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ОТЧЕТ
о результатах деятельности
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Чайковский индустриальный колледж»
(полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2015 отчетный год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
N п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1.1. Исчерпывающий
перечень
видов Основные виды деятельности:
деятельности (с указанием основных
реализация программ подготовки
видов деятельности и иных видов квалифицированных рабочих и служащих;
деятельности,
не
являющихся
реализация программ подготовки
основными), которые учреждение вправе специалистов среднего звена, базовой и
осуществлять в соответствии с его углубленной подготовки;
учредительными документами
реализация
общеобразовательных
программам
среднего
общего
образования;
реализация
основных
программ
профессионального обучения, программ
профессиональной
подготовки
по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих, программ переподготовки
рабочих, служащих, программ повышения
квалификации рабочих, служащих;
реализация
дополнительных
профессиональных программ;
проведение воспитательной работы
среди обучающихся;
обеспечение
формирования
у
обучающихся
чувства
уважения

человеческого
достоинства,
свободы
совести, свободного выражения взглядов
и убеждений, соблюдение прав и
законных интересов обучающихся;
осуществление
популяризации
здорового
образа
жизни
среди
обучающихся (студентов).
Иные виды деятельности:
гуманитарные, научно технические,
информационные
курсы
и
факультативные и занятия;
репетиторство;
обучение
по
дополнительным
образовательным программам;
преподавание специальных курсов и
циклов дисциплин;
проведение
спортивных секций,
кружков по интересам;
занятия
с
обучающимися
на
углубленном уровне изучения предметов,
не предусмотренным соответствующими
образовательными
программами
и
федеральными
государственными
образовательными стандартами;
обучение
второй
специальности
(профессии), в том числе параллельно
основным
профессиональным
программам;
обучение первичным навыкам работ и
услуг, навыкам общественных отношений
и поведения;
проведение семинаров, консультаций,
стажировок,
конкурсов,
олимпиад,
экскурсий, туристических походов и
поездок,
культурно-массовых
и
спортивных мероприятий, занятий в
любительских
объединениях
по
интересам (клубы, школы, кружки,
студии, секции, курсы, факультативы);
психолого-педагогические
консультации и услуги;
профессиональная
ориентация,
профессиональная
диагностика
и
профессиональный отбор;
тестирование
уровня
знаний,
способностей, наклонностей;
оказание учебно-методических услуг;
государственная (итоговая) аттестация
лиц, завершивших обучение в форме
самообразования или в другом учебном
заведении, не имеющем государственной
аккредитации;

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

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

реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ (сверх контрольных цифр
приёма);
обучение иностранных граждан по
договорам на возмездной основе;
учебно-производственная
деятельность мастерских подразделений
учреждения;
выполнение
научно-технических
работ;
заключение договоров на возмещение
эксплуатационных,
коммунальных
и
хозяйственных услуг с арендаторами
(субарендаторами),
учреждениями,
организациями;
оказание
услуг
общественного
питания;
оказание бытовых, социальных услуг;
оказание культурно просветительских
и культурно-развлекательных услуг, а
также иных услуг в сфере культуры и
досуга;
оказание
физкультурнооздоровительных услуг
Профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование
для
физических
и
юридических лиц

Лицензия серия 59Л01 № 0001649,
рег.№3833 от 16.02.2015г., бессрочно;
Свидетельство
о
государственной
аккредитации серия 59Л01 № 0000531,
рег.№ 399 от 11.03.2015г., срок действия
до
25.03.2020г.,
Свидетельство
о
постановке на учет в налоговом органе
серия 59 № 004863840, Лист записи
ЕГРЮЛ от 12.12.2014г., Устав ГБПОУ
ЧИК
Количество штатных единиц учреждения 142 штатные единицы
(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 27 930,89 рублей
учреждения

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

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.6.1.
2.6.2.
2.7.

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
Суммы
доходов,
полученных
учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ)
Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям (в
динамике в течение отчетного периода)
Общее
количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, из них:
в объеме предоставления услуг по
государственному заданию
платными услугами
Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их рассмотрения
меры
Суммы кассовых и плановых поступлений
(с
учетом
возвратов)
в
разрезе
поступлений, предусмотренных Планом

Значение показателя
уменьшение на 1,5%
уменьшение на 9%

-

дебиторская
задолженность
по
приносящей
доход
деятельности
–
увеличение на 216%, по выплатам
гос.задания – увеличение на 22%
кредиторская
задолженность
по
приносящей
доход
деятельности
–
увеличилась на 6 965,74 рублей, по
выплатам гос.задания
кредиторской
задолженности нет
9 218 029,76 рублей
уменьшение на 3%
2 159 чел

1460
699
-

приносящая
доход
деятельность
–
10 243 552,26 рублей;
субсидия на выплаты по государственному
заданию – 75 376 839,08 рублей;
субсидия на иные цели - 6 652 698,89
рублей.
2.9.* Суммы кассовых и плановых выплат (с приносящая
доход
деятельность
–
учетом
восстановленных
кассовых 9 773 233,81 рублей;
выплат)
в
разрезе
выплат, субсидия на выплаты по государственному
предусмотренных Планом
заданию – 76 243 650,14 рублей;
субсидия на иные цели - 6 628 918,14
рублей.
2.8.*

2.10. Сведения
об
исполнении 100 %
государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)**
* заполняется только бюджетными учреждениями.
** сведения формируются по форме отчета об исполнении государственного задания, установленной в
п.8.1 приложения к порядку формирования государственного задания на оказание государственных услуг,
утвержденному постановлением Правительства Пермского края от 10.09.2009 г. № 611-п.

2.11. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели
доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств***
Наимено Код
вание
строки
показате
ля

1

2

Код по бюджетной классификации

раздел подра целевой
а
здела статья

3

4

5

вида
расходов

Доведенные
лимиты
бюджетных
обязательст
КОСГУ
в

6

7

8

Утвержд
ено
бюджетн
ой
сметой

9

Кассово
е
иеполн
ение

Откл
онени
е

10

11

*** Заполняется дополнительно казенным учреждением.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
N
п/п
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Наименование показателя

Значение показателя
на начало
на конец
отчетного года отчетного года
Общая балансовая (остаточная) стоимость
80 288 484,18
80 288 484,18
недвижимого имущества, находящегося
у 31 775 162,75
29 419 352,06
учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость
38 670 998,59
36 892 631,56
движимого
имущества,
находящегося
у
8 710 522,56
7 355 494,94
учреждения на праве оперативного управления
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
Общая
площадь
объектов
недвижимого
14 019,90
14 019,90

3.8.

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
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
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
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.
****

3.15.
****

3.16.
****

**** Заполняется только бюджетным учреждением.

-

-

-

-

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 005 000,50
548 386,55

4 719 728,08
353 693,55

