, проживающих в общежитии от 
общей численности нуждающихся в жилой площади

Процент X X 95 100
Оперативная информация 

профессиональной образовательной 
организации

100

Доля обучающихся, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы от общего числа 
обучающихся

Процент X X
Не менее 

30
35

Оперативная информация 
профессиональной образовательной 

организации
100

Обеспеченность пунктами питания (столовыми, 
буфетами, помещениями для приема пищи) Ед./чел X X

Не менее 
02

0,2
Оперативная информация 

профессиональной образовательной 
организации

100



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

ПКРС Процент 100 100 100 100 Статистическое наблюдение 100
ПССЗ Процент 100 100 100 100 Статистическое наблюдение 100

УЧРЕЖДЕНИЮ Процент 100 100 100 100 Статистическое наблюдение 100
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 Процент 80 100 59,2 73,9 Статистическое наблюдение 100
ПССЗ Процент 80 100 59,2 65,8 Статистическое наблюдение 100

УЧРЕЖДЕНИЮ Процент 80 100 59,2 74 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
2015 2016 2015 2016 2015 2016

Образовательная деятельность 
по ппогпаммам:
Техническая эксплуатация 
поъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин 
и оборудования

41 42

Информационные системы 47 48 25

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромонтажного 
оборудования

69 54

Машинист крана (крановщик) 69 68

Мастер жилищно- 
коммунального хозяйства

44 36

Машинист дорожных и 
строительных машин

25

Машинист дорожных и 
строительных машин

20 19

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта

25 40 10

Обогатитель полезных 
ископаемых

25

Повар, кондитер 15

Пекарь 22

Повар, кондитер 25 23 10 13

Водитель транспортных средств 160 248
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Курсы компьютерной 
грамотности

19 10

Проходчик 22 0 0

Итого: 384 395 189 306

2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего 
органа

Дата прове
дения 

пповеши
Тема проверки Основные замечания

Меры, принятые по их 
устранению

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)

№
п/п Наименование показателя КОСГУ

Плановый объем 
поступлений, 

тыс.руб.

Кассовый объем, 
тыс.руб.

Процент исполнения, %

1. Остаток средств на начало года 130 101,7 101,7
2. Поступления, всего 75580,39 75580,39 100

в том числе:

2.1. Субсидии на выполнение государственного задания 130 61810,03 61810,03 100

2.2. Стипендия Правительства РФ 130 96,0 96,0 100

2.3. Целевые субсидии 180 4749,39 4749,39 100
2.4. Бюджетные инвестиции

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

130 8924,97 8924,97 100

2.6.

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

2.7.
Общая сумма прибыли АУ после налогообложения в 
отчетном периоде от оказания частично платных и 
полностью платных услуг (работ)



Продолжение п. 2.9.

№
п/п Наименование показателя КОСГУ Плановый объем 

выплат, тыс.руб.
Кассовый объем 
выплат, тыс.руб.

Процент исполнения, %

ГЛ 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 611
3. Выплаты, всего 69567 69567,0 100

в том числе:
3.1. Заработная плата 211 32922,1 32922,1 100
3.2. Прочие выплаты 212 1212,2 1212,2 100
3.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 9243,6 9243,6 100
3.4. Услуги связи 221 390,0 390,0 100
3.5. Транспортные услуги 222 57,5 57,5 100
3.6. Коммунальные услуги 223 4278,6 4278,6 100
3.7. Арендная плата за пользование имуществом 224 697,8 697,8 100
3.8. Расходы на текущий ремонт 2251
3.9. Расходы на капитальный ремонт 2252

3.10. Другие расходы по содержанию имущества 2253 2288,2 2288,2 100
3.11. Прочие работы, услуги 226 2550,6 2550,6 100
3.12. Пособия по социальной помощи населению 262 1594,4 1594,4 100
3.13. Прочие расходы 290 4361,5 4361,5 100
3.14. Уплата налогов в бюджеты всех уровней 2901 188,2 188,2 100
3.15. Расходы на приобретение основных средств 310 1486,6 1486,6 100

3.16. Приобретение медикаментов, перевязочных средств 3401 53,6 53,6 100

3.17. Приобретение продуктов питания 3402 3636,8 3636,8 100
3.18. Другие расходы на приобретение мат. запасов 3403 4605,3 4605,3 100

ГЛ 016 РП 0704 ЦС 0301138930 ВР 611 064
Выплаты всего: 96,0 96,0 100
в том числе:
Выплата стипендии Правительства РФ 290.2 96,0 96,0 100
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 612 БООЗ
Выплаты всего: 4470,3 4470,3 100
в том числе:
Пособия по социальной помощи населению 262 133,1 133,1 100
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 612 Б006
Выплаты всего: 3292,2 3292,2 100
Прочие выплаты 212 2936,5 2936,5 100
Пособия по социальной помощи населению 262 355,7 355,7 100
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 612 Б007



Прочие выплаты 212 1045,0 1045,0 100
ГЛ 016 РП 1003 ЦС 0301103840 ВР 612 Б003
Выплаты всего: 279,09 279,09 100
в том числе:
Пособия по социальной помощи населению 262 279,09 279,09 100
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Раздел 3 "Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

Наименование показателя

Общая балансовая стоимость, 
тыс.руб.

Общая 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 
распоряжения 
имуществом, 

тыс. руб.

Объем средств, направ
ленный на содержание 
имущества, тыс. руб.

на 
на

ча
ло

 
го

да

на 
ко

не
ц 

го
да

на 
на

ча
ло

 
го

да

на 
ко

не
ц 

го
да

Информация об объектах недвижимого имущества
Недвижимое имущество, 
находящееся у учреждения 
на праве оперативного 
управления

76918,8 77618,7 39319,5 38150,6 7447 5 948,7

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

Итого: 76918,8 77618,7 39319,50 38150,60 7447,0 5 0,00 948,7
Недвижимое имущество, 
приобретенное учреж-дением 
в отчетном году за счет 
средств, выделенных 
министерством образова-ния 
и науки края на указанные 
цели

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



Продолжение раздела 3

Наименование показателя

Общая балансовая стоимость, 
тыс.руб.

Общая 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 
распоряжения 
имуществом, 

тыс. руб.

Объем средств, направ
ленный на содержание 
имущества, тыс. руб.

на 
на

ча
ло

 
го

да

на 
ко

не
ц 

го
да

на 
на

ча
ло

 
го

да

на 
ко

не
ц 

го
да

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

17176,9 19157,2 2660,8 2298,6 - - - 364,7

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

- - -

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

- - -

Итого: 17176,9 19157,2 2660,8 2298,6 364,7

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

19592,9 19592,9 535,9 388 - - - 163

Непроизведенные активы 
(земельный участок) 36020,7 36020,7 0 36020,7 30035

/>
1 0 0

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

(подпись^

П
(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.В. Тарасова 
(расшифровка подписи)


