
  



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 (ра-

бот) с указанием потребите-

лей 

Перечень документов на основании которых учреждениение 

осуществляет деятельность 

Наименование 

документа 

№ доку-

мента 

Дата 

выдачи 
Срок действия 

Образовательная деятельность 

по программам среднего про-

фессионального образования, 

программам профессиональ-

ной подготовки, которые от-

ражены в Лицензии на право 

ведения образовательной дея-

тельности: 

Предоставление среднего 

профессионального образо-

вания 

Лицензия 2028 
17.09.2

015 г. 
бессрочно 

Экономика и бухгалтерский 

учет по отраслям; Парикма-

херское исскуство; Програм-

мирование в компьютерных 

системах; Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий; Организа-

ция и технология защиты ин-

формации; Почтовая 

связь;Страховое дело; Флори-

стика; Коммерция; Товарове-

дение и экспертиза качества 

потребительских товаров; Ор-

ганизация и обслуживание в 

общественном питании; Ту-

ризм; Гостиничный сервис; 

Документационное обеспече-

ние управления и архивоведе-

ние; Дизайн; Мастер строи-

тельства; Мастер по обработ-

ке цифровой информации; 

Повар, кондитер; Продавец, 

контролер-кассир.          По-

вышение квалификации спе-

циалистов по специальностям 

колледжа. Подготовительные 

курсы для поступающих в 

учреждение. 

Правоведение, экономика и 

бухгалтерский учет по от-

раслям; документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение;, гостинич-

ный сервис; парикмахерское 

исскуство; страховое дело 

по отраслям; товароведение 

(по группам однородных 

товаров) специализация  

"Товароведение непродо-

вольственных товаров": то-

вароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров; программное обес-

печение вычислительной 

техники и автоматизирован-

ных систем; программиро-

вание  в компьютерных си-

стемах; моделирование и 

конструирование швейных 

изделий; конструирование, 

моделирование и техноло-

гия швейных изделий; ди-

зайн п отраслям; реклама. 

Профессиональная перепод-

готовка специалистов по 

специальностям и профес-

сиям колледжа. Агент стра-

ховой, инспектор по кадрам, 

повышение квалификации 

специалистов по специаль-

ностям колледжа. Подгото-

вительные курсы для посту-

пающих в учреждение. 

Распоряжение 

Правительства 

Хабаровского 

края "О приеме 

учреждения в 

государственную 

собственность 

Хабаровского 

края" 

17-рп 
26.01.2

012 г. 
    

Распоряжение 

Минобрнауки 

Хабаровского 

края "Об утвер-

ждении новой 

редакции устава 

учреждения" 

1443 
30.06.2

015 г. 
    

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

1306 

27 но-

ября 

1995 г. 

постоянно 

Свидетельство о 

постановке на 

учет в налоговом 

органе 

1781568 

15 

июня  

1994 г. 

бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

780 

20 но-

ября 

2015 г. 

20.11.20

15 

27.06.

2019 

Свидетельство о 

внесении записи 

в ЕГРЮЛ 

2027896 

02 

марта 

2012 г. 

до внесения изме-

нений 

Устав 1443 
30.06.2

015г. 
    

 

       

1.2. Информация о сотрудниках учреждения 

       

Категория работников Количество штатных единиц учреждения 

Причины 

изменения 

штатных 

Сред-

няя 

зара-

Расходы на оплату 

труда, тыс. руб 



на начало года на конец года 

единиц 

учрежде-

ния 

ботная 

плата 

работ-

ников 

учре-

жде-

ния, 

тыс. 

руб. 

год, 

предше-

ствую-

щий от-

четному 

отчет-

ный 

год 

Административно-

управленческий персонал 
12 20 

Распоря-

жение 

Министер-

ства обра-

зования и 

науки Ха-

баровского 

края от 

31.03.2017 

года № 

468 «О 

проведе-

нии орга-

низацион-

но-

штатных 

мероприя-

тий, свя-

занных с 

реоргани-

зацией 

краевых 

государ-

ственных 

професси-

ональных 

образова-

тельных 

учрежде-

ний» 

79,58 9605,70 
15757,

50 

Педагогические работники 98,7 159,05 35,73 21137,60 
41678,

80 

Учебно-вспомогательный 

персонал 27,5 79,5 
34,09 

7644,20 

23195,

27 

Младший обслуживающий 

пекрсонал 37,5 81 
15,23 

6414,30 

10414,

73 

Итого 175,7 339,55 33,36 
44801,8

0 
91046

,30 

 

  



Раздел 2 "Результат деятельности учреждения" 

     
2.1. Информация о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

     

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов Общая сумма вы-

ставленных требо-

ваний в возмещение 

ущерба по недоста-

чам и хищениям, 

тыс.руб. 

Наименование нефинсовых 

активов 

Предыдущий 

отчетный год, 

тыс.руб. 

Отчетный год, 

тыс.руб. 
% изменения 

недвижимое  имущество 89598,60 
260057,72 

(117380,49) 

+170459,12 

(+117380,49) 

отсутствует 
особо ценное движимое иму-

щество 
3381,5 (638,7) 8960,55 (3569,24) 

+ 5579,05                 

(+2930,54) 

иное движимое имущество 23954,7 (1994,1) 55130,04 (3482,77) 
+31175,34 

(+1488,67) 

     
2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения 

     

Наименование показателя  

Предыдущий 

отчетный год, 

тыс.руб. 

Отчетный год, 

тыс.руб. 
% изменения 

Причины образова-

ния задолженности 

Расчеты по доходам (оплата сту-

дентами обучения) 
175,3 112,3 -35,9 

задолженность по оплате 

студентами за платное 
обучение 

Расчеты по доходам (субсидии на 

иные цели) 
  12088,8 +100 

задолженность по субси-

диям на иные цели 

Прочие выплаты 107,30 4,50 -95,8 
задолженность сотрудни-

ков по командировочным 
расходам 

Услуги связи - - -   

Коммунальные услуги 117,00 349,60 +198,8 

авансовые платежи за  
коммунальным усдугам 

согласно условиям кон-
тракта 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
- - -   

Прочие работы, услуги 14,1 - -100   

Расчеты по платежам в бюджет 103,5 - -100   

в том числе: 

нереальная к взысканию дебитор-

ская задолженность 
      отсутствует 

ВСЕГО: 517,2 12555,2 +167,1 х 

     
 

 

 

 



2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК 

     

Наименование показателя  

Предыдущий 

отчетный год, 

тыс.руб. 

Отчетный год, 

тыс.руб. 
% изменения 

Причины образова-

ния задолженности 

Расчеты с депонентами - 41,10 +100 

принята  деопнент-

ская задолженность в 

период реорганиза-

ции от КГК ПОУ 

№18 

Расчеты по прочим платежам в 

бюджет 
272,2 47,1 -82,7 

задолженность по 

страховым взносам за 

декабрь 2016 года 

Расчеты по принятым обяза-

тельствам 
175,5 198 +12,8 

задолженность по 

капитальному ремон-

ту 

Расчеты по доходам  1364,4 1144,8 -16,1 

задолженность сту-

дентам  обучение - 

1332,9, задолжен-

ность по субсидиям 

на иные цели-31,5 

в том числе: 

просроченная кредиторская 

задолженность 
        

ВСЕГО: 1812,1 1431,0 +14   

     

2.4. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), доходах от осуществ-

ления иных видов деятельности, не являющихся основными 

     

Наименования платной 

услуги (работы), иного вида 

деятельности 

Единица изме-

рения платной 

услуги (работы) 

Цена на ед. плат-

ной услуги (рабо-

ты), руб. 

Сумма доходов 

от оказания 

услуги (работы), 

тыс.руб 

Сумма доходов от 

осуществления 

иных видов дея-

тельности, не явля-

ющихся основным, 

тыс.руб. 

обучение по специальности "Про-
граммное обеспечение", "Флористи-

ка", "Дизайн",  
чел. 50000,0 

2302,0 
  

обучение по прочим специальностям чел. 46000,0   

обучение по специальностям заочно чел. 22000,0 1482,8   

прочие доходы     1799,5 1799,5 

прочие курсы чел. 6500,0 2452,0 2452,0 

услуги учебных мастерских ед. 850,0 117,5 117,5 

Всего: х х 8153,8 4369,0 

 

  



2.5. Показатели исполнения государственного задания  

Наименование показателей (услуг, 

работ) 

Единица 

измере-

ния 

Значения показателей госу-

дарственного   

задания (промежуточные, 

итоговые) 

Харак

рак-

тери-

стика 

при-

чин 

откло

кло-

нения 

от 

запла

пла-

ниро-

ван-

ных 

значе

че-

ний, 

утвер

жден

ных в 

гос.за

дании 

Ис-

точник 

инфор-

фор-

мации 

о фак-

тиче-

ском 

значе-

нии 

пока-

зателя 

Пока-

затели 

оценки 

выпол-

нения 

зада-

ния 

(ис-

полне-

ния 

требо-

ваний 

к ре-

зульта-

там) 

предше-

ствующий 

год  

текущий год      

утве

рж-

дено 

вы-

пол-

нено 

утвер

ж-

дено 

вы-

пол-

нено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Выполнение контрольных цифр 

приема по профессии 38.01.02  

"Продавец, контролер-кассир" Процент 100 100 100 100   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

2. Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся не 

позднее завершения первого года 

после выпуска, в общей численно-

сти выпускников очной формы 

обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Во-

оруженных Сил Российской Феде-

рации, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по профессии 38.01.02  

"Продавец, контролер-кассир" 

Процент 59,2 0 59,2 69,2 

Вы-

пуска 

в 

2016 

году 

не 

было 

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

1. Выполнение контрольных цифр 

приема по профессии 43.01.01 

"Официант, бармен" Процент 100 100 100 100   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 



2. Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся не 

позднее завершения первого года 

после выпуска, в общей численно-

сти выпускников очной формы 

обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Во-

оруженных Сил Российской Феде-

рации, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по профессии 43.01.01 

"Официант, бармен" 

Процент 59,2 95,7 59,2 62,5   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

1. Выполнение контрольных цифр 

приема по профессии 43.01.02 

"Парикмахер" Процент x x 100 100   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

2. Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся не 

позднее завершения первого года 

после выпуска, в общей численно-

сти выпускников очной формы 

обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Во-

оруженных Сил Российской Феде-

рации, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по профессии 43.01.01 

"Официант, бармен" 

Процент x x 59,2 0 

Вы-

пуска 

в 

2017 

году 

не 

было 

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

0 

1. Выполнение контрольных цифр 

приема по специальности 09.02.03 

"Программирование в компьютер-

ных системах", очная форма обу-

чения 

Процент 100 100 100 100   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

2. Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся не 

позднее завершения первого года 

после выпуска, в общей численно-

сти выпускников очной формы 

обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Во-

оруженных Сил Российской Феде-

рации, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по специальности 

09.02.03 "Программирование в 

компьютерных системах", очная 

форма обучения 

Процент 59,2 72,7 59,2 69,2   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

1. Выполнение контрольных цифр 

приема по специальности 10.02.01 

"Организация и технология защи-

ты информации", очная форма 

обучения 

Процент 100 100 100 100   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 



2. Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся не 

позднее завершения первого года 

после выпуска, в общей численно-

сти выпускников очной формы 

обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Во-

оруженных Сил Российской Феде-

рации, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по специальности 

10.02.01 "Организация и техноло-

гия защиты информации", очная 

форма обучения 

Процент 59,2 0 59,2 0 

Вы-

пуска 

в 

2016, 

2017 

году 

не 

было 

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

0 

1. Выполнение контрольных цифр 

приема по специальности 29.02.04 

"Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий", 

очная форма обучения 

Процент 100 100 100 0 

КЦП 

на 

2017 

не 

уста-

нов-

лено  

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

0 

2. Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся не 

позднее завершения первого года 

после выпуска, в общей численно-

сти выпускников очной формы 

обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Во-

оруженных Сил Российской Феде-

рации, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по специальности 

29.02.04 "Конструирование, моде-

лирование и технология швейных 

изделий", очная форма обучения 

Процент 59,2 0 59,2 0 

Вы-

пуска 

в 

2016, 

2017 

году 

не 

было 

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

0 

1. Выполнение контрольных цифр 

приема по специальности 38.02.01 

"Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)", очная форма обу-

чения 

Процент 100 100 100 100   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

2. Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся не 

позднее завершения первого года 

после выпуска, в общей численно-

сти выпускников очной формы 

обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Во-

оруженных Сил Российской Феде-

рации, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по специальности 

38.02.01 "Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям)", очная 

форма обучения 

Процент 59,2 92,6 59,2 0 

Вы-

пуска 

в 

2017 

году 

не 

было 

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

0 



1. Выполнение контрольных цифр 

приема по специальности 38.02.04 

"Коммерция (по отраслям)", очная 

форма обучения Процент 100 100 100 0 

КЦП 

на 

2017 

не 

уста-

нов-

лено  

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

0 

2. Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся не 

позднее завершения первого года 

после выпуска, в общей численно-

сти выпускников очной формы 

обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Во-

оруженных Сил Российской Феде-

рации, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по специальности  

38.02.04 "Коммерция (по отрас-

лям)", очная форма обучения 

Процент 59,2 0 59,2 76,5 

Вы-

пуска 

в 

2016 

году 

не 

было 

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

1. Выполнение контрольных цифр 

приема по специальности 38.02.05 

"Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров", 

очная форма обучения 

Процент 100 100 100 100   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

2. Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся не 

позднее завершения первого года 

после выпуска, в общей численно-

сти выпускников очной формы 

обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Во-

оруженных Сил Российской Феде-

рации, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по специальности  

38.02.05 "Товароведение и экспер-

тиза качества потребительских то-

варов", очная форма обучения 

Процент 59,2 85,7 59,2 94,1   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

1. Выполнение контрольных цифр 

приема по специальности 43.02.01 

"Организация обслуживания в об-

щественном питании", очная фор-

ма обучения 

Процент 100 100 100 100   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 



2. Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся не 

позднее завершения первого года 

после выпуска, в общей численно-

сти выпускников очной формы 

обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Во-

оруженных Сил Российской Феде-

рации, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по специальности  

43.02.01 "Организация обслужива-

ния в общественном питании", оч-

ная форма обучения 

Процент 59,2 0 59,2 0 

вы-

пуска 

в 

2016, 

2017 

году 

не 

было 

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

0 

1. Выполнение контрольных цифр 

приема по специальности 43.02.02 

"Парикмахерское искусство", оч-

ная форма обучения Процент 100 100 100 0 

КЦП 

на 

2017 

не 

уста-

нов-

лено  

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

0 

2. Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся не 

позднее завершения первого года 

после выпуска, в общей численно-

сти выпускников очной формы 

обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Во-

оруженных Сил Российской Феде-

рации, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по специальности  

43.02.02 "Парикмахерское искус-

ство", очная форма обучения 

Процент 59,2 86,4 59,2 85   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

1. Выполнение контрольных цифр 

приема по специальности 43.02.03 

"Флористика", очная форма обуче-

ния Процент 100 100 100 0 

КЦП 

на 

2017 

не 

уста-

нов-

лено  

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

0 

2. Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся не 

позднее завершения первого года 

после выпуска, в общей численно-

сти выпускников очной формы 

обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Во-

оруженных Сил Российской Феде-

рации, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по специальности 

43.02.03 "Флористика", очная 

форма обучения 

Процент 59,2 0 59,2 62,5 

Вы-

пуска 

в 

2016 

году 

не 

было 

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 



1. Выполнение контрольных цифр 

приема по специальности 43.02.11 

"Гостиничный сервис", очная 

форма обучения Процент 100 100 100 0 

КЦП 

на 

2017 

не 

уста-

нов-

лено  

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

0 

2. Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся не 

позднее завершения первого года 

после выпуска, в общей численно-

сти выпускников очной формы 

обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Во-

оруженных Сил Российской Феде-

рации, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по специальности 

43.02.11 "Гостиничный сервис", 

очная форма обучения 

Процент 59,2 91,3 59,2 73.7   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

1. Выполнение контрольных цифр 

приема по специальности 46.02.01 

"Документационное обеспечение 

управления и архивоведения", оч-

ная форма обучения 

Процент 100 100 100 0 

КЦП 

на 

2017 

не 

уста-

нов-

лено  

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

0 

2. Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся не 

позднее завершения первого года 

после выпуска, в общей численно-

сти выпускников очной формы 

обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Во-

оруженных Сил Российской Феде-

рации, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по специальности 

46.02.01 "Документационное обес-

печение управления и архивоведе-

ния", очная форма обучения 

Процент 59,2 76,5 59,2 100   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

1. Выполнение контрольных цифр 

приема по специальности 54.02.01 

"Дизайн (по отраслям)", очная 

форма обучения Процент 100 100 100 0 

КЦП 

на 

2017 

не 

уста-

нов-

лено  

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

0 



2. Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся не 

позднее завершения первого года 

после выпуска, в общей численно-

сти выпускников очной формы 

обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Во-

оруженных Сил Российской Феде-

рации, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по специальности 

54.02.01 "Дизайн (по отраслям)", 

очная форма обучения 

Процент 59,2 89,5 59,2 68   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

1. Выполнение контрольных цифр 

приема по специальности 38.02.02 

"Страховое дело (по отраслям)", 

очная форма обучения 

Процент 100 100 100 0 

КЦП 

на 

2017 

не 

уста-

нов-

лено  

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

0 

2. Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся не 

позднее завершения первого года 

после выпуска, в общей численно-

сти выпускников очной формы 

обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Во-

оруженных Сил Российской Феде-

рации, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по специальности 

38.02.02 "Страховое дело (по от-

раслям)", очная форма обучения 

Процент 59,2 81,3 59,2 0   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

1. Выполнение контрольных цифр 

приема по специальности 11.02.12 

"Почтовая связь", очная форма 

обучения 

Процент x x 100 100   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

2. Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся не 

позднее завершения первого года 

после выпуска, в общей численно-

сти выпускников очной формы 

обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Во-

оруженных Сил Российской Феде-

рации, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по специальности 

11.02.12 "Почтовая связь",, очная 

форма обучения 

Процент x x 59,2 0 

Вы-

пуска 

в 

2017 

году 

не 

было 

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

0 



1. Выполнение контрольных цифр 

приема по специальности  43.02.10 

"Туризм", очная форма обучения Процент x x 100 100   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

2. Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся не 

позднее завершения первого года 

после выпуска, в общей численно-

сти выпускников очной формы 

обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Во-

оруженных Сил Российской Феде-

рации, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по специальности 

43.02.10 "Туризм", очная форма 

обучения 

Процент x x 59,2 0 

Вы-

пуска 

в 

2017 

году 

не 

было 

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

0 

1. Выполнение контрольных цифр 

приема по профессии  08.01.06 

"Мастер сухого строительства", 

очная форма обучения 

Процент 100 100 100 100   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

2. Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся не 

позднее завершения первого года 

после выпуска, в общей численно-

сти выпускников очной формы 

обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Во-

оруженных Сил Российской Феде-

рации, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по профессии 08.01.06 

"Мастер сухого строительства", 

очная форма обучения 

Процент 59,2 84,2 59,2 63,2   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

1. Выполнение контрольных цифр 

приема по профессии  09.01.03 

"Мастер по обработке цифровой 

информации", очная форма обуче-

ния 

Процент 100 100 100 100   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

2. Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся не 

позднее завершения первого года 

после выпуска, в общей численно-

сти выпускников очной формы 

обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Во-

оруженных Сил Российской Феде-

рации, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по профессии 09.01.03 

"Мастер по обработке цифровой 

информации", очная форма обуче-

ния 

Процент 59,2 87,5 59,2 72,7   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 



1. Выполнение контрольных цифр 

приема по профессии  19.01.17 

"Повар, кондитер", очная форма 

обучения Процент 100 100 100 0 

КЦП 

на 

2017 

не 

уста-

нов-

лено  

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

0 

2. Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся не 

позднее завершения первого года 

после выпуска, в общей численно-

сти выпускников очной формы 

обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Во-

оруженных Сил Российской Феде-

рации, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по профессии 19.01.17 

"Повар, кондитер", очная форма 

обучения 

Процент 59,2 91,3 59,2 60   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

1. Выполнение контрольных цифр 

приема по профессии  43.01.03 

"Повар, кондитер", очная форма 

обучения 

Процент х х 100 100   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

2. Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся не 

позднее завершения первого года 

после выпуска, в общей численно-

сти выпускников очной формы 

обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Во-

оруженных Сил Российской Феде-

рации, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по профессии 43.01.03 

"Повар, кондитер", очная форма 

обучения 

Процент х х 59,2 0 

Вы-

пуска 

в 

2017 

году 

не 

было 

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

 1. Выполнение контрольных цифр 

приема по специальности 38.02.01 

"Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)", заочная форма 

обучения 

Процент x x 100 0 

КЦП 

на 

2017 

не 

уста-

нов-

лено  

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

 1. Выполнение контрольных цифр 

приема по специальности 43.02.01 

"Организация обслуживания в об-

щественном питании", заочная 

форма обучения 

Процент x x 100 0 

КЦП 

на 

2017 

не 

уста-

нов-

лено  

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

0 



 1. Выполнение контрольных цифр 

приема по специальности 38.02.05 

"Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров", 

заочная форма обучения 

Процент x x 100 0 

КЦП 

на 

2017 

не 

уста-

нов-

лено  

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

0 

 1. Выполнение контрольных цифр 

приема по специальности 46.02.01 

"Документационное обеспечение 

управления и архивоведения", за-

очная форма обучения 

Процент x x 100 0 

КЦП 

на 

2017 

не 

уста-

нов-

лено  

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

0 

 1. Выполнение контрольных цифр 

приема по специальности 11.02.12 

"Почтовая связь", заочная форма 

обучения 

Процент x x 100 100   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

1. Адаптированная программа Процент x x 100 100     100 

2. Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся не 

позднее завершения первого года 

после выпуска, в общей численно-

сти выпускников очной формы 

обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Во-

оруженных Сил Российской Феде-

рации, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по адаптированной про-

грамме 

Процент x x 59,2 64   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

Доля обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеразвиваю-

щие программы от общего числа 

обучающихся 

Процент 

Не 

ме-

нее 

30 

30 

Не 

ме-

нее 

30 

37   

Опера-

тивная 

инфор-

фор-

мация 

про-

фесси-

ональ-

ной 

обра-

зова-

тель-

ной 

орга-

низа-

ции 

100 

Обеспеченность пунктами питания 

(столовыми, буфетами, помещени-

ями для приема пищи) 

Ед./чел 

Не 

ме-

нее 

02 

0,5 

Не 

ме-

нее 

02 

0,4   

Опера-

тивная 

инфор-

фор-

мация 

про-

фесси-

100 



ональ-

ной 

обра-

зова-

тель-

ной 

орга-

низа-

ции 

Итого по показателю  "Выполне-

ние контрольных цифр приема" В 

ЦЕЛОМ по: 

                

 ПКРС 

Процент 100 100 100 100   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

 ПССЗ 

Процент 100 100 100 100   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

УЧРЕЖДЕНИЮ 

Процент 100 100 100 100   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

Итого по показателю  "Доля вы-

пускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся не позднее за-

вершения первого года после вы-

пуска, в общей численности вы-

пускников очной формы обучения 

соответствующего года (без учета 

призванных в ряды Вооруженных 

Сил Российской Федерации, про-

долживших обучение, находящих-

ся в отпуске по уходу за ребен-

ком)"  В ЦЕЛОМ по:  

                

 ПКРС 

Процент 59,2 95,6 59,2 64,5   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

 ПССЗ 

Процент 59,2 84,8 59,2 78,5   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

УЧРЕЖДЕНИЮ 

Процент 59,2 85,9 59,2 70,3   

Стати-

стиче-

ское 

наблю

дение 

100 

         



2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том чис-

ле, платными) 

Вид услуги (работы) 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

бесплатно частично 

платно 

полностью платно 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 
обучение по специально-

стям колледжа на дневном 

отделении 

708 1116     65 54 

обучение по специально-

стям колледжа на заочном 

отделении 

  49     74 62 

обучение по специально-

стям колледжа экстерна-

том 

            

обучение безработных 

граждан по договорам с 

ЦЗН 

        108   

Итого: 708 1165 0 0 247 116 

       2.7. Информация о проверках деятельности учреждения 

       
Наименование прове-

ряющего органа 

Дата прове-

дения про-

верки 

Тема проверки 
Основные 

замечаия  

Меры, принятые по их 

устранению 

КГКУ ЦБУРПОО 
с 16.10.2017 по 

20.10.2017 

проверка соблюдения 

законодательства РФ в 

сфере закупок 

Нарушения 

обоснования 

начальной 

(максимальной) 

цены цены кон-

тракта, разме-

щения отчетов 

об исполнении 

государствен-

ных контрактов 

Нарушения приняты к све-

дению. 

       2.8. Информация о жалобах потребителей  

        
   

Наименование субъ-

екта 
Суть жалобы 

Коли-

чество 

жалоб 

по-

треби-

телей 

Меры, принятые по результа-

там   рассмотрения жалоб 

        

отсутствуют 

 

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

      

 
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 612 241 Б007 

 

№ п/п Наименование показателя   КОСГУ  

Плановый объем 

поступлений, 

тыс.руб. 

Кассовый объем, 

тыс.руб. 

Процент ис-

полнения, % 

1. Остаток средств на начало года         

2. Поступления, всего   1644,48 1644,48 100,0 

  в том числе:         

2.1. 
Субсидии на выполнение государствен-

ного задания 
180       

2.2. Целевые субсидии   1644,48 1644,48 100,0 



 
Продолжение п. 2.9. 

№ п/п Наименование показателя   КОСГУ  
Плановый объем 

выплат, тыс.руб. 

Кассовый выплат, 

тыс.руб. 

Процент ис-

полнения, % 

3. Выплаты, всего   1 644,48 1 644,48 100,0 

  в том числе:         

3.1. 

Компенсация расходов на оплату стои-

мости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно 

212 1644,48 1644,48 100,0 

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

      
 

ГЛ 016 РП 1003 ЦС 0301103070  ВР 612 241 Б005 
 

№ п/п Наименование показателя   КОСГУ  

Плановый объем 

поступлений, 

тыс.руб. 

Кассовый объем, 

тыс.руб. 

Процент ис-

полнения, % 

1. Остаток средств на начало года         

2. Поступления, всего   47,39 47,39 100,0 

  в том числе:         

2.1. 
Субсидии на выполнение государствен-

ного задания 
180       

2.2. Целевые субсидии   47,39 47,39 100,0 

 
Продолжение п. 2.9. 

№ 

п/п 
Наименование показателя   КОСГУ  

Плановый объ-

ем выплат, 

тыс.руб. 

Кассовый вы-

плат, тыс.руб. 

Процент ис-

полнения, % 

3. Выплаты, всего   47,39 47,39 100,00 

  в том числе:         

3.1. 

Единовременное пособие в размере че-

тырех должностных окладов (тарифных 

ставок) - выпускникам профессиональ-

ных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего 

образования, имеющим диплом госу-

дарственного образца об окончании 

учебного заведения, при поступлении на 

работу в краевые государственные обра-

зовательные организации  на педагоги-

ческие должности впервые, в том числе 

выпускникам, которые до окончания 

профессиональной образовательной 

организации или образовательной орга-

низаций высшего образования работали 

на педагогических должностях на осно-

вании срочного трудового договора; в 

размере трех должностных окладов (та-

рифных ставок) - педагогическим ра-

ботникам краевых государственных 

образовательных организаций при вы-

ходе на пенсию по старости и стаже 

педагогической деятельности 25 лет и 

более; в размере трех должностных 

окладов (тарифных ставок) - педагоги-

ческим работникам краевых государ-

ственных образовательных организаций 

при выходе на пенсию по инвалидности 

независимо от стажа работы.  

212 47,39 47,39 100,0 

      



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

      

 
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 03Б0307  ВР 612 Б003 

 

      

№ 

п/п 
Наименование показателя   КОСГУ  

Плановый объ-

ем поступле-

ний, тыс.руб. 

Кассовый объ-

ем, тыс.руб. 

Процент ис-

полнения, % 

1. Остаток средств на начало года         

2. Поступления, всего   811,350 811,350 100,00 

  в том числе:         

2.1. 
Субсидии на выполнение государствен-

ного задания 
180       

2.2. Целевые субсидии   811,350 811,350 100,0 

 
Продолжение п. 2.9. 

№ п/п Наименование показателя   КОСГУ  

Плановый объ-

ем выплат, 

тыс.руб. 

Кассовый вы-

плат, тыс.руб. 

Процент ис-

полнения, % 

3. Выплаты, всего   811,350 811,350 100 

  в том числе:         

3.1. 

Субсидия краевым бюджетным учре-

ждениям на осуществление расходов, 

связанных с приобретением особо цен-

ного движимого имущества, за исклю-

чением затрат на комплектование биб-

лиотечных фондов 

310 811,350 811,350 100 

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

      

 
ГЛ 016 РП 1003 ЦС 0301103840  ВР 612 241 Б003 

 

      

№ 

п/п 
Наименование показателя   КОСГУ  

Плановый объ-

ем поступле-

ний, тыс.руб. 

Кассовый объ-

ем, тыс.руб. 

Процент ис-

полнения, % 

1. Остаток средств на начало года   31,5     

2. Поступления, всего   413,00 413,00 100,00 

  в том числе:         

2.1. 
Субсидии на выполнение государствен-

ного задания 
130       

2.2. Целевые субсидии 180 413,00 413,00 100,0 

 
Продолжение п. 2.9. 

№ 

п/п 
Наименование показателя   КОСГУ  

Плановый объ-

ем выплат, 

тыс.руб. 

Кассовый вы-

плат, тыс.руб. 

Процент ис-

полнения, % 

3. Выплаты, всего   444,50 444,50 100,00 

  в том числе:         

3.1. 

Пособия по социальной помощи насе-

лению частичная компенсация затрат по 

проезду на общественном транспорте 

262 444,50 444,50 100,00 

        



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

      

 
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 0301103070  ВР 612 241 Б003 

 

      

№ 

п/п 
Наименование показателя   КОСГУ  

Плановый объ-

ем поступле-

ний, тыс.руб. 

Кассовый объ-

ем, тыс.руб. 

Процент ис-

полнения, % 

1. Остаток средств на начало года   0,009     

2. Поступления, всего   6339,460 6339,460 100,00 

  в том числе:         

2.1. 
Субсидии на выполнение государствен-

ного задания 
130       

2.2. Целевые субсидии 180 6339,460 6339,460 100,0 

 
Продолжение п. 2.9. 

№ 

п/п 
Наименование показателя   КОСГУ  

Плановый объ-

ем выплат, 

тыс.руб. 

Кассовый вы-

плат, тыс.руб. 

Процент ис-

полнения, % 

3. Выплаты, всего   6 339,469 6 339,469 100,00 

  в том числе:         

3.1. 

Субсидия краевым бюджетным учре-

ждениям на осуществление расходов, 

связанных с осуществлением иных рас-

ходов, не связанных с выполнением 

государственного задания (выплата сти-

пендий) 

290 4 801,564 4 801,564 100,00 

3.2. 

Субсидия краевым бюджетным учре-

ждениям на осуществление расходов, 

связанных с осуществлением иных рас-

ходов, не связанных с выполнением 

государственного задания (выплата ма-

териальной поддержки) 

262 1 305,006 1 305,006 100,00 

3.3. 

Субсидия краевым бюджетным учре-

ждениям на осуществление расходов, 

связанных с осуществлением иных рас-

ходов, не связанных с выполнением 

государственного задания (компенсация 

стоимости одежды, обуви и мягкого 

инвентаря при выпуске) 

262 232,899 232,899 100,00 

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

      

 
ГЛ 016 РП 0705 ЦС 0301103070  ВР 612 241 Б003 

 

      

№ 

п/п 
Наименование показателя   КОСГУ  

Плановый объ-

ем поступле-

ний, тыс.руб. 

Кассовый объ-

ем, тыс.руб. 

Процент ис-

полнения, % 

1. Остаток средств на начало года         

2. Поступления, всего   774,170 774,170 100,00 

  в том числе:         

2.1. 
Субсидии на выполнение государствен-

ного задания 
130       

2.2. Целевые субсидии 180 774,170 774,170 100,0 

 
Продолжение п. 2.9. 



№ 

п/п 
Наименование показателя   КОСГУ  

Плановый объ-

ем выплат, 

тыс.руб. 

Кассовый вы-

плат, тыс.руб. 

Процент ис-

полнения, % 

3. Выплаты, всего   774,170 774,170 100,00 

  в том числе:         

3.1. 

Субсидия краевым бюджетным учре-

ждениям на осуществление расходов, 

связанных с осуществлением иных рас-

ходов, не связанных с выполнением 

государственного задания (выплата сти-

пендий) 

290 124,830 124,830 100,00 

3.2. 

Субсидия краевым бюджетным учре-

ждениям на осуществление расходов, 

связанных с осуществлением иных рас-

ходов, не связанных с выполнением 

государственного задания (выплата ма-

териальной поддержки) 

262 582,800 582,800 100,00 

3.3. 

Субсидия краевым бюджетным учре-

ждениям на осуществление расходов, 

связанных с осуществлением иных рас-

ходов, не связанных с выполнением 

государственного задания (компенсация 

стоимости одежды, обуви и мягкого 

инвентаря при выпуске) 

262 66,540 66,540 100,00 

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

      

 
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 0301103070  ВР 612 241 Б001 

 

      

№ 

п/п 
Наименование показателя   КОСГУ  

Плановый объ-

ем поступле-

ний, тыс.руб. 

Кассовый объ-

ем, тыс.руб. 

Процент ис-

полнения, % 

1. Остаток средств на начало года         

2. Поступления, всего   2952,110 2952,110 100,00 

  в том числе:         

2.1. 
Субсидии на выполнение государствен-

ного задания 
130       

2.2. Целевые субсидии 180 2952,110 2952,110 100,0 

 
Продолжение п. 2.9. 

№ 

п/п 
Наименование показателя   КОСГУ  

Плановый объ-

ем выплат, 

тыс.руб. 

Кассовый вы-

плат, тыс.руб. 

Процент ис-

полнения, % 

3. Выплаты, всего   2 952,110 2 952,110 100,00 

  в том числе:         

3.1. 

Субсидия краевым бюджетным учре-

ждениям на осуществление расходов, 

связанных с приобретением особо цен-

ного движимого имущества, за исклю-

чением затрат на комплектование биб-

лиотечных фондов 

310 2 952,110 2 952,110 100,00 

        



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

      

 
ГЛ 016 РП 0705 ЦС 0301103070  ВР 612 241 Б001 

 

      

№ 

п/п 
Наименование показателя   КОСГУ  

Плановый объ-

ем поступле-

ний, тыс.руб. 

Кассовый объ-

ем, тыс.руб. 

Процент ис-

полнения, % 

1. Остаток средств на начало года         

2. Поступления, всего   1047,890 1047,890 100,00 

  в том числе:         

2.1. 
Субсидии на выполнение государствен-

ного задания 
130       

2.2. Целевые субсидии 180 1047,890 1047,890 100,0 

 
Продолжение п. 2.9. 

№ 

п/п 
Наименование показателя   КОСГУ  

Плановый объ-

ем выплат, 

тыс.руб. 

Кассовый вы-

плат, тыс.руб. 

Процент ис-

полнения, % 

3. Выплаты, всего   1 047,890 1 047,890 100,00 

  в том числе:         

3.1. 

Субсидия краевым бюджетным учре-

ждениям на осуществление расходов, 

связанных с приобретением особо цен-

ного движимого имущества, за исклю-

чением затрат на комплектование биб-

лиотечных фондов 

310 1 047,890 1 047,890 100,00 

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

      

 
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 28002R0273  ВР 612 17-932 

 

      

№ 

п/п 
Наименование показателя   КОСГУ  

Плановый объ-

ем поступле-

ний, тыс.руб. 

Кассовый объ-

ем, тыс.руб. 

Процент ис-

полнения, % 

1. Остаток средств на начало года         

2. Поступления, всего   2141,000 2141,000 100,00 

  в том числе:         

2.1. 
Субсидии на выполнение государствен-

ного задания 
130       

2.2. Целевые субсидии 180 2141,000 2141,000 100,0 

 
Продолжение п. 2.9. 

№ 

п/п 
Наименование показателя   КОСГУ  

Плановый объ-

ем выплат, 

тыс.руб. 

Кассовый вы-

плат, тыс.руб. 

Процент ис-

полнения, % 

3. Выплаты, всего   2 141,000 2 141,000 100,00 

  в том числе:         

3.1. 

Мероприятия по созданию безбарьерной 

среды для инвалидов и других мобиль-

ных групп населения в рамках государ-

ственной программы Хабаровского края 

«Доступная среда» на 2016-2020 годы» 

(приобретние оборудования) 

310 1 619,050 1 619,050 100,00 



3.2. 

Мероприятия по созданию безбарьерной 

среды для инвалидов и других мобиль-

ных групп населения в рамках государ-

ственной программы Хабаровского края 

«Доступная среда» на 2016-2020 годы» 

(приобретение программного обеспече-

ния) 

310 186,950 186,950 100,00 

3.3. 

Мероприятия по созданию безбарьерной 

среды для инвалидов и других мобиль-

ных групп населения в рамках государ-

ственной программы Хабаровского края 

«Доступная среда» на 2016-2020 годы» 

(капитальные ремонт) 

310 335,000 335,000 100,00 

 

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

      
внебюджетные средства учреждения 

      

РзПр 0000 ЦС 0000000 ВР 000 

№ п/п Наименование показателя   КОСГУ  

Плановый 

объем поступ-

лений, 

тыс.руб. 

Кассовый объ-

ем, тыс.руб. 

Процент ис-

полнения, % 

1. Остаток средств на начало года 180 3009,55276 3009,55276 100,0 

2. Поступления, всего   8153,84876 7538,13276 100,0 

  в том числе:         

2.1. 
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
130 7019,41783 7019,41783 100,0 

2.2. Поступления от сдачи в аренду 120 516,4349 516,4349 100,0 

2.3. Прочие доходы 180 615,7160 615,7160 100,0 

2.4. Доходы от выбытия материальных запапсов 440 2,2800 2,2800 100,0 

Продолжение п. 2.9. 

№ п/п Наименование показателя   КОСГУ  

Плановый 

объем выплат, 

тыс.руб. 

Кассовый вы-

плат, тыс.руб. 

Процент ис-

полнения, % 

3. Выплаты, всего   11163,40152 9874,48590 88,45 

  в том числе:         

3.1. Заработная плата 211 2731,42186 2731,42186 100,00 

3.2. Прочие выплаты 212 480,41731 480,41731 100,00 

3.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 843,90667 843,90667 100,00 

3.4. Услуги связи 221 127,91613 112,91613 88,27 

3.5. Транспортные услуги 222 0,00000 0,00000 #ДЕЛ/0! 

3.6. Коммунальные услуги 223 1251,52240 1134,52240 90,65 

3.7. Арендная плата за пользование имуществом 224 9,00000 9,00000 100,00 

3.8. Расходы на текущий ремонт  2251     #ДЕЛ/0! 



3.9. Другие расходы по содержанию имущества 2253 473,53494 473,53494 100,00 

3.10. Прочие работы, услуги 226 1042,87901 1042,87901 100,00 

3.11. Пособия по социальной помощи населению 262 0,00000 0,00000 #ДЕЛ/0! 

3.12. Уплата налогов в бюджеты всех уровней 290.1,7 408,82654 408,82654 100,00 

3.13. Расходы на приобре-тение основных средств 310 1513,94736 1513,94736 100,00 

3.14. Другие расходы на при-обретение мат. запасов 3403 2280,02930 1123,11368 49,26 

 

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

 
ГЛ 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 611 

      

№ 

п/п 
Наименование показателя   КОСГУ  

Плановый объем 

поступлений, 

тыс.руб. 

Кассовый объем, 

тыс.руб. 

Процент испол-

нения, % 

1. Остаток средств на начало года 180       

2. Поступления, всего   113700,580 113700,580 100,00 

  в том числе:         

2.1. 
Субсидии на выполнение государ-

ственного задания 
180 113700,580 113700,580 100,00 

    
Продолжение п. 2.9. 

№ 

п/п 
Наименование показателя   КОСГУ  

Плановый объем 

выплат, тыс.руб. 

Кассовый выплат, 

тыс.руб. 

Процент испол-

нения, % 

3. Выплаты, всего   113700,580 113700,580 100,00 

  в том числе:         

3.1. Заработная плата 211 62363,63000 62363,63000 100,00 

3.2. Прочие выплаты 212 1113,52489 1113,52489 100,00 

3.3. 
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
213 19093,23000 19093,23000 100,00 

3.4. Услуги связи 221 434,34035 434,34035 100,00 

3.5. Транспортные услуги 222 0,00000 0,00000 100,00 

3.6. Коммунальные услуги 223 5309,53000 5309,53000 100,00 

3.7. 
Другие расходы по содержанию иму-

щества 
2253 1424,67473 1424,67473 100,00 

3.8. Прочие работы, услуги 226 5851,69589 5851,69589 100,00 

3.9. 
Пособия по социальной помощи насе-

лению 
262 4597,62349 4597,62349 100,00 

3.10. 
Уплата налогов в бюджеты всех уров-

ней 
290.1 15,95000 15,95000 100,00 

3.11. Проведение мероприятий 290 56,08220 56,08220 100,00 

3.12. 
Уплата земельного налога и налога на 

имущество 
290.7 1084,02600 1084,02600 100,00 

3.13. 
Увеличение стоиомсти основных 

средств 
310 1231,73506 1231,73506 100,00 

3.14. 
Другие расходы на при-обретение мат. 

запасов 
3403 11124,53739 11124,53739 100,00 



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

Наименование показате-

ля 

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 рас-

поря-жения 

иму-

ществом,      

тыс. руб. 

Объем 

средств, 

направ-

ленный на 

содержание 

имущества,      

тыс. руб. 
н

а
 н

а
ч

а
л
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г
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о
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                         Информация об объектах недвижимого имущества 

Недвижимое имущество, 

находящееся у учрежде-

ния на праве оперативного 

управления 

89598,60 
260057,7 

(117380,49) 
20768,2 6 0,0 22099,7 

Недвижимое имущество, 

находящееся у учрежде-

ния на праве оперативного 

управления и переданного 

в аренду 

2865,5 2865,5         

Недвижимое имущество, 

находящееся у учрежде-

ния на праве оперативного 

управления и переданного 

в безвозмездное пользова-

ние 

0 0,0         

Итого: 89598,60 
260057,7 

(117380,49) 
20768,2 6 0,00 22099,70 

Недвижимое имущество, 

приобретенное учреж-

дением в отчетном году за 

счет средств, выделенных 

министерством образова-

ния и науки края на ука-

занные цели 

0,0 0,0         

Недвижимое имущество, 

приобретенное учреж-

дением в отчетном году за 

счет доходов, полученных 

от платных услуг и осуще-

ствления иных видов дея-

тельности, не являющихся 

основными 

0,0 0,0         

Земельный участок 51358,8 90961,5 43546 2     

       

   
Продолжение раздела 3 

Наименование показате-

ля 

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 рас-

поря-жения 

иму-

ществом,      

тыс. руб. 

Объем 

средств, 

направ-

ленный на 

содержание 

имущества,      

тыс. руб. 

н
а

 н
а

ч
а

л
о
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о
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а
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о
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о
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                        Информация об объектах движимого имущества 



Движимое имущество, 

находящееся у учрежде-

ния на праве оперативного 

управления 

23954,7 

(1994,1) 

55130,0 

(3482,8) 
- - - 764,8 

Движимое имущество, 

находящееся у учрежде-

ния на праве оперативного 

управления и переданного 

в аренду 

302,0 334,0 - - - 0,0 

Движимое имущество, 

находящееся у учрежде-

ния на праве оперативного 

управления и переданного 

в безвозмездное пользова-

ние 

0,0 0,0 - - - 0,0 

Итого: 
23954,7 

(1994,1) 

55130,0 

(3482,8) 
- - - 764,82 

Особо ценное движимое 

имущество, находящееся у 

учреждения на праве опе-

ративного управления 

3381,5 

(638,7) 

8960,55 

(3569,24) 
- - - 67,0 

 

  



 


