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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

на "01" января 2020 г.

Наименование учреждения: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Николаевский-на-Амуре
промышленно-гуманитарный техникум"

Юридический адрес 682462 г., Николаевск-на-амуре, ул. Попова, д.24

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

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

1. Среднее профессиональное образование - подготовка 
специалистов среднего звена.

80.22.20 Среднее профессиональное образование;



Начальное профессиональное образование - подготовка 
квалифицированных рабочих и служащих.

80.22.10 Начальное профессиональное образование.
2. Иная приносящая доход деятельность:

80.22.20 Среднее профессиональное образование; 
80.42.00 Образование для взрослых и прочие виды образования, 

не включенные в другие группы;
15.81.00 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий 

недлительного хранения;
15.89.10 Производство готовых к употреблению пищевых 

продуктов и заготовок для их приготовления;
20.30.10 Производство деревянных строительных конструкций и 

столярных изделий;
55.23.30 Сдача внаем для временного проживания 

меблированных комнат.



Перечень видов 
деятельности 
учреждения

Перечень платных услуг (работ) 
с указанием потребителей

Перечень документов на 
основании которых 

учреждениение осуществляет 
деятельность

4

Наименование документа № документа Дата выдачи Срок действия

Образовательная
деятельность

Подготовка
квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов 
среднего звена

Устав
Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица

144
Серия 27 
№002243217

30.06.2015 г. 
05.09.2013 г.

Иная приносящая 
доход деятельность

Обучение по дополнительным 
образовательным программам 
путем переподготовки и 
повышения квалификации 
рабочих кадров

Лицензия
1931 серия 27 Л01 
№0001027

05.08.2015 г. Бессрочно

Обучение по дополнительным 
образовательным программам в 
области охраны труда

Свидетельство о государственной 
акредитации

748 серия 27А01 № 
000440

18.08.2015г. 16.01.2021

Распоряжение Министерства 
инвестиционной и земельно
имущественной политики 
Хабаровского края "Об изъятии 
краевого государственного 
имущества из оперативного 
управления и постоянного 
(бессрочного) пользования КГБОУ 
СПО "Хабаровский 
педагогический колледж" и 
закреплении его на праве 
оперативного управления и 
предоставлении в постоянное 
(бессрочное) пользование КГБОУ 
СПО "Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный 
техникум"

№231 17.07.2015г



1.2. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работников Количество штатных единиц учреждения
Причины изменения 

штатных единиц 
учреждения

Средняя
заработная

плата
работников

учреждения,

Расходы на оплату труда, тыс. 
руб

на начало года на конец года
год,

предшествующ 
ий отчетному

отчетный год

Административно
управленческий 10 9

В связи с проведением 
организационно-штатных 

мероприятий по 
сокращению 

должностей(штатных 
единиц) и об 

определении вакантных 
должностей.

77,42 11298,90 11612,80

Педагогические
работники 91,5 109 53,66 24232,00 27752,90

Учебно
вспомогательный
персонал

40 32 35,57 14340,92 13661,04

Обслуживающий
персонал 59 47 24,98 16165,28 14051,06

ИТОГО 200,5 197 66037,10 67077,80



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

Основные средства 
(балансовая стоимость) 172592,98 174352,72 0,99

в т.ч.остаточная ст-ть 85675,37 82820,17 -0,97
Недвижимое имущество 143000,44 143000,44 0,00
в т.ч.остаточная ст-ть 81309,70 78513,90 -0,97
Особо ценное движимое 
имущество

5804,30 5782,90 -0,99

в т.ч.остаточная ст-ть 2218,46 1892,62 -0,84

Непроизведенные активы 58081,48 57072,24 -0,98

Материальные запасы 7871,52 7424,70 -0,94
ИТОГО 238545,98 238849,66 101,00



2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения
4

Наименование показателя
Предыдущий 
отчетный год, 

тыс.руб.

Отчетный год, 
тыс.руб.

% изменения
Причины образования 

задолженности

Расчеты по доходам 1966,38 2036,79 0,98

Задолженность студентов за 
платное обучение; задолженность 
за предоставленное жилое 
помещение в общежитии

Расчеты по выданным 
авансам

504,98 618,19 0,83,

Авансы по обучению на курсах 
подготовки и переподготовки 
работников техникума,аванс 
коммунальные платежи согласно 
контракта, аванс за приобретение 
материальных запасов

Расчеты с подотчетными 
лицами

92,68 107,02 0,87

Задолженность работников 
техникума по оплате проезда в 
отпуск и провозу багажа, 
командированные 
расходы,почтовые расходы, 
приобретение материальных 
запасов

Расчеты по ущербу и иным 
доходам

31,47 7,83 0,25
Предоставлен авансом отпуск, 
уволнение.



Расчеты с прочими 
дебиторами

0 0,00 4

Расчеты по платежам в 
бюджеты 198,81 8,32 0,04

Переплата по транспортному 
налогу в 2017г

ИТОГО 2794,32 2778,15 0,98

в том числе:

нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

ВСЕГО: 2794,32 2778,15 0,98 X



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 принятым 
обязательствам

38,66 43,09 0,46
Приобретение материальных 
запасов за декабрь 2019г, срок 
оплаты январь 2020г.

Расчеты по платежам в 
бюджет

779,24 0,02
Остаток на начало года по иной 
субсидии (Б002). Возврат в бюджет

Расчеты с прочими 
кредиторами

Расчеты с подотчетными 
лицами 14,71 8,33 -0,57

Задолжность работникам 
техникума по оплате проезда в 
учебный отпуск и провоз багажа к 
месту отпуска и обратно. Выплата 
январь 2020г

Расчеты по доходам 723,78 565,03 0,78
Авансовые платежи студентов 
техникума по договорам за платное 
обучение

Прочие расчеты с 
кредиторами

ИТОГО 1556,39 616,47 0,40

в том числе:



нереальная к взысканию 
кредиторская 4

ВСЕГО: 1556,39 616,47 0,40 X

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.

Платное обучение чел. 28000,00 3431,34
Курсы погодовки и 
переподготовки рабочих 
кадров

чел. 17419,00 1199,50

Реализация продукции 
масерских, лабораторий

шт. 33,5 51,05

Предоставление жилого 
помещения в общежитии

сут. 500 2545,31

Реализация продукции 
столовой

шт. 120 450,90

Услуги библиотечного 
фонда

шт. 18 60,32

Прочие услуги шт. X -327,38



Всего: X X 4630,84 2780,20



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

Основные средства 
(балансовая стоимость)

172592,98 174352,72 0,99

в т.ч.остаточная ст-ть 85675,37 82820,17 -0,97
Недвижимое имущество 143000,44 143000,44 0,00
в т.ч.остаточная ст-ть 81309,70 78513,90 -0,97
Особо ценное движимое 
имущество

5804,30 5782,90 -0,99

в т.ч.остаточная ст-ть 2218,46 1892,62 -0,84

Непроизведенные активы 58081,48 57072,24 -0,98

Материальные запасы 7871,52 7424,70 -0,94
ИТОГО 238545,98 238849,66 101,00



2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения
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Наименование показателя
Предыдущий 
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тыс.руб.

Отчетный год, 
тыс.руб.

% изменения
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Расчеты по доходам 1966,38 2036,79 0,98
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платное обучение; задолженность 
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504,98 618,19 0,83,
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подготовки и переподготовки 
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коммунальные платежи согласно 
контракта, аванс за приобретение 
материальных запасов

Расчеты с подотчетными 
лицами

92,68 107,02 0,87

Задолженность работников 
техникума по оплате проезда в 
отпуск и провозу багажа, 
командированные 
расходы,почтовые расходы, 
приобретение материальных 
запасов

Расчеты по ущербу и иным 
доходам

31,47 7,83 0,25
Предоставлен авансом отпуск, 
уволнение.



Расчеты с прочими 
дебиторами

0 0,00 4

Расчеты по платежам в 
бюджеты 198,81 8,32 0,04

Переплата по транспортному 
налогу в 2017г

ИТОГО 2794,32 2778,15 0,98

в том числе:

нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

ВСЕГО: 2794,32 2778,15 0,98 X



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 принятым 
обязательствам

38,66 43,09 0,46
Приобретение материальных 
запасов за декабрь 2019г, срок 
оплаты январь 2020г.

Расчеты по платежам в 
бюджет

779,24 0,02
Остаток на начало года по иной 
субсидии (Б002). Возврат в бюджет

Расчеты с прочими 
кредиторами

Расчеты с подотчетными 
лицами

14,71 8,33 -0,57

Задолжность работникам 
техникума по оплате проезда в 
учебный отпуск и провоз багажа к 
месту отпуска и обратно. Выплата 
январь 2020г

Расчеты по доходам 723,78 565,03 0,78
Авансовые платежи студентов 
техникума по договорам за платное 
обучение !

Прочие расчеты с 
кредиторами

ИТОГО 1556,39 616,47 0,40

в том числе:



нереальная к взысканию 
кредиторская 4

ВСЕГО: 1556,39 616,47 0,40 X

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.

Платное обучение чел. 28000,00 3431,34
Курсы погодовки и 
переподготовки рабочих 
кадров

чел. 17419,00 1199,50

Реализация продукции 
масерских, лабораторий

шт. 33,5 51,05

Предоставление жилого 
помещения в общежитии

сут. 500 2545,31

Реализация продукции 
столовой

шт. 120 450,90

Услуги библиотечного 
фонда

шт. 18 60,32

Прочие услуги шт. X -327,38



Всего: X X 4630,84 2780,20
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2.5. Показатели исполнения государственного задания

Наименование показателей (услуг, работ), Единица
измерения

Значения показателей государственного Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений, утвержденных

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Показатели
оценки

выполнения
задания

предшествующий текущий год
утверж

дено
выпол

нено
утверж

дено
выпол

нено
1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

чел. 461 461 505 492 Статистическое наблюдение 100

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

чел. 135 135 129 129 Статистическое наблюдение 100

3. Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ профессионального обучения -  
программ профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям 
служащих

чел./час 68796 68796 65988 65988 Статистическое наблюдение 100

4. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ чел./час 3501 3501 4133 4043 Статистическое наблюдение 100

■



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

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

бесплатно частично платно полностью платно
2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.

Образовательные
услуги

749 609 “ “ 129 104

Дополнительные
образовательные
услуги

46 88

Итого: 749 609 175 192

2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование
проверяющего

органа

Дата прове
дения 

проверки
Тема проверки Основные замечания

Меры, принятые по их 
устранению

Г лавное управление 
Министерства РФ по 
делам гражданской 

обороны,чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 

бедствий по 
Хабаровскому краю

15.04.2019-
17.05.2019

С целью контроля за 
исполнением 

предписания по 
устранению выявленных 
нарушений требований 

пожарной безопасности, 
по предотвращению 

угрозы возникновения 
пожара

В соответствии с 
предписанием

Нарушения устранены не в 
полном объеме

Управление
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителейи 
благополучия человека 
по Хабаровскому краю

09.04.2019-
22.04.2019

Соблюдение 
обязательных 
требований, 
установленных 
муниципальным 
правовыми актами, 
соответствие сведений, 
проведениемероприятий 
по предотвращению 
причинения вреда жизни, 
здоровью граждан и.т.д.

В соответствии с 
предписанием

Нарушения устранены не в 
полном объеме



Министерство 
образования и науки 
Хабаровского края

17.04.2019-
18.04.2019

С целью установления
соответствия лицензиата
лицензионным
требованиям при
осуществлении
образовательной
деятельности

В соответствии с 
распоряжением

4

Нарушений нет

Федеральная служба по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору
(Россельхознадзор)

17.09.2019
19.09.2019

С целью соблюдения 
требований 
законодательства РФ в 
обеспечении качества и 
безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки

В соответствии с 
предписанием

Нарушения устранены

Министерство 
образования и науки 
Хабаровского края

16.09.2019
20.09.2019

С целью федерального 
государственного надзора 
в сфере образовани, 
федерального 
государственного 
контроля качества 
образования,лицензионно 
го контоля за 
образовательной 
деятельностью.

В соответствии с 
предписанием

Нарушения устранены

МВД России 10.12.2019

С целью Федерального 
государственного 
контроля(надзора) в 
сфере миграции

В соответствии с 
предписанием

Нарушений нет



4
КГКУ "ЦБУРПОО"

28.02.2019-
29.03.2019

С целью проведения 
финансового контроля

В соответствии с актом Нарушения устранены

2.8. Информация о жалобах потребителей

Наименование
субъекта

Суть жалобы

Коли
чество
жалоб

потреби
телей

Меры, принятые по результатам 
рассмотрения жалоб



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

№ п/п Наименование показателя КОСГУ
Плановый объем 

поступлений, 
тыс.руб.

■г
Кассовый объем, 

тыс.руб. Процент исполнения, %

1. Остаток средств на начало года 520,28 520,28
2. Поступления, всего 127623,51 127623,49 100

в том числе:

2.1. Субсидии на выполнение государственного задания 106672,12 106672,12 100

2.2. Целевые субсидии 13540,35 13540,33 99,9
2.3. Бюджетные инвестиции

2.4. Поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ) на платной основе 7411,04 7411,04 100

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)



ГЛ 016 РП 0704 ЦС 0301103070 ВР 611
Продолжение п. 2.9.

№ п/п Наименование показателя КОСГУ Плановый объем 
выплат, тыс.руб.

Кассовый выплат, 
тыс.руб. Процент исполнения, %

3. Выплаты, всего 108967,01 108967,01 100,0
в том числе:

3.1. Заработная плата 211 65452,83 65452,83 100
3.2. Прочие выплаты 212 1594,14 1594,14 100
3.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 19882,68 19882,68 100
3.4. Услуги связи 221 767,81 767,81 100
3.5. Транспортные услуги 222 29,32 29,32 100
3.6. Коммунальные услуги 223 6985,48 6985,48 100

3.7. Расходы по содержанию имущества (текущий 
ремонт) 225.1 0,00 0,00 0

3.8. Расходы по содержанию имущества (капитальный 
ремонт) 225.2 0,00 0,00 0

3.9. Расходы по содержанию имущества 225.3 1982,09 1982,09 100
3.10. Прочие работы, услуги 226 3718,07 3718,07 100
3.11. Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00 0
3.12. Прочие расходы 290.1 208,09 208,09 100
3.13. Прочие расходы 290.2 41,20 41,20 100
3.14. Прочие расходы 290.3 0,00 0,00 0
3.15. Прочие расходы 290.5 0,00 0,00 0
3.16. Прочие расходы 290.7 2644,40 2644,40 100
3.17. Расходы на приобретение основных средств 310 1789,11 1789,11 100
3.18. Расходы на приобретение материальных запасов 340.1 80,20 80,20 100
3.19. Расходы на приобретение материальных запасов 340.2 1874,65 1874,65 100
3.20. Расходы на приобретение материальных запасов 340.3 1916,94 1916,94 100,0

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК



ГЛ 016 РП 0705 ЦС 0301103070 ВР 611
Продолжение п. 2.9.

№ п/п Наименование показателя КОСГУ Плановый объем 
выплат, тыс.руб.

Кассовый выплат, 
тыс.руб. " Процент исполнения, %

4. Выплаты, всего 4975,64 4975,64 100,0
в том числе:

4.1. Заработная плата 211 2900,36 2900,36 100,0
4.2. Начисления на выплаты по оплате труда 213 870,12 870,12 100
4.3. Транспортные услуги 222 4,80 4,80 100
4.4. Коммунальные услуги 223 240,70 240,70 100
4.5. Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00 0
4.6. Расходы на приобретение материальных запасов 340.2 263,18 263,18 100
4.7. Расходы на приобретение материальных запасов 340.3 696,48 696,48 100

№ п/п Наименование показателя КОСГУ Плановый объем 
выплат, тыс.руб.

Кассовый выплат, 
тыс.руб. Процент исполнения, %

5. Выплаты, всего 6709,30 6709,30 100
в том числе:

5.1. Пособия по социальной помощи населению 262 3605,31 3605,31 100
5.2. Прочие расходы 340.2 3103,99 3103,99 100

ГЛ 016 РП 0705 ЦС 0301103070 ВР 612 Б003

№ п/п Наименование показателя КОСГУ Плановый объем 
выплат, тыс.руб.

Кассовый выплат, 
тыс.руб. Процент исполнения, %

6. Выплаты, всего 871,62 871,62 100
в том числе:

6.1. Пособия по социальной помощи населению 262 801,42 801,42 100



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

Наименование показателя

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость, 

тыс.руб.
Общая площадь 
объектов недви
жимого имуще

ства, кв.м

Кол-во
объектов

недвижимого
имущества,

шт.

Объем средств, 
полученных в 

отчетном году от 
распоряжения иму

ществом, тыс. руб.

Объем средств, 
направленный на 

содержание 
имущества, тыс. 

руб.на
на

ча
ло

го
да на

ко
не

ц
го

да

Информация об объектах недвижимого имущества
Недвижимое имущество, 
находящееся у учреждения на праве 
оперативного управления 
(балансовая стоимость)

143000,44 143000,44 15001,30 12

в т.ч по остаточной стоимости 81309,7 78513,9

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: 143000,44 143000,44 15001,30 12
Недвижимое имущество, 
приобретенное учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных министерством 
образова-ния и науки края на 
указанные цели

Непроизведенные активы 
(балансовая стоимость) 58081,48 57072,24 85541 6



Продолжение раздела 3

Наименование показателя

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость, 

тыс.руб.
Общая площадь 
объектов недви
жимого имуще

ства, кв.м

Кол-во
объектов

недвижимого
имущества,

шт.

Объем средств, 
полученных в 

отчетном году от 
распоряжения иму

ществом, тыс. руб.

Объем средств, 
направленный на 

содержание
-г

имущества, тыс. 
Руб-на

на
ча

ло
го

да

на 
ко

не
ц 

го
да

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

23788,24 25569,4 - - - 1930,96

в т.ч по остаточной стоимости 2147,18 2413,65 - - -

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: 23788,24 25569,40 1930,96

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

5804,30 5782,88

в т.ч по остаточной стоимости 2218,46 1892,62 - -

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

(подпись) 

(подпись)

Жванская Н.В 
(расшифровка подписи)

Жванская Н.В 
(расшифровка подписи)

''31" января 2020 г.
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