
УТВЕРЖДАЮ

Директор
—

(наименования должности лица, утверждающего документ)

А. А. Шевцова
—

(подпись) (расшифровка подписи)
T.Vy 

«31» января 2022 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 2022 г.

Наименование учреждения: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Вяземский лесхоз- 
техникум им. Н. В. Усенко» (КГБ ПОУ ВЛХТ)

Юридический адрес:682950 Хабаровский край г. Вяземский ул. Вяземская 88



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

Наименовани 
е документа

№ доку 
мента

Дата
выдачи

Срок
действия

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
программ подготовки специалистов среднего звена.

Реализация основных программ профессионального 
обучения -  программ профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программ переподготовки рабочих, служащих, 
программ повышения квалификации рабочих, 
служащих.

Платные
образовательные
услуги
(физические и
юридические
лица)

Свидетельст 
во о
государственн
ой
аккредитации

№762 24.09.2015г. постоянно

Реализация основных общеобразовательных программ 
-  образовательных программ основного общего 
образования, образовательных программ среднего 
общего образования; дополнительных 
общеобразовательных программ- дополнительных 
общеразвивающих программ.

Реализация дополнительных профессиональных 
программ - программ повышения квалификации, 
программ профессиональной переподготовки.

Платные
образовательные
услуги
(физические и
юридические
лица)

Свидетельст 
во о
постановке на 
учет
Российской 
организации в 
налоговом 
органе по 
месту ее 
нахождения

Серия
27
№00205
2085

22.06.1994г. постоянно



Оказание платных дополнительных образовательных 
услуг, не предусмотренных соответствующими 
образовательными программами и федеральными 
государственными образовательными стандартами 
(подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на 
обучение в Учреждение, обучение по дополнительным 
образовательным программам, повышение 
квалификации работников, преподавание специальных 
курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с 
обучающимися (углубленным изучением предметов и 
другие услуги)

Платные
образовательные
услуги
(физические и
юридические
лица)

Свидетельство 
о внесении 
записи в 
Единый 
государственн 
ый реестр 
юридических 
лиц

Серия 
27 № 
002120 
429

24.10.2012г. постоянно

Выполнение учебно-методических и научно
методических работ по направления подготовки 
(специальностям), по которым осуществляется 
обучение в техникуме

Платные
образовательные
услуги
(физические и
юридические
лица)

Решение 
учредителя - 
распоряжение

№17рп 26.01.2012г. постоянно

Оказание услуг по распиловке древесного сырья, в том 
числе дров для отопления

Услуги
лесопиления

Лицензия на 
право ведения 
образовательн 
ой
деятельности

№1929 05.08.2015г. постоянно

Оказание услуг по уборке опасных деревьев в парках, 
скверах и улицах

Выполнение
подрядных
лесохозяйственн
ых работ
(физические и
юридические
лица)

Устав КГБ 
ПОУ ВЛХТ №1409 25.06.2015г. постоянно

Оказание дополнительных лесохозяйственных услуг 
по переработке и реализации древесины, полученной 
от рубок леса в образовательных целях и реализации

Выполнение
подрядных
лесохозяйственн

Устав КГБ 
ПОУ ВЛХТ №1409 25.06.2015г. постоянно



иных добытых лесных ресурсов: семян, лестехсырья, 
пищевых продуктов леса, продуктов переработки 
древесного сырья

ых работ 
(физические и 
юридические 
лица)

Оказание дополнительных лесохозяйственных услуг 
по реализации посадочного материала

Реализация
посадочного
материала

Устав КГБ 
ПОУ ВЛХТ №1409 25.06.2015г. постоянно

Управление эксплуатацией жилого фонда

Плата за наем, 
содержание и 
текущий ремонт 
жилья 
(физические 
лица)

Устав КГБ 
ПОУ ВЛХТ №1409 25.06.2015г. постоянно

Услуги по перевозке пассажиров и грузов Транспортные
услуги

Устав КГБ 
ПОУ ВЛХТ №1409 25.06.2015г. постоянно

Приобретение, изготовление и реализация продукции 
общественного питания, изготавливаемой или 
приобретаемой за счет средств от приносящей доход 
деятельности

Реализация
хлебобулочных и
кондитерских
изделий
(физические
лица)

Устав КГБ 
ПОУ ВЛХТ №1409 25.06.2015г. постоянно

Оказание услуг по подготовке почвы, созданию 
лесных культур

Выполнение
подрядных
лесовосстановите
льных работ
(физические и
юридические
лица)

Устав КГБ 
ПОУ ВЛХТ №1409 25.06.2015г. постоянно

Оказание услуг по уходу за лесными культурами, 
проведению всех видов рубок ухода за лесом и 
сплошных рубок.

Выполнение
подрядных
лесовосстановите

Устав КГБ 
ПОУ ВЛХТ №1409 25.06.2015г. постоянно



льных работ 
(физические и 
юридические 
лица)

Оказание услуг по охране, защите, воспроизводству 
лесов.

Выполнение
подрядных
лесовосстановите
льных работ
(физические и
юридические
лица)

Устав КГБ 
ПОУ ВЛХТ №1409 25.06.2015г. постоянно

Оказание услуг по лесохозяйственным работам, 
заготовке древесины

Выполнение
подрядных
лесовосстановите
льных работ
(физические и
юридические
лица)

Устав КГБ 
ПОУ ВЛХТ №1409 25.06.2015г. постоянно

Предоставление услуг в области растениеводства 
(вспашка почвы)

Выполнение
подрядных
лесовосстановите
льных работ
(физические и
юридические
лица)

Устав КГБ 
ПОУ ВЛХТ №1409 25.06.2015г. постоянно

Оказание услуг по руководству практикой, 
консультации обучающихся частных образовательных 
организаций

Платные
образовательные
услуги
(физические и
юридические
лица)

Устав КГБ 
ПОУ ВЛХТ №1409 25.06.2015г. постоянно



Оказание услуг по пользованию созданными 
полигонами и учебными объектами

Платные
образовательные
услуги
(физические и
юридические
лица)

Устав КГБ 
ПОУ ВЛХТ №1409 25.06.2015г. постоянно

Оказание услуг и выполнение работ в сфере лесного 
хозяйства по: оказанию помощи лесопользователям в 
выборе способов воспроизводства лесов, обеспечении 
посевным и посадочным материалами; разработка 
проектов по организации ведения паркового и 
лесопаркового хозяйства, озеленению городов и 
населенных пунктов, территорий, примыкающих к 
административным зданиям и жилым домам, 
благоустройству территории (обустройству мест 
отдыха, лечебно-оздоровительных и туристических 
объектов, ограждению усадеб, ферм и т.д.) и их 
опытная реализация; разработка проектов по 
подготовке участков, обработке почвы под лесные 
культуры на землях, не входящих в земли лесного 
фонда; оказание услуг по техническому обучению 
лесопользователей и специалистов лесного хозяйства, 
обслуживающих леса, не входящие в лесной фонд.

Выполнение
подрядных
лесовосстановите
льных работ
(физические и
юридические
лица)

Устав КГБ 
ПОУ ВЛХТ №1409 25.06.2015г. постоянно

Организация и проведение ярмарок, аукционов, 
выставок, выставок-продаж, симпозиумов, 
конференций, лекториев, благотворительных и иных 
аналогичных мероприятий, в том числе с участием 
иностранных юридических и физических лиц.

Организация и
проведение
мероприятий
различного
уровня
(физические и
юридические
лица)

Устав КГБ 
ПОУ ВЛХТ №1409 25.06.2015г. постоянно

Осуществление рекламной и издательско- Рекламные и Устав КГБ №1409 25.06.2015г. постоянно



полиграфической деятельности (реализация учебно
методической литературы, бланочной и иной печатной 
продукции, изданной за счет средств от приносящей 
доход деятельности)

издательские
услуги
(физические и
юридические
лица)

ПОУ ВЛХТ

Предоставление библиотечных услуг и услуг по 
пользованию архивами лицам, не являющимся 
работниками или обучающимися техникума

Услуги 
библиотеки 
(физические и 
юридические 
лица)

Устав КГБ 
ПОУ ВЛХТ №1409 25.06.2015г. постоянно

Оказание копировально-множительных услуг, 
тиражирование учебно-методических, 
информационно-аналитических и других материалов

Услуги,
оказываемые
копировально
множительной
техникой

Устав КГБ 
ПОУ ВЛХТ №1409 25.06.2015г. постоянно

Реализация продукции, работ и услуг, произведенных 
в учебно- производственных мастерских

Реализация
пилопродукции,
столярных
изделий
(физические и
юридические
лица)

Устав КГБ 
ПОУ ВЛХТ №1409 25.06.2015г. постоянно

Озеленение городов и населенных пунктов

Озеленительные 
работы 
(физические и 
юридические 
лица)

Устав КГБ 
ПОУ ВЛХТ №1409 25.06.2015г. постоянно

Проживание граждан в общежитии техникума

Услуги по 
временному 
размещению и 
проживанию

Устав КГБ 
ПОУ ВЛХТ №1409 25.06.2015г. постоянно



граждан 
(физические и 
юридические 
лица)

Сдача в установленном порядке в аренду имущества с 
согласия Учредителя, министерства

Аренда
движимого и
недвижимого
имущества
(юридические
лица)

Устав КГБ 
ПОУ ВЛХТ №1409 25.06.2015г. постоянно

Услуги по ремонту техники и автомобилей и их 
техническому обслуживанию

Выполнение 
ремонтных работ 
(физические и 
юридические 
лица)

Устав КГБ 
ПОУ ВЛХТ №1409 25.06.2015г. постоянно

Деятельность вспомогательная, связанная с 
автомобильным транспортом

Выпуск
автотранспорта 
на линию 
( юридические 
лица)

Устав КГБ 
ПОУ ВЛХТ №1409 25.06.2015г. постоянно

Технический осмотр автотранспортных средств

Анализ
технического
состояния
транспортных
средств
( юридические
лица)

Устав КГБ 
ПОУ ВЛХТ №1409 25.06.2015г. постоянно

Розничная торговля бывшими в употреблении 
товарами, мясными продуктами, торговля оптовая 
неспециализированная

Реализация 
товаров 
(физические и 
юридические

Устав КГБ 
ПОУ ВЛХТ №1409 25.06.2015г. постоянно



лица)

Деятельность в области медицины прочая

Оказание 
медицинских 
услуг при 
наличии 
лицензии 
(физические и 
юридические 
лица)

Устав КГБ 
ПОУ ВЛХТ №1409 25.06.2015г. постоянно

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,
предшествующий

отчетному

отчетный
год

Административно
управленческий 
персонал (АУП)

11 11 На 2021/2022 уч. год 
не был выполнен 
прием студентов по 
специальности 
«Технология 
лесозаготовок». По 
этой причине 
изменился объем 
педагогической 
нагрузки и 
соответственно 
уменьшилось 
количество ставок 
преподавателей.

70,32 8585,10 8607,20

Педагогические
работники 57,66 55,62 46,07 18216,30 18 851,30

Учебно
вспомогательный 
персонал (УВП)

21,5 21,5 39,24 8880,10 9465,50

Обслуживающий 
персонал (ОП) 13,5 13,5 27,20 3634,40 4015,20

Итого: 103,66 101,62 44,48 39 315,90 40 939,20



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

Предыдущий 
отчетный год, 

тыс.руб.

Отчетный год, 
тыс.руб. % изменения

Недвижимое имущество 0 0 0

0
Особо ценное имущество 4747,03 4 528,65 95,40

Иное движимое 
имущество 521,42 649,99 124,66

Материальные запасы 7 533,55 5 360,54 71,16

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование
показателя

Предыдущий 
отчетный год, тыс.руб.

Отчетный год, 
тыс.руб.

%
изменения Причины образования задолженности

Расчеты по доходам 1500,76 6 467,26 430,93

Низкая платежеспособность . Начисленная оплата 
по договорам студентов заочного отделения за 
весь период обучения в учреждении. Заключено 
соглашение на будущий год с Министерством 

образования.

Расчеты по ущербу и 
иным доходам 765,31 0 0

1.Задолженность за оплаченные и не поставленные 
в 2014 году тренажерные комплексы списана. 

2.Госпошлину по ООО «Фреш-милк» вернули.

в том числе:

нереальная к 
взысканию 0 0 0



дебиторская
задолженность

ВСЕГО: 2 266,07 6 467,26 285,40

2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК

Наименование показателя
Предыдущий 
отчетный год, 

тыс.руб.

Отчетный год, 
тыс.руб.

%
изменения

Причины образования 
задолженности

Расчеты по доходам 3,35 4,65 138,81 Авансовые платежи за 
проживание в общежитии

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование ФФОМС 192,91 188,10 97,51 Не завершен отчетный 

период

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование на выплату 
страховой части

832,15 816,23 98,09 Не завершен отчетный 
период

Страховые взносы в ФСС 24,64 106,79 433,40 Не завершен отчетный 
период

Остаток субсидии на иные цели по адресной 
помощи по проезду студентов из 
малообеспеченных семей

0,51 2,07 405,88 Несвоевременное 
предоставление справок

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность 0 0 0

ВСЕГО: 1 053,56 1117,84 106,10



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.

Предоставление среднего профессионального 
образования по специальности 35.02.01 
«Лесное и лесопарковое хозяйство» Заочная 
форма обучения (база 11 классов)

8 чел. 23 000 184,00

Предоставление среднего профессионального 
образования по специальности 23.02.04 
«Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования» Заочная форма 
обучения (база 11 классов)

3 чел. 37 887 113,66

Предоставление среднего профессионального 
образования по специальности 23.02.04 
«Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования» Заочная форма 
обучения (база 9 классов)

7 чел. 31 429 220,00

Предоставление среднего профессионального 
образования по специальности 35.02.14 
«Охотоведение и звероводство» Заочная форма 
обучения (база 11 классов)

13 чел. 38 117 495,52

Повышение квалификации по программам 
"1С Предприятие", "Торговля , склад" для 
студентов и работников учреждения

105 чел. 1000 105,00



Профессиональная подготовка по профессии 
" Оператор ЭВМ с изучением программы 1С 
Предприятие "Торговля и склад"

8 чел 13 100 104,80

Профессиональная подготовка по профессии 
«Вальщик леса» 11 чел. 11 500 126,50

Профессиональная подготовка по профессии 
«Тракторист» ( категории В, С. Е) 8 чел. 22 088 176,70

Предоставление копировальных услуг 3845 листов 8,86 34,06

Реализация посадочного материала 154 000 шт. 10,09 1 554,30

Реализация лесопродукции от рубок ухода 899,00

Реализация продукции учебных мастерских 42,90

Услуги по найму жилья 486,6кв. м. 5,14 30,01

Содержание жилья и коммунальные услуги 486,6 кв. м. 43,58 254,45

Проживание в общежитии 100 человек 733,96 733,96

Транспортные услуги 15,5 м/час. 30,92

Возврат госпошлины 2,00

Добровольные пожертвования 32,40

Средства от реализации материальных 
ценностей 5,72

Всего: X X 1526,18 3619,72



2.5. Показатели исполнения государственного задания

Наименование 
показателей 

(услуг, работ)

Единица
измерен

ия

Значения показателей государственного 
задания (промежуточные, итоговые)

Характеристи 
ка причин 

отклонения от 
запланирован 
ных значений, 
утвержденных 
в гос.задании

Источник 
информации 
о фактичес 

ком 
значении 

показателя

Показатели 
оценки 

выполнения 
задания 

(исполнения 
требований к 
результатам)

предшествующий год текущий год

Утвержде
но

Выполне
но

Утвержде
но

Выполне
но

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

792 430 430 418 418

Отчет об 
исполнении 
госзадания 
№3 за 2021 
год

100%

Реализация
образовательных
программ среднего
профессионального
образования -
программ
подготовки
квалифицированны
х рабочих,
служащих

792 38 38 43 43

Отчет об 
исполнении 
госзадания 
№3 за 2021 
год

100%

100%Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

792 60152 60152 54580 54580

Отчет об 
исполнении 
госзадания 
№3 за 2021 
год



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 г. 2021 г. 2020 г. 2021г. 2020 г. 2021г.

Реализация основных образовательных программ 494 470 - - 25 31

Реализация дополнительных профессиональных программ - - 67 132

Предоставление транспортных услуг - - 6 5

Реализация посадочного материала - - 12 4

Реализация лесопродукции от рубок ухода - - 2 1

Аренда помещения, включая возмещение коммунальных расходов - - 0 0

Реализация продукции учебных мастерских - - 3 51

Услуги по найму жилья - - 22 20

Проживание в общежитии - - 178 122

Итого: 494 470 - - 315 366

2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование
проверяющего

органа

Дата
проведения

проверки
Тема проверки Основные замечания Меры, принятые по их 

устранению

Комитет по делам 
записи актов 
гражданского 

состояния и архивов 
Правительства

03.06.2021
21.06.2021

Соблюдение правил хранения, 
комплектования, учета и 
использования архивных 

документов

1.КГБ ПОУ ВЛХТ не обеспечен комплекс 
мероприятий по созданию нормативных 
условий, соблюдению нормативных 
режимов и надлежащей организации 
хранения документов, исключающих

Производится формирование и 
описание дел в соответствии с 

замечаниями.



Хабаровского края хищение и утрату и обеспечивающих 
поддержание в нормальном физическом 
состоянии.
2.В ходе проверки обнаружены в 
неописанном виде документы техникума 
(10022 дела).
3. по некоторым документам нарушены 
нормативные сроки описания и не 
проведена экспертиза ценности 
документов.
3. Не обеспечено составление актов 
приема-передачи документов при смене 
лиц, ответственных за работу с 
архивными документами.
4.В нарушение пункта 1 статьи 17 
Федерального закона №125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации» 
КГБ ПОУ ВЛХТ не обеспечена 
сохранность архивных документов по 
личному составу в течение сроков их 
хранения , установленных федеральным 
законом , нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Министерство 
образования и науки 
Хабаровского края

23.08.2021
27.08.2021

Осуществление контроля за 
выполнением требований к 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий) учреждений, 
функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет 
министерство образования и науки 
Хабаровского края

1.Не согласован план организации 
взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, 
территориальными органами 
министерства внутренних дел Российской 
Федерации и территориальными 
органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации в соответствие с 
требованиями Постановления 
правительства РФ от 02.08.2019 №1006 
подпункта «н» пункта 24.
2.При актуализации паспорта 
безопасности объекта №1 в акт 
обследования и категорирования не 
добавлен перечень реквизитов по форме, 
утвержденной распоряжением 
министерства образования и науки

1.Согласован план организации 
взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, 
территориальными органами 
министерства внутренних дел 
Российской Федерации и 
территориальными органами 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации в соответствие с 
требованиями Постановления 
правительства РФ от 02.08.2019 
№1006 подпункта «н» пункта 24.
2.Создан приказ об определении мест 
хранения ПДН.
3. Оформлено уведомление об 
обработке персональных данных в 
соответствии с требованиями



Хабаровского края от 20 сентября 2019 г. 
№1294.
3.Отсутствует приказ об определении 
мест хранения ПДН.
4.Не оформлено уведомление об 
обработке персональных данных в 
соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 №152- 
ФЗ.
5.На объектах не установлена автономная 
СОУЭ при угрозе террористического 
акта.
6.Не оборудованные оконные проемы и 
дверные конструкции объекта 
средствами, препятствующими 
незаконному проникновению.
7.Не опломбированы вентиляционные 
короба, люки и другие технологические 
каналы.
8.Не выполнены все мероприятия по 
обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта, указанные в 
паспорте безопасности и акте 
обследования и категорирования объекта 
№1.

Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ.
4.Опломбированы вентиляционные 
короба, люки и другие 
технологические каналы.
5.Установлены дополнительные
камеры видеонаблюдения в 
критических элементах учреждения, 
потенциально опасных и уязвимых 
местах ( трансформаторная
подстанция , спортзал).
6.Организована регистрация
посетителей на объекте общежитие 
(разработан журнал регистрации 
посетителей).
7.На объекте №1 общежитие
оборудован стенд по
противодействию терроризму с 
информацией о порядке действий 
работников при возникновении 
чрезвычайных ситуаций с перечнем 
телефонов аварийно-спасательных 
служб, территориальных органов 
ФСБ, МВД, Росгвардии.

2.8. Информация о жалобах потребителей

Наименование
субъекта

Суть
жалобы Количество жалоб потребителей Меры, принятые по результатам рассмотрения

жалоб

В 2021 году жалобы от потребителей не 
поступали



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

РзПр 0704 ЦС 0301103070 ВР 611* БЮДЖЕТ

№ п/п Наименование показателя Доп
Код

План,
тыс.руб.

Кассовый
объем,

тыс.руб.

Процент
исполнения,

%

1. Остаток средств на начало года 0 0

2. Поступления, всего 62 804,87 62 804,87 100

3. Выплаты, всего 62 804,87 62 804,87 100

в том числе:

3.1. Заработная плата 6111 39 673,79 39 673,79 100

3.2. Начисления на выплаты по оплате труда 6112 11 792,67 11 792,67 100

3.3. Коммунальные услуги 6114 4 554,02 4 554,02 100

3.4. Прочие расходы 6784,39 6784,39 100

РзПр 0704 ЦС 03011R6340 ВР 611 21-56340-00000-00000* БЮДЖЕТ

№ п/п Наименование показателя Доп
Код

План,
тыс.руб.

Кассовый
объем,

тыс.руб.

Процент
исполнения,

%

1. Остаток средств на начало года 0 0

2. Поступления, всего 629,33 629,33 100

3. Выплаты, всего 629,33 629,33 100

в том числе:



3.1. Заработная плата 6111 483,03 483,03 100

3.2. Начисления на выплаты по оплате труда 6112 146,30 146,30 100

3.3. Коммунальные услуги 6114 0 0

3.4. Прочие расходы 0 0

РзПр 0704 ЦС 03011R6340 ВР 611 * БЮДЖЕТ

№ п/п Наименование показателя Доп
Код

План,
тыс.руб.

Кассовый
объем,

тыс.руб.

Процент
исполнения,

%

1. Остаток средств на начало года 0 0

2. Поступления, всего 41,97 41,97 100

3. Выплаты, всего 41,97 41,97 100

в том числе:

3.1. Заработная плата 6111 32,23 32,23 100

3.2. Начисления на выплаты по оплате труда 6112 9,74 9,74 100

3.3. Коммунальные услуги 6114 0 0

3.4. Прочие расходы 0 0



РзПр 0704 ЦС 9990001060 ВР 611 * БЮДЖЕТ

№ п/п Наименование показателя Доп
Код

План,
тыс.руб.

Кассовый
объем,

тыс.руб.

Процент
исполнения,

%

1. Остаток средств на начало года 0 0

2. Поступления, всего 447,00 447,00 100

3. Выплаты, всего 447,00 447,00 100

в том числе:

3.1. Заработная плата 6111 0 0

3.2. Начисления на выплаты по оплате труда 6112 0 0

3.3. Коммунальные услуги 6114 0 0

3.4. Прочие расходы 447,00 447,00 100

РзПр 0704 ЦС 0301103070 ВР 612 БЮДЖЕТ

№ п/п Наименование показателя Доп Код План,
тыс.руб.

Кассовый
объем,

тыс.руб.

Процент
исполнения,

%

1. Остаток средств на начало года 0 0

2. Поступления, всего 4329,68 4329,68 100

3. Выплаты, всего 4329,68 4329,68 100

в том числе:

3.1. Субсидии краевым бюджетным учреждениям на осуществление Б003 2031,10 2031,10 100



расходов, связанных с осуществлением иных расходов, не 
связанных с выполнением государственного задания

3.2.

Субсидия краевым бюджетным учреждениям на осуществление 
расходов, связанных с выплатами : государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной 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 2273,91 2273,91 100

3.3.

Субсидии краевым бюджетным учреждениям по выплате 
педагогическим работникам единовременных пособий , 
установленных частью 1 статьи 1 Закона Хабаровского края от 14 
февраля 2005 года №261 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки педагогических работников и дополнительных мерах 
социальной поддержки и стимулирования отдельных категорий 
обучающихся»

Б005 24,67 24,67 100

РзПр 0704 ЦС 0301103840 ВР 612 БЮДЖЕТ

№ п/п Наименование показателя Доп Код План,
тыс.руб.

Кассовый
объем,

тыс.руб.

Процент
исполнения,

%

1. Остаток средств на начало года 2,07 2,07 100

2. Поступления, всего 247,40 247,40 100

3. Выплаты, всего 247,40 245,33 99,16



в том числе:

3.1.
Субсидии краевым бюджетным учреждениям на осуществление 
расходов, связанных с осуществлением иных расходов, не 
связанных с выполнением государственного задания

Б003 247,40 245,33 99,16

ВНЕБЮДЖЕТ

№ п/п Наименование показателя КВР План,
тыс.руб.

Кассовый
объем,

тыс.руб.

Процент
исполнения,

%

1. Остаток средств на начало года 60,61 60,61 100

2. Поступления, всего 5145,90 5145,90 100

3. Выплаты, всего 5206,51 4897,42 94,06

в том числе:

3.1. Расходы на выплаты персоналу 110 1267,10 1267,10 100

3.2. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 240 3 791,65 3482,56 91,85

3.3. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 320 0 0

3.4. Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную 
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 340 34,50 34,50 100

3.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 113,26 113,26 100



Раздел 3 «Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Наименование
показателя

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость, тыс.руб.

Общая
площадь
объектов

недвижимого
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.

на начало 
года на конец года

Информация об объектах недвижимого имущества

Недвижимое имущество, 
находящееся у 
учреждения на праве 
оперативного управления

51480,1 51480,1 7155,7 6 0 9 094,3

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: 51480,1 51480,1 7155,7 6 0 9 094,3

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 доходов, 
полученных от платных 
услуг и осуществления 
иных видов деятельности, 
не являющихся 
основными

Информация об объектах движимого имущества

Движимое имущество, 
находящееся у 
учреждения на праве 
оперативного управления

6 549,03 
(521,42) 7 241,65(649,99) - - - 797,0

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: 6 549,03 
( 521,42) 7241,65(649,99) - - - 797,0



Итого: 6 549,03 
(521,42) 7241,65(649.99) - - - 797,0

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

29899,57
(4747,03)

29 888,07 
(4528.65) - - - 930,8

Главный бухгалтер А. С. Белякова

(расшифровка подписи) 

Ответственный исполнитель ^  О. А. Пивовар

(подпись) (расшифровка подписи)

«31» января 2022 г.


