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

государственного имущества 
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Наименование учреждения Краевое государственное профессиональное образовательное учреждение «Ванинский 
межотраслевой колледж (Центр опережающей профессиональной подготовки)» 

Юридический адрес 682860, Хабаровский край, Ванинский район, н.Ванино, ул.Киевская д.2 



Раздел 1 "Общие сведения об учреждении" 

1.1. Информация о видах деятельности, которые учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами 

Перечень 
видов 

деятельности 
учреждения 

Перечень 
платных услуг 
(работ)с 
указанием 
потребителей 

Перечень документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность 

Перечень 
видов 

деятельности 
учреждения 

Перечень 
платных услуг 
(работ)с 
указанием 
потребителей 

Наименован 
ие 
документа 

N 
документа 

Дата 
выдачи 

Срок действия 

Профессиональное 
образование 

Платные 
образовательные 
услуги по 
программам 
среднего 
профессионального 
образования 

Лицензия на 
осуществлен 
ие 
образовател 
ьной 
деятельност 
и 

2849 25.11.2019 бессрочно 

Профессиональное 
обучение 

Платные 
образовательные 
услуги по 
программам 
среднего 
профессионального 
образования 

Лицензия на 
осуществлен 
ие 
образовател 
ьной 
деятельност 
и 

2849 25.11.2019 бессрочно 

Дополнительное 
образование по 
подвидам 

Платные 
образовательные 
услуги по 
программам 
среднего 
профессионального 
образования 

Лицензия на 
осуществлен 
ие 
образовател 
ьной 
деятельност 
и 

2849 25.11.2019 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. 

Категория 
работников 

на 
начало 
года 

на 
конец 
года 

Причины 
изменения 
штатных 
единиц 

учреждения 

Средняя 
заработная 

плата 
работников 

учреждения, 
тыс. руб. 

год, 
предшествующий 

отчетному 

отчетный 
год 

АУП 
администрат 
ивно-
управленчес 
кий 
персонал 

4 4 - 80,4 514,7 3 568,8 

Педагогичес 
кие 
работники 

55 55 - 47,6 2344,6 17 239,2 

УВП 
учебно-
вспомогател 
ьный 
персонал 

12,5 12,5 - 37,9 752,4 6 706,2 

ОП 
обслуживаю 
щий 
персонал 12,5 9,5 

Сокращено 
8 ставков 
сторожа, 

добавлено 5 
ставки 

уборщицы 

26,9 566,0 3 163,6 

ИТОГО 84 81 4177,7 30 677,8 



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 
нефинансовых 

активов 

Предыдущий 
отчетный год, 

тыс. руб. 

Отчетный 
год, тыс. 

руб. 

% изменения 

Общая сумма 
выставленных 
требований в 
возмещение 
ущерба по 
недостачам и 

хищениям, 
тыс. руб. 

Основные средства 4 483,1 (485,6) 5 634,1 20% 

0 

из них: 

0 

Недвижимое имущество 2 294,9 (461,5) 2 294,9 (0) 0 

0 Особо ценное движимое 
имущество 139,9 (0) 917,5 (445,0) 85% 0 

Иное движимое имущество 2 048,3 (24,1) 2 421,6 (39,7) 1% 

0 

Материальные запасы 2 062,6 1 974,5 6% 

0 

ИТОГО 6 545,7 (485,6) 7 608,6 

0 
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2,2. Анализ дебиторской задолженности учреждения 

Наименование показателя Предыдущий 
отчетный год, 
тыс. руб. 

Отчетный 
год, 

тыс. руб. 

% 
изменения 

Причины 
образования 

задолженности 

2.208.26 расчеты с 
подотчетными лицами 0 1,0 100 Авансовый отчет принят к учету 

30.12.19r 

4.206.21 авансы по услугам 
связи 4,4 8,1 46 Предоплата услуг связи 

4.206.23 авансы по 
коммунальным услугам 19,5 33,9 42 

Предоплата электроэнергии, счет-
фактура за декабрь 19 поступила 

20.01.20г 

4.206.26 авансы по прочим 
работам, услугам 0 99,1 100 Предоплата за приобретение 

программного продукта ГИС ФРДО 

5.208.12 расчеты с 
подотчетными лицами по 
прочим несоциальным 
выплатам персоналу в 
денежной форме 

0 35,1 100 Авансовый платеж на проезд в отпуск 
штатного сотрудника 

5.206.62 авансы по 
пособиям по социальной 
помощи населению в 
денежной форме 

17,1 0 0 

в том числе: 

нереальная к взысканию 
дебиторская 
задолженность 

0 0 0 0 

ВСЕГО: 41,0 177,2 77 
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2.3. Анализ кредиторской задолженности 

Наименование показателя Предыдущий 
отчетный год, 

тыс. руб. 

Отчетный 
год, 

тыс. руб. 

% изменения Причины 
образования 

задолженности 

4.302.23 Расчеты по коммунальным услугам 138,2 0 0 

4.302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию 
имущества 0 2,3 100 дератизация за 

декабрь 2019 

4.302.26 Расчеты по прочим работам, услугам 29,8 0 0 

4.303.02 Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством 

- 69,2 100 

Задолженность по 
уплате страховых 
взносов за декабрь 

2019 

4.303.06 Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 

- 5,4 100 

Задолженность по 
уплате страховых 
взносов за декабрь 
2019 

4.303.07 Расчеты по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС 52,8 131,2 60 

Задолженность по 
уплате страховых 
взносов за декабрь 
2019 

4,303.10 Расчеты по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование на выплату 
страховой части трудовой пенсии 593,8 585,0 2 

Задолженность по 
уплате страховых 
взносов за декабрь 
2019 

4.303.13 Расчеты по земельному налогу 
- 4,5 100 Задолженность по 

уплате земельного 



с 
• 

Г 

налога за 4 квартал 
2019 

5.303.12 Расчеты по налогу на имущество 
организаций 

1,6 1,4 87 

Задолженность по 
уплате налога на 
имущество за 4 

квартал 2019 

5.303.13 Расчеты по земельному налогу 

- 51,5 

Задолженность по 
уплате земельного 
налога за 4 квартал 

2019 

в том числе: 

просроченная 
кредиторская 
задолженность 

- - - -

ВСЕГО: 816,2 850,5 4 
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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), 
тыс. руб. 

Сумма доходов от 
осуществления иных 
видов деятельности, 

не являющихся 
основными, тыс. руб. 

Образовательные услуги рубли 33 757,00 1 113,99 1 507,1 

Всего: X X 1 113,99 1 507,1 
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2.5. Показатели исполнения государственного задания 

Наименование 
показателей 

(услуг, 
работ) 

Единица 
измерен 

ия 

Значения показателей государственного 
задания (промежуточные, итоговые) 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений, 
утвержденных в 

гос. задании 

Источник 
информации 

0 
фактическом 

значении 
показателя 

Показатели 
оценки 

выполнения 
задания 

(исполнения 
требований к 
результатам) 

Наименование 
показателей 

(услуг, 
работ) 

Единица 
измерен 

ия предшествующий год текущий год 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений, 
утвержденных в 

гос. задании 

Источник 
информации 

0 
фактическом 

значении 
показателя 

Показатели 
оценки 

выполнения 
задания 

(исполнения 
требований к 
результатам) 

Наименование 
показателей 

(услуг, 
работ) 

Единица 
измерен 

ия 

утверждено выполнено утверждено выполнено 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений, 
утвержденных в 

гос. задании 

Источник 
информации 

0 
фактическом 

значении 
показателя 

Показатели 
оценки 

выполнения 
задания 

(исполнения 
требований к 
результатам) 

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

процент 

11 11 70 69 -

Статистическое 
наблюдение 

100 
Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

процент 

69 69 456 452 -

Статистическое 
наблюдение 

100 

Реализация 
дополнительных 
развивающих программ 

процент 
56 56 3018 2993 -

Статистическое 
наблюдение 

100 



( ( 

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

Вид услуги 
(работы) 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) 

Вид услуги 
(работы) 

бесплатно частично платно полностью платно 

Вид услуги 
(работы) 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Образовательная 
деятельность 487 574 - - 30 32 

Итого: 487 574 - - 30 32 
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2.7. Информация о проверках деятельности учреждения 

Наименование 
проверяющего органа 

Дата проведения 
проверки 

Тема 
проверки 

Основные 
замечания 

Меры, принятые 
по их устранению 

- - - - -
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2.8. Информация о жалобах потребителей 

Наименование 
субъекта 

Суть жалобы Количество жалоб 
потребителей 

Меры, принятые по результатам 
рассмотрения жалоб 

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

N 
п/п 

Наименование показателя КОС ГУ Плановый 
объем 

поступлений, 
тыс. руб. 

Кассовый 
объем, 
тыс. 
руб. 

Процент 
исполнения, 

% 

1. Остаток средств на начало 
года 213,57 

2. Поступления, всего 46 851,01 46 851,01 100 

в том числе: 

2.1. Субсидии на выполнение 
государственного задания 44 229,93 44 229,93 100 

2.2. Целевые субсидии 105,6 105,6 100 

2.3. Бюджетные инвестиции 1 401,49 1 401,49 100 

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

1 113,99 1 113,99 100 

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

2.6. Общая сумма прибыли АУ 
после налогообложения в 
отчетном периоде от 



оказания частично платных и 
полностью платных услуг 
(работ) 

3. Выплаты, всего 47 064,58 45 895,07 97 

в том числе: 

3.1. Заработная плата 211 29 069,65 29 069,65 100 

3.2. Прочие выплаты 212 108,85 108,85 100 

3.3. Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 8 477,26 8 477,26 V 100 

3.4. Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме 

214 4,0 4,0 100 

3.5. Услуги связи 221 155,88 155,88 V 100 

3.6. Транспортные услуги 222 - -

3.7. Коммунальные услуги 223 1 996,68 1 996,68 V 100 

3.8. Арендная плата за 
пользование имуществом 

224 
- -

3.9. Расходы на текущий ремонт 2251 1 443,23 1 443,23 V 100 

3.10. Расходы на капитальный 
ремонт 

2252 
- -

3.11. Другие расходы по 
содержанию имущества 

2253 131,78 131,78 - 100 

3.12. Прочие работы, услуги 226 2 592,20 2 592,20 100 

3.13. Пособия по социальной 
помощи населению 

266 70,93 70,93 100 

3.14. Прочие расходы 290 368,42 368,42 100 

3.15. Уплата налогов в бюджеты 
всех уровней 

2901 13,76 13,76 100 
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3.16. Расходы на приобретение 
основных средств 

310 1 641,14 548,73 у 33 

3.17. Приобретение медикаментов, 
перевяз. средств 

3401 
- -

3.18. Приобретение продуктов 
питания 

3402 
- -

3.19. Другие расходы на 
приобретение мат. запасов 

3403 990,80 913,70 ^ 92 

Итого: 

<*> данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК 
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N 
п/п 

Наименование показателя КОС! У Плановый 
объем 

поступлений, 
тыс. руб. 

Кассовый 
объем, 
тыс. 
руб. 

Процент 
исполнения, 

% 

1. Остаток средств на начало 
года -

2. Поступления,всего 10 440,92 10 440,92 100 

в том числе: 

2.1. Субсидии на выполнение 
государственного задания 

2.2. Целевые субсидии 10 440,92 10 440,92 100 

2.3. Бюджетные инвестиции 

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

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

2.6. Общая сумма прибыли АУ 
после налогообложения в 
отчетном периоде от 
оказания частично платных и 
полностью платных услуг 
(работ) 
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3. Выплаты, всего 10 440,92 10 440,92 100 

в том числе: 

3.1. Заработная плата 211 312,74 312,74 100 

3.2. Прочие выплаты 212 1 776,50 1 776,5 100 

3.3. Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 94,45 94,45 100 

3.4. Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме 

214 422,0 422,0 100 

3.5. Услуги связи 221 

3.6. Транспортные услуги 222 

3.7. Коммунальные услуги 223 2 881,15 2 881,15 100 

3.8. Арендная плата за 
пользование имуществом 

224 

3.9. Расходы на текущий ремонт 2251 

3.10. Расходы на капитальный 
ремонт 

2252 

3.11. Другие расходы по 
содержанию имущества 

2253 

3.12. Прочие работы, услуги 226 611,32 611,32 100 

3.13. Пособия по социальной 
помощи населению 

262 1 817,95 1 817,95 100 

3.14. Пособия по социальной 
помощи населению 

266 286,74 286,74 100 

3.15. Прочие расходы 290 2 238,07 2238,07 100 

3.16. Уплата налогов в бюджеты 
всех уровней 

2901 



3.17. Расходы на приобретение 
основных средств 

310 

3.18. Приобретение медикаментов, 
перевяз. средств 

3401 

3.19. Приобретение продуктов 
питания 

3402 

3.20. Другие расходы на 
приобретение мат. запасов 

3403 

Итого: 

<*> данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК 
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N 
n/п 

Наименование показателя КОСГУ Плановый 
объем 

поступлений, 
тыс. руб. 

Кассовый 
объем, 
тыс. 
руб. 

Процент 
исполнения, % 

1. Остаток средств на начало 
года -

2. Поступления, всего 2,1 2,1 100 

в том числе: 

2.1. Субсидии на выполнение 
государственного задания 

2.2. Целевые субсидии 2,1 2,1 100 

2.3. Бюджетные инвестиции 

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

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

2.6. Общая сумма прибыли АУ 
после налогообложения в 
отчетном периоде от 
оказания частично платных и 
полностью платных услуг 
(работ) 
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3. Выплаты, всего 2,1 2,1 100 

в том числе: 

3.1. Заработная плата 211 

3.2. Прочие выплаты 212 

3.3. Начисления на выплаты по 
оплате груда 

213 

3.4. Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме 

214 

3.5. Услуги связи 221 

3.6. Транспортные услуги 222 

3.7. Коммунальные услуги 223 

3.8. Арендная плата за 
пользование имуществом 

224 

3.9. Расходы на текущий ремонт 2251 

3.10. Расходы на капитальный 
ремонт 

2252 

3.11. Другие расходы по 
содержанию имущества 

2253 

3.12. Прочие работы, услуги 226 

3.13. Пособия по социальной 
помощи населению 

262 
2,1 2,1 100 

3.14. Пособия по социальной 
помощи населению 

266 

3.15. Прочие расходы 290 

3.16. Уплата налогов в бюджеты 
всех уровней 

2901 
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3.17. Расходы на приобретение 
основных средств 

310 

3.18. Приобретение медикаментов, 
перевяз. средств 

3401 

3.19. Приобретение продуктов 
питания 

3402 

3.20. Другие расходы на 
приобретение мат. запасов 

3403 

Итого: 

<*> данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК 
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N 
п/п 

Наименование показателя КОСГУ Плановый 
объем 

поступлений, 
тыс. руб. 

Кассовый 
объем, 
тыс. 
руб. 

Процент 
исполнения, % 

1. Остаток средств на начало 
года -

2. Поступления, всего 510,25 510,25 100 

в том числе: 

2.1. Субсидии на выполнение 
государственного задания 

2.2. Целевые субсидии 510,25 510,25 100 

2.3. Бюджетные инвестиции 

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

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

2.6. Общая сумма прибыли АУ 
после налогообложения в 
отчетном периоде от 
оказания частично платных и 
полностью платных услуг 
(работ) 
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3. Выплаты, всего 510,25 510,25 100 

в том числе: 

3.1. Заработная плата 211 

3.2. Прочие выплаты 212 
л -> 
J . J . Начисления на выплаты по 

оплате труда 
213 

3.4. Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме 

214 

3.5. Услуги связи 221 

3.6. Транспортные услуги 222 

3.7. Коммунальные услуги 223 

3.8. Арендная плата за 
пользование имуществом 

224 

3.9. Расходы на текущий ремонт 2251 

3.10. Расходы на капитальный 
ремонт 

2252 

3.11. Другие расходы по 
содержанию имущества 

2253 

3.12. Прочие работы, услуги 226 283,37 283,37 100 

3.13. Услуги, работы для целей капитальных 
вложений 

228 169,51 169,51 100 

3.14. Пособия по социальной 
помонш населению 

266 

3.15. Прочие расходы 290 

3.16. Уплата налогов в бюджеты 
всех уровней 

2901 



3.17. Расходы на приобретение 
основных средств 

310 57,37 57,37 100 

3.18. Приобретение медикаментов, 
перевяз. средств 

3401 

3.19. Приобретение продуктов 
питания 

3402 

3.20. Другие расходы на 
приобретение мат. запасов 

3403 

Итого: 

<*> данная таблица заполняется отдельно но каждому КБК 



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

Наименование 
показателя 

Общая 
балансовая 

(остаточная) 
стоимость, 
тыс. руб. 

Общая 
площадь 

объектов 
недвижимо 
го 
имущества, 

кв. м 

Кол-во 
объектов 
недвижимого 
имущества, 

шт. 

Объем 
средств, 

полученных в 
отчетном 
году от 

распоряжения 
имуществом, 
тыс. руб. 

Объем 
средств, 

направленный 
на 

содержание 
имущества, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

на 
начало 
года 

на 
конец 
года 

Общая 
площадь 

объектов 
недвижимо 
го 
имущества, 

кв. м 

Кол-во 
объектов 
недвижимого 
имущества, 

шт. 

Объем 
средств, 

полученных в 
отчетном 
году от 

распоряжения 
имуществом, 
тыс. руб. 

Объем 
средств, 

направленный 
на 

содержание 
имущества, 
тыс. руб. 

Информация об объектах недвижимого имущества 

Недвижимое 
имущество, 
находящееся у 
учреждения на 
праве 
оперативного 
управления 

2 294,9 2 294,9 2 756,6 1 - 131,78 

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

- - - - - -

Недвижимое 
имущество, 
находящееся у 
учреждения на 
праве 

- - - - - -
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оперативного 
управления и 
переданного в 
безвозмездное 
пользование 

Итого: 

Недвижимое 
имущество, 
приобретенное 
учреждением в 
отчетном году 
за счет 
средств, 
выделенных 
министерством 
образования и 
науки края на 
указанные 
цели 

Недвижимое 
имущество, 
приобретенное 
учреждением в 
отчетном году 
за счет 

1Д0Х0Д0В, 

полученных от 
платных услуг 
и 
осуществления 
и н ы х ВИДОВ 

деятельности, 
не являющихся 
основными 

2 294,9 2 294,9 2 756J 0,00 131,78 



Информация об объектах движимого имущества 

Движимое 
имущество, 
находящееся у 
учреждения на 
праве 
оперативного 
управления 

2188,2 3339,1 - - - -

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 
пользование 

- - - - - -

Итого: 2188,2 3339,1 

Особо ценное 
движимое 
имущество, 
находящееся у 
учреждения на 

139,9 917,5 - - -
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праве 
оперативного 
управления 

Руководитель 
финансово-экономической службы 

Ответственный исполнитель 
(подпись) 

О 7 
(подпись) (расшифровка подписи) 

о.с.Петровская 
(расшифровка подписи) 

"28" января 2020 г. 


