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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 

Наименование 

документа 

№ докум

ента 

Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

Оказание образовательных услуг в пределах, 

установленных лицензией на осуществление 

образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, по дополнительным 

профессиональным образовательным программам, 

сверх финансируемых за счет средств краевого 

бюджета государственных заданий приема граждан, а 

также по программам подготовки водителей всех 

категорий 

 Платные 

образовательные 

услуги 

(физические  и 

юридические 

лица) 

 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 №762 
 24.09.2015г

. 
 постоянно   

Оказание образовательных услуг в пределах, 

установленных лицензией на осуществление 

образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам среднего (полного) 

общего образования 

 Платные 

образовательные 

услуги 

(физические  и 

юридические 

лица) 

 Свидетельство о 

постановке на 

учет Российской 

организации в 

налоговом органе 

по месту ее 

нахождения 

 Серия 

27 

№002052

085 

 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 

Платные 

образовательные 

услуги 

(физические  и 

юридические 

лица) 

Свидетельство о 

внесении записи 

в Единый 

государственный 

реестр 

юридических лиц 

Серия 27 

№ 

00212042

9 

24.10.2012г. постоянно  



образовательным программам, повышение 

квалификации работников, преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с 

обучающимися (углубленным изучением предметов и 

другие услуги) 

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 

образовательной 

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 

иных добытых лесных ресурсов: семян, лестехсырья, 

пищевых продуктов леса, продуктов переработки 

древесного сырья 

Выполнение 

подрядных 

лесохозяйственн

ых работ 

(физические и 

юридические 

лица) 

Устав КГБ ПОУ 

ВЛХТ 
№1409 25.06.2015г. постоянно  

Оказание дополнительных лесохозяйственных услуг 

по реализации посадочного материала 

Реализация 

посадочного 

Устав КГБ ПОУ 

ВЛХТ 
№1409 25.06.2015г. постоянно  



материала 

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

льных работ 

(физические и 

юридические 

лица) 

Устав КГБ ПОУ 

ВЛХТ 
№1409 25.06.2015г. постоянно  

Оказание услуг по охране, защите, воспроизводству Выполнение Устав КГБ ПОУ №1409 25.06.2015г. постоянно  



лесов. подрядных 

лесовосстановите

льных работ 

(физические и 

юридические 

лица) 

ВЛХТ 

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 

Устав КГБ ПОУ 

ВЛХТ 
№1409 25.06.2015г. постоянно  



лица) 

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-

полиграфической деятельности (реализация учебно-

методической литературы, бланочной и иной печатной 

продукции, изданной за счет средств от приносящей 

доход деятельности)  

Рекламные и 

издательские 

услуги 

(физические и 

юридические 

лица) 

Устав КГБ ПОУ 

ВЛХТ 
№1409 25.06.2015г. постоянно  



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  

Гостиничные услуги в общежитии техникума 

Услуги по 

временному 

размещению и 

проживанию 

граждан 

(физические и 

юридические 

лица) 

Устав КГБ ПОУ 

ВЛХТ 
№1409 25.06.2015г. постоянно  

Сдача в установленном порядке в аренду имущества с Аренда Устав КГБ ПОУ №1409 25.06.2015г. постоянно  



согласия Учредителя, министерства  движимого и 

недвижимого 

имущества 

(юридические 

лица) 

ВЛХТ 

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  

Розничная торговля бывшими в употреблении 

товарами 

Реализация 

товаров 

(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) 

10,0 10,0 

 Проведение 

организационно-

штатных 

мероприятий, 

связанных с  

сокращением 

численности 

работников  

63,08 7329,9 7191,60 

Педагогические 

работники  
53,7 56,29 40,90 16994,7 18012,90 

Учебно-вспомогательный 

персонал (УВП) 
32,5 21,5 27,34 9405,7 8531,10 

Обслуживающий 

персонал (ОП) 
34,5 13,5 26,12 7787,0 6738,00 

Итого: 130,7 101,29 36,00 41517,3 40473,60 

  

 

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 699,42 5115,63 731,4 

Иное движимое имущество 358,67 184,89 51,5 

Материальные запасы 3538,77 3900,58 110,2 

  

    2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения 

Наименование 

показателя 

Предыдущий 

отчетный год, тыс.руб. 

Отчетный год, 

тыс.руб. 

% 

изменения 
Причины образования задолженности 

Расчеты по доходам 85,44 1376,93 1611,6 

Низкая платежеспособность . Начисленная оплата 

по договорам  студентов заочного отделения за 

весь период обучения в учреждении. 

Расчеты по ущербу и 

иным доходам 
810,42 764,63 94,3 

Задолженность за оплаченные и не поставленные  в 

2014 году тренажерные комплексы ( с учетом пени 

за несвоевременную поставку товара) 

в том числе:   
  

  

нереальная к взысканию 

дебиторская 

задолженность 

0 0 0   

ВСЕГО: 895,86 2141,56 239,1   

  

    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 6,4 2,1 32,8 
Авансовые платежи за 

проживание в общежитии 



Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование ФФОМС 
208,59 182,46 87,5 

Не завершен отчетный 

период 

Страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование на выплату страховой части 
1062,71 792,18 74,5 

Не завершен отчетный 

период 

Остаток субсидии на иные цели по адресной 

помощи по проезду студентов из 

малообеспеченных семей 

11,61 0 0  

в том числе:    
 

просроченная кредиторская задолженность 0 0 0 
 

ВСЕГО: 1289,31 976,74 75,8 
 

  

 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) 

1чел 27000 27,00   

Предоставление среднего профессионального 

образования  по специальности 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования» Заочная форма обучения (база 11 

классов) 

13 чел 25646 333,40   



Предоставление среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.14 

«Охотоведение и звероводство» Заочная форма 

обучения (база 11 классов) 

5 чел 45412 227,06   

Предоставление среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.02 « 

Технология лесозаготовок» Заочная форма обучения 

(база 11 классов) 

2чел. 27000 54,00  

Курсовая подготовка водителей по профессии 

«Тракторист категории  В, С, Е» 
17 чел 10990 186,83  

Повышение квалификации «Лесовосстановление и 

воспроизводство лесов» 
18 чел 7000 126,00  

Курсовая подготовка «Руководитель по 

профилактике и тушению лесных пожаров» 
2 чел 18 000 36,00  

Повышение квалификации  по профессии 

«Оператор ЭВМ  с изучением программы 1С 

Предприятие «Торговля и склад» 

10 чел 8400 84,00  

Курсовая подготовка  «Основы компьютерной 

грамотности» 
11 чел 5500 55,00  

Профессиональная подготовка по профессии 

«Вальщик леса» 
5 чел. 12600 63,00  

Предоставление копировальных  услуг 1134 листа 7  7,94 

Реализация посадочного материала 88396 штук 9,25  817,85 

Реализация лесопродукции от рубок ухода    923,30 

Аренда помещения, включая возмещение 

коммунальных расходов 
5 кв. м   32,10 

Реализация продукции учебных мастерских    62,80 



Услуги по найму жилья 381,5 кв. м. 5,14  23,53 

Содержание жилья и коммунальные услуги 381,5 кв. м. 43,12  197,40 

Проживание в комнатах с улучшенными бытовыми 

условиями 
2083 суток 480  999,80 

Проживание в общежитии (заочной формы 

обучения) 
 83 человека 1158  96,11 

Проживание в общежитии (студенты очной формы 

обучения) 
60 человек 468  280,94 

Транспортные услуги 16 м/час. 1610,63  25,77 

Оплата пени за ненадлежащее исполнение условий 

контракта 
1 70,13  70,13 

Благотворительная помощь предприятий    35,00 

Добровольные пожертвования    17,60 

Средства от реализации материальных ценностей 
   

8,03 

Всего: × × 1192,29 3598,30 

  

  2.5. Показатели исполнения государственного задания 

Наименование 

показателей 

(услуг, работ) 

Единица 

измерени

я 

Значения показателей государственного задания 

(промежуточные, итоговые) 
Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированны

х значений, 

утвержденных в 

гос.задании 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

Показатели 

оценки 

выполнени

я задания 

(исполнени

я 

требований 

к 

предшествующий год текущий год 

утвержден

о 

выполнен

о 

утвержден

о 

выполнен

о 



результата

м) 

Реализация 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 792 477 477 477 482 

Восстановлено 5 

человек из числа 

ранее 

отчисленных  

Статистичес 

кое 

наблюдение 

101,0% 

Реализация 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих, 

служащих 

 792 48 48 24 26 

 Переведено с 

других форм 

обучения 5 

человек 

 Статистичес 

кое 

наблюдение 

108,3% 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

 792 337 337 316 

 

313 

 

 6 человек 

отчислено по 

другим причинам 

(переезд) 

 Статистичес 

кое 

наблюдение 

99,1% 

 

 

 



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 

2018 г. 2019 г. 
2018 

г. 
2019г. 2018 г. 2019 г. 

Реализация основных образовательных программ 525 508  - -  50 21 

Реализация дополнительных профессиональных программ   - - 62 63 

Предоставление транспортных услуг   - - 0 5 

Реализация посадочного материала   - - 6 6 

Реализация лесопродукции от рубок ухода   - - 2 2 

Аренда помещения, включая возмещение коммунальных расходов   - - 1 1 

Реализация продукции учебных мастерских   - - 15 12 

Услуги по найму жилья   - - 21 17 

Проживание в общежитии    - - 215 285 

Итого: 525 508 - - 372 412 

  

    2.7. Информация о проверках деятельности учреждения 

Наименование 

проверяющего 

органа 

Дата 

проведения 

проверки 

Тема проверки Основные замечая 
Меры, принятые по 

их устранению 

Министерство 

имущественных 

12.08.2019-

13.08.2019 

Проверка сохранности и 

использования  по назначению 

1.В бухгалтерском учете техникума  

площадь объектов недвижимости 

Нарушения частично 

устранены в том 



отношений 

Хабаровского 

края  

краевого государственного 

имущества КГБ ПОУ ВЛХТ 

привести в соответствие с данными 

первичных учетных документов. 

2.Привести в соответствие с 

действующим законодательством 

договоры найма жилого помещения  в 

общежитии, заключенные с 

сотрудниками  техникума, 

обучающимися в техникуме. 

3.Заключить договоры с работниками  

ООО «Спорос». 

4.Предоставвить о дальнейшем 

использовании/неиспользовании здания 

«Столовая».  

5.Принять меры по постановке на учет 

или сносу выявленных в ходе проверки 

объектов. 

числе: 

- техникумом 

планируется перевод 

здания столовой в 

статус учебных 

мастерских; 

-по данным 

бухгалтерского учета 

площадь объектов 

приведена в 

соответствие с 

данными первичных 

учетных документов ; 

- во время проведения 

инвентаризации по 

подготовке к 

годовому  

бухгалтерскому 

отчету указанные в 

справке объекты 

поставлены  на учет. 

Министерство 

образования и 

науки 

Хабаровского 

края 

05.11.2019-

20.11.2019 

Проверка соответствия 

лицензиата лицензионным 

требованиям  при осуществлении 

образовательной деятельности по 

дополнительной 

общеобразовательной программе 

Замечаний нет. - 

Прокуратура  

Вяземского 

района 

26.11.2019 -

12.12.2019 

Проверка исполнения 

законодательства, 

регулирующего правоотношения , 

связанные с владением, 

использованием и распоряжением 

государственным 

1.Нарушение антимонопольного, 

жилищного законодательства, 

законодательства об оценочной 

деятельности. 

2. Нарушение законодательства о 

защите прав детей. 

С должностными 

лицами проведена 

беседа на основании 

представления 

прокурора, договоры с 

юридическими 



имуществом(общежитие). лицами не 

заключаются. 

 

2.8. Информация о жалобах потребителей 

Наименование 

субъекта 

Суть 

жалобы 
Количество жалоб потребителей 

Меры, принятые по результатам рассмотрения 

жалоб 

 
  

В 2019 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* 

№ п/п Наименование показателя КОСГУ 

Плановый объем 

поступлений, 

тыс.руб. 

Кассовый 

объем, 

тыс.руб. 

Процент 

исполнения, % 

1. Остаток средств на начало года 
 

4,98 4,98 100 

2. Поступления, всего 
 

69601,94 69601,94 100 

  в том числе: 
    

2.1. Субсидии на выполнение государственного задания 
 

64811,35 64811,35 100 

2.2. Целевые субсидии 
    

2.3. Бюджетные инвестиции 
    

2.4. 
Поступления от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ) на платной основе  
4790,59 4790,59 100 



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 
 

69600,43 69600,43 100 

  в том числе: 
    

3.1. Заработная плата 211 40 473,57 40473,57 100 

3.2. Прочие выплаты 212 79,63 79,63 100 

3.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 12205,97 12205,97 100 

3.4. Услуги связи 221 201,72 201,72 100 

3.5. Транспортные услуги 222 151,44 151,44 100 

3.6. Коммунальные услуги 223 5543,51 5543,51 100 

3.7. Арендная плата за пользование имуществом 224 
   

3.8. Расходы на текущий ремонт 2251 119,60 119,60 100 

3.9. Расходы на капитальный ремонт  2252 820,62 820,62 100 

3.10. Другие расходы по содержанию имущества 2253 1059,58 1059,58 100 

3.11. Прочие работы, услуги 226 3905,17 3905,17 100 

3.12. Пособия по социальной помощи населению 262,264,265 553,85 553,85 100 

3.13. Прочие расходы 290 170,45 170,45 100 

3.14. Уплата налогов в бюджеты всех уровней 2901 769,85 769,85 100 



3.15. Расходы на приобретение основных средств 310 762,82 762,82 100 

3.16. Приобретение медикаментов, перевяз. средств 3401 8,34 8,34 100 

3.17. Приобретение продуктов питания 3402 
   

3.18. Другие расходы на приобретение мат. запасов 3403 2774,31 2774,31 100 

 
Итого: 

 
69600,43 69600,43 100 

   

 РзПр 0704 ЦС 0301103070 ВР 612 Б002 

№ п/п Наименование показателя КОСГУ 
Плановый объем 

поступлений, тыс.руб. 

Кассовый объем, 

тыс.руб. 

Процент 

исполнения, % 

1. Остаток средств на начало года 
 

0 0 
 

2. Поступления, всего 
 

7 000,00 7 000,00 100 

  в том числе: 
    

2.1. 
Субсидии на выполнение 

государственного задания     

2.2. Целевые субсидии 
 

7 000,00 7 000,00 100 

3 Выплаты, всего 
 

7 000,00 7 000,00 100 

 
в том числе: 

    

3.1 Расходы на капитальный ремонт 225 7 000,00 7 000,00 100 

 

РзПр 0704 ЦС 0301103070 ВР 612 Б003 

№ п/п Наименование показателя КОСГУ 
Плановый объем 

поступлений, тыс.руб. 

Кассовый объем, 

тыс.руб. 

Процент 

исполнения, % 



1. Остаток средств на начало года 
 

0 0 
 

2. Поступления, всего 
 

2287,54 2287,54 100 

  в том числе: 
    

2.1. 
Субсидии на выполнение государственного 

задания     

2.2. Целевые субсидии 
 

2287,54 2287,54 100 

3 Выплаты, всего 
 

2287,54 2287,54 100 

 
в том числе: 

    

3.1 
Пособия по социальной помощи населению 

(выпуск сирот) 
262 199,62 199,62 100 

3.2 
Пособия по социальной помощи населению 

(компенсация сиротам) 
262 1963,32 1963,32 100 

3.3 Расходы на неиспользуемое имущество 290,226 0 0 0 

3.4 Организация питания детей-сирот 226 124,60 124,60 100 

 

РзПр 0704 ЦС 0301103840 ВР 612 Б003 

№ п/п Наименование показателя КОСГУ 
Плановый объем 

поступлений, тыс.руб. 

Кассовый 

объем, тыс.руб. 

Процент 

исполнения, % 

1. Остаток средств на начало года 
 

11,61 11,61 
 

2. Поступления, всего 
 

188,90 188,90 100 

  в том числе: 
    

2.1. 
Субсидии на выполнение государственного 

задания     



2.2. Целевые субсидии 
 

188,90 188,90 100 

3 Выплаты, всего 
 

188,90 188,90 100 

 
в том числе: 

    

3.1 

Пособия по социальной помощи населению 

(адресная помощь по частичной компенсации 

проезда) 

262 188,90 188,90 100 

 

РзПр 0704 ЦС 0301103070 ВР 612 Б004 

№ п/п Наименование показателя КОСГУ 
Плановый объем 

поступлений, тыс.руб. 

Кассовый объем, 

тыс.руб. 

Процент 

исполнения, % 

1. Остаток средств на начало года 
 

0 0 
 

2. Поступления, всего 
 

2139,13 2139,13 100 

  в том числе: 
    

2.1. 
Субсидии на выполнение государственного 

задания     

2.2. Целевые субсидии 
 

2139,13 2139,13 100 

3 Выплаты, всего 
 

2139,13 2139,13 100 

 
в том числе: 

    

3.1 
Пособия по социальной помощи населению 

(материальная поддержка) 
262 86,45 86,45 100 

3.2 Выплата стипендий 296 2052,68 2052,68 100 

 

 



РзПр 0704 ЦС 0301103070 ВР 612 Б005 

№ п/п Наименование показателя КОСГУ 
Плановый объем 

поступлений, тыс.руб. 

Кассовый 

объем, тыс.руб. 

Процент 

исполнения, % 

1. Остаток средств на начало года 
 

0,00223 0,00223 
 

2. Поступления, всего 
 

0 0 0 

  в том числе: 
 

   

2.1. Субсидии на выполнение государственного задания 
 

   

2.2. Целевые субсидии 
 

0 0 0 

3 Выплаты, всего 
 

0 0 0 

 
в том числе: 

 
   

3.1 

Пособия по социальной помощи населению 

(единовременное пособие при выходе на пенсию и 

при трудоустройстве) 

262 0 0 0 

 

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 
0 0 7155,7 6 14,51 8831,18 



на праве оперативного 

управления 

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: 0 0 7155,7 6 14,51 8831,18 

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, 1058,09 5300,51 - - - 1023,98 



находящееся у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

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: 1058,09 5300,51 - - - 1023,98 

Особо ценное движимое 

имущество, находящееся у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

699,42 5115,63 - - - 953,83 

  

   Главный бухгалтер                               А. С. Белякова 

     (подпись)   (расшифровка подписи) 

   Ответственный исполнитель                               О. А. Пивовар 

     (подпись)   (расшифровка подписи) 

   «29» января 2020 г.     
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