СОГЛАСОВАН

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
ГБПОУ” Пермский нефтяной колледж”

(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2019 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
N п/п
1.1.

Наименование показателя
Исчерпывающий перечень видов деятельности
(с указанием основных видов деятельности и
иных видов деятельности, не являющихся
основными),
которые учреждение вправе
осуществлять
в
соответствии
с
его
учредительными документами

1.2.

Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям
за
плату
в
случаях,
предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами с указанием потребителей
указанных услуг (работ)

Значение показателя
Основной вид деятельности:
-оказание
образовательных
услуг
по
программам среднего профессионального
образования.
Дополнительные виды деятельности:
- обучение в образовательном учреждении
дополнительного
профессионального
образования (повышения квалификации) для
специалистов,
имеющих
среднее
профессиональное образование;
- деятельность столовой;
- обучение на подготовительных курсах для
поступления в образовательные учреждения
среднего профессионального образования.
- реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования сверх
заданий (контрольных цифр) для граждан и
юридических лиц;
- проведение подготовительных курсов для
поступающих в образовательные
учреждения, в том числе консультационные,
информационные курсы и факультативы;
- повышение квалификации,
профессиональная подготовка и
переподготовка специалистов;
- обучение по дополнительным

образовательным программам;

- преподавание специальных курсов и
циклов дисциплин;
- занятия с обучающимися углубленным
изучением предметов, не предусмотренным
соответствующими образовательными
программами и федеральными
государственными образовательными
стандартами;

- тестирование уровня знаний, способностей,
наклонностей и т.п.;
- проведение семинаров, консультаций,
стажировок, конкурсов, олимпиад,
экскурсий, туристических походов и
поездок, культурно-массовых и спортивных
мероприятий;
- занятия в любительских объединениях по
интересам (клубы, школы, кружки, студии,
секции, курсы, факультативы и т.д.);
- оказание учебно-методических услуг;

1.3.

Перечень документов (с указанием номеров,
даты выдачи и срока действия), на основании
которых учреждение осуществляет деятельность
(свидетельство о государственной регистрации
учреждения, лицензии и другие разрешительные
документы)

- приобретение, изготовление и реализация
продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет
средств от приносящей доход деятельности, в
том числе деятельность столовой.
- Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1
июля 2002 года серия 59 № 000443440 от
10.12.2002 г. Инспекцией Российской
Федерации по налогам и сборам по
Мотовилихинскому району г. Перми
(учреждение зарегистрировано
Администрацией Мотовилихинского район
г.Перми 26.11.1993 № 407/16). В
соответствии с Федеральным законом от
08.08.2001 № 129-ФЗ О государственной
регистрации юридических лиц в Единый
государственный реестр юридических лиц
внесена запись о государственной
регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического
лица от 20 февраля 2015 года за
государственным регистрационным номером
2155958118930 в связи с изменением
наименования юридического лица.
- Лицензия на право ведения
образовательной деятельности Серия 59 Л01
№ 0001866, регистрационный № 4030 от 22
июня 2015 г. выдана государственной
инспекцией по надзору и контролю в сфере
образования Пермского края (срок действия
- бессрочно);
- свидетельство о государственной
аккредитации серия 59А01 № 0000884

1.4.

1.5.

Количество штатных единиц учреждения
(указываются данные о количественном составе
и квалификации сотрудников учреждения, на
начало и на конец отчетного года. В случае
изменения
количества
штатных
единиц
учреждения указываются причины, приведшие
к их изменению на конец отчетного периода)
Средняя
заработная
плата
сотрудников
учреждения

аккредитации серия 59А01 № 0000884
per. № 690 от 20 октября 2015 г. выдана
Государственной инспекцией по надзору и
контролю в сфере образования Пермского
края на срок до 13 февраля 2020 г.
На начало отчетного года 63
На конец отчетного года 55

38 061,00 руб.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
N п/п
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

Наименование показателя
Изменение
(увеличение,
уменьшение)
балансовой
(остаточной)
стоимости
нефинансовых
активов
относительно
предыдущего отчетного года (в процентах)
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей
Изменения
(увеличение,
уменьшение)
дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных
Планом
финансово
хозяйственной деятельности государственного
учреждения
(далее-План)
относительно
предыдущего отчетного года (в процентах) с
указанием причин образования просроченной
кредиторской
задолженности,
а
также
дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию

Значение показателя
+4,10%
(+12,6%)

Суммы доходов, полученных учреждением от
оказания платных услуг (выполнения работ)
Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям (в динамике в
течение отчетного периода)

31 675 367,96 руб.

Общее
количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами)
учреждения, из них;

1114

0

Изменение дебиторской задолженности по
доходам:
КВФО2 -17,56%
КВФО4 +100,00%
КВФО 5 +100,00%
Изменение дебиторской задолженности по
выплатам:
КВФО 2 +5889,14%
КВФО 4
-88,08%
Изменение кредиторской задолженности по
доходам:
КВФО 2 +19,51%
КВФО 4
КВФО 5 -100,00%
Изменение кредиторской задолженности по
выплатам:
КВФО
+116,19%
КВФО 4 +100,00%
КВФО 5 +100,00%

Стоимость обучения на 2018/2019 учебный
год:
очное обучение - 56400 руб.
заочное обучение - 32 700 руб.
Стоимость обучения на 2019/2020 учебный
год:
очное обучение - 58 000 руб.
заочное обучение — 33 000 руб.

2.6.1.
2.6.2.
2.7.

2.8.*

в
объеме
предоставления
государственному заданию
платными услугами

услуг

по

Количество жалоб потребителей и принятые по
результатам их рассмотрения меры
Суммы кассовых и плановых поступлений (с
учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом

498

616
нет

1. За счет субсидий на выполнение
государственного задания:
Код аналитики
ПЛАН
ФАКТ
130
27 875 237,62
27 875 237,62
Итого:
27 875 237,62
27 875 237,62
2. От оказания платных услуг:
Код аналитики
ПЛАН
ФАКТ
120
10213,17
10213,17
130
31 675 367,96 31 675 367,96
150
120 960,00
120 960,00
180
1 100 841,00 -714 441,00
Итого:
32 907 382,13 31 092 100,13

3. Целевые субсидии:
Код аналитики
ПЛАН
180
7 564 580,65
Итого:
7 564 580,65

ФАКТ
7 550 545,33
7 550 545,33

2.9.*

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных Планом

1. За счет субсидий на выполнение
государственного задания:
Код аналитики
ПЛАН
ФАКТ
111
14 715 393,55
13 971 337,44
119
4 131 105,90
4 116 847,60
244
7 833 190,19
7 370 611,52
321
24 838,01
24 838,01
851
2 129 243,00
2 129 243,00
Итого:
28 833770,65
27 612 877,57
2. От оказания платных услуг:
Код аналитики
ПЛАН
ФАКТ
111
15 036 293,85
14 135 804,03
112
435 192,50
306 007,42
ИЗ
180 00,00
147 130,80
119
4 297 401,09
4 213893,81
244
15 581 358,00
9 715498,93
321
83 429,71
83429,71
340
266400,00
266400,00
852
100 00,00
72644,32
853
132 000,00
79423,63
Итого:
36 112 075,15
29 020232,65
3. Целевые субсидии:
Код аналитики
ПЛАН
ФАКТ
244
7 564 580,65
7 533 506,27
Итого:
7 564 580,65
7 533 506,27

2.10.**

Сведения об исполнении государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)**

Плановый контингент в соответствии с
приказом о государственном задании на 2019
год - 482 чел., фактический контингент на
01.01.2020 - 498 чел., среднегодовой
контингент - 480 чел.

** сведения формируются по форме отчета об исполнении государственного задания, установленной
приложением 3 к порядку формирования, утверждения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения, утвержденному
постановлением Правительства Пермского края от 29.09.2014 г. № 1071 -п.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением
Значение показателя
на начало
отчетного года
49 810 986,03 руб.
(30 355 660,10 руб.)

на конец отчетного
года
49 810 986,03 руб.
(29 857 550,18руб.)

16 806,74 руб.

16 806,74 руб.

(9 242,03руб.)

(8 903,93руб.)

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование

0,00 руб.

364 913,86 руб.

3.4.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

20 075 556,42 руб.
(1 894 436,29 руб.)

26 684 034,65 руб.
(6 460 469,74 руб.)

3.5.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование
(показатели забалансового счета 26.20, 26.30)
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в
аренду
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Объем средств, полученных, в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления

0,00 руб.

0,00 руб.

27 850,54руб.

133 480,54 руб.

6706,6 кв.м

6706,6 кв.м

2 кв.м

4 кв.м

25,8 кв.м

25,8 кв.м

1

1

Задолженность за
арендаторами
4713,17руб.

0

Задолженность за
арендаторами
60500,00руб.;
Поступило
10213,17руб
Начислено арендных
платежей
66000,00руб.
0

0

0

N
п/п

Наименование показателя

3.1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

3.2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в аренду

3.3.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

Количество не устраненных в установленные
сроки предписаний надзорных органов по
приведению имущества в нормативное
состояние
Количество не устраненных в установленные
сроки нарушений, выявленных в ходе проверок
по использованию и сохранности краевого
имущества

(114 860,70 руб.)

3.14.
****

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя,
учреждению на указанные цели
3.15. Общая балансовая (остаточная) стоимость
****
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
3.16. Общая балансовая (остаточная) стоимость
**** особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
**** Заполняется только бюджетным учреждением.

0

0

0

0

649 168,83 руб.
(17 712,50 руб.)

88 850,24 руб.
(38 910,18 руб.)

