
Приложение 2 
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности краевых государственных учреждений, подведомственных министерству 

образования и науки Хабаровского края и об использовании закрепленного 
за ними государственного имущества, утвержденного приказом министерства 

образования и науки Хабаровского края от "24" ноября 2011 г. N 406 

Отчет 

УТВЕРЖДАЮ 
о КГБПОУХТК 

А.И.Шишкин 
(расшифровка подписи) 

х� ,J.'>'\oY О/ 2022 г. 
\1�=�-----

о результатах финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных учреждений, 
подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края, 
и об использовании закрепленного за ними государственного имущества 

на «О 1 » января 2022 г. 

Наименование учреждения КГБ ПОУХТК 

Юридический адрес 680042 г. Хабаровск ул. Тихоокеанская, 132 



Раздел 1 "Общие сведения об учреждении" 

1.1Информация о видах деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами 

Перечень платных услуг Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

Перечень видов (работ) с указанием Наименование № документа Дата выдачи Срок действия 
деятельности учреждения потребителей документа 

1 .Подготовка квалифицированных 1 .Подготовка Свидетельство о 
рабочих, служащих и квалифицированных государственной 912 03.05.2017 03.05.2017 03.05.2023 
специалистов среднего звена; раб очих, служащих и аккредитации 
2 .организация образовательной специалистов среднего Лицензия на деятельности по основным 

общеобразовательным 
звена; 

право ведения 
программам; 2.организация

образовательной 
2342 19.05.2016 бессрочно 

3. профессиональное обучение; 4. образовательной

дополнительное профессиональное деятельности по основным деятельности 

обучение; общеобразовательным Распоряжение о 

5 .разработка и внедрение новых программам; регистрации 
1433 29.06.2015 Бессрочно 

образовательных технологий; 3. профессиональное устава КГБ ПОУ 
6. организация семинаров и обучение;4.дополнительное хтк 
конференций по вопросам профессиональное обучение. Изменения в 
образования;

Устав 
2284 30.10.2015 Бессрочно 

7. сотрудничество с различными
организациями и предприятиями Изменения в 

1285 12.07.2016 Бессрочно 
по вопросам трудоустройства и Устав 
прохождения обучающихся Изменения в 
учебной и (или) производственной

Устав 
1100 14.08.2018 Бессрочно 

практик;
Свидетельство о 8.создание учебно-методических

комплексов; государственной 27№ 
24.01.2003 Бессрочно 

9. издательская деятельность; 1 О. регистрации 000729695 
деятельность по организации учреждения 
отдыха обучающихся и повышение

Свидетельство о уровня их культурного развития;
11.междуна родное постановке на 27№ 

07.04.1994 Бессрочно 
сотрудничество; учет в налоговом 002292212 
12.спортивные мероприятия. органе 



1.2. Информация о сотрудниках учреждения 

Количество штатных единиц Причины Средняя Расходы на оплату труда, тыс. 

учреждения изменения заработная плата руб. 

Категория 
штатных единиц работников 

работников 
учреждения учреждения, тыс. 

на начало года на конец года Сокращение ппатной руб. год, отчетный год 
численности предшествующий 

отчетномv 

АУП 12,00 12,00 83,50 16712,50 17936,40 

Педагогические 
155,29 166,83 54,3 43385,70 44342,05 

работники 

УВП 42,50 41,50 36,19 13024,54 12075,47 

моп 39,50 39,50 35,85 12784,26 10970,84 

итого 249,29 259,83 51,0 85907,00 85829,55 



Раздел 2 "Результат деятельности учреждения" 

2.1. Информация о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 

Наименование нефинсовых активов Предыдущий Отчетный год, % 
отчетный год, тыс.руб. изменени 

тыс.руб. я 

недвижимое имущество, всего: 126 621,73 126 621,73 о 

в т.ч.: остаточная стоимость 62 370,44 61 128,54 -1,99

особо ценное движимое имущество, всего: 37 252,00 37 460,87 0,56 

в т.ч.: остаточная стоимость 2 458,41 2 064,92 -16,00

иное движимое имущество, 61 530,82 61 805,20 0,45 
всего: 

в т.ч.: остаточная стоимость 2 125,05 1 591,59 -25,10

Материальные запасы, всего 7 799,20 8 622,21 10,55 

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям, тыс.руб. 



2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения 

Наименование Предыдущий отчетный год, тыс. руб. Отчетный % изменения Причины образования задолженности 

показателя год, тыс. руб. 

420900000 3,42 3,42 о 
Задолженность по за работной плате, ждем погашения по 
исполнительномv листу. 

420600000 о 152,22 100 
Авансовый платеж за декабрь2021 г. коммунальные 
услуги согласна контракту. 

Задолженность за общежитие, обучение, возмещение 

затрат арендаторами. Начислена операционная аренда 

220500000 27 584,53 38 561,32 39,80 по бессрочным договорам аренды на срок три года, 
начислена оплата за весь период обучения студентов по 

долгосрочным договорам. 

520500000 0,00 13 600,00 100 Субсидии иные цели по соглашению на 2022 год 

Авансовый платеж за декабрь 2021 г. услуги связи 

220600000 216,32 109,91 49,19 согласно контракту, разработка ГЩ, приобретение 

материалов на демоэкзамен. 

в том числе: 

Нереальная к 203,97 100 
взысканию 
дебиторская 

задолженность 

ВСЕГО: 27 806,38 52 426,87 88,54 х 



2.3. Анализ кредиторскойзадолженностиучреждения в разрезеКБК 

Наименование Предыдущий отчетный год, тыс. руб. Отчетный % изменения Причины образования задолженности 
показателя год, тыс. руб. 

Задолженность по страховым взносам на обязательное 
430302000 224,56 231,04 2,89 социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством за 

230302000 8,97 9,66 7,7 декабрь2021 г срок уплаты 17 января 2022 г 

230305000 4,01 5,70 42,14 
Задолженность по транспортному налогу за IV квартал 
2021 года 
Задолженность по страховым взносам на обязательное 

430306000 31,17 20,28 34,95 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний за 
декабрь 2021 срок уплаты 1 7 января 2022 

Задолженность по страховым взносам на обязательное 

430307000 397,77 517,76 30,17 медицинское страхование в Федеральный ФОМС за 
декабрь 2021 срок уплаты 17 января 2022 г 
Задолженность по страховым взносам на обязательное 

430310000 1 817,49 2 188,04 20,39 
пенсионное страхование на выплату страховой части 
трудовой пенсии за декабрь 2021 срок уплаты 17 января 
2022 г 

430312000 345,15 335,30 2,85 
Задолженность по налогу на имущество за IV квартал 
2021 года, срок уплаты до 03 марта 2022 г 

430313000 387,47 387,47 0,00 
Задолженность по земельному налогу за IV квартал 2021 
года, срок уплаты до 03 марта 2022 г 
Депонированная стипендия за 2016 год, списана по 

430402000 2,30 2,30 0,00 письму Министерства образования и науки 
Хабаровского края 

530211000 0,00 21,46 100,00 
Компенсация педагогическому ра батнику при 
увольнении в размере трех окладов 

530301000 0,00 3,17 100,00 
Компенсация педагогическому работнику при 

увольнении в размере трех окладов 

230221000 11,73 29,29 149,70 
Задолженность за декабрь 2021 за услуги связи согласно 
контракту, оплата до 20.01.2022 

230223000 769,93 798,91 3,76 
Задолженность за декабрь 2021 за коммунальные услуги 
согласно контракту, оплата до 20.01.2022 

230224000 272,35 100,00 
Договор лизинга, обязательства исполнены в полном 
объеме 



Задолженность за декабрь 2021 за услуги по 

230225000 0,00 372,43 100,00 комплексной уборке зданий и обслуживанию 

водомерного узла, оплата до 15 .О 1 .2022 

230226000 0,00 2,50 100,00 
Задолженность за декабрь 2021 за услуги инкассации, 
оплата до 15 .О 1 .2022 

230234000 0,00 7,80 100,00 
Задолженность за декабрь 2021 за воду питьевую, 

оплата до 15.01.2022 

Задолженность по страховым взносам на обязательное 

230306000 0,85 0,97 14,12 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний за 
декабрь 2021 срок уплаты 17 января 2022 

Задолженность по страховым взносам на обязательное 

230307000 21,56 24,64 14,29 медицинское страхование в Федеральный ФОМС за 
декабрь 2021 срок уплаты 17 января 2022 г 

Задолженность по страховым взносам на обязательное 

230310000 91,15 105,32 15,55 
пенсионное страхование на выплату страховой части 

трудовой пенсии за декабрь 2021 срок уплаты 17 января 
2022г 

в том числе: 

Нереальная к 

взысканию 
дебиторская 
задолженность 

ВСЕГО: 6 424,50 6 676,81 3,93 х 



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 Единица Цена на ед. Сумма доходов Сумма доходов от 

деятельности измерения платной от оказания осуществления иных видов 
платной услуги услуги деятельности, не являющихся 
услуги (работы), руб. (работы), основным, тыс.руб. 

(работы) тыс.руб. 
обучение чел. 39 100,00 11 592,82 о 

курсы чел. 26 860,00 563,52 
общежитие чел. 5 651,23 о 9 089,26 
аренда кв.м. 229,68 о 205,84 
благотворительные взносы чел. 10 000,00 818,93 
возмещение ущерба усл. 4210,00 4,21 

услуги ксерокопирования усл. 12,33 17,17 
доходы от сдачи металлолома усл. 22,97 
расчеты по условным арендным платежам кв.м 137,70 113,69 

налоги, уменьшающие доход усл. 
продУкция мастерских усл. 7450,00 14,90 

предоставление помещений в пользование усл. 13393,58 221,54 
Всего: х х 12 156,34 10 508,51 



Раздел 2.5. Показатели исполнения государственного задания 

Наименование показателей Единица Значения показателей государственного Характеристика Источник Показатели оценки 

(услуг, работ) измерения задания (промежуточные, итоговые) причин информации выполнения 
отклонения от о задания 

предшествующий текущий год запланированных фактическом (исполнения 
год значений, значении требований к 

утвержденных в показателя результатам) 
утверждено выполнено утверждено выполнено 

гос. задании 

Реализация программ среднего человек 1225 1225 1287 1287 - Отчет о К1=1287/1287* 100=

профессионального образования - выполнении =100,0 
программ подготовки специалистов гос. задания К1=118/118* 100=100,0 
среднего звена 

на2021год и К1=84772/84 772 * 100=

на плановый 

Реализация программ среднего человек 101 101 118 118 период 2022 и 100,0 
-

K1= l/1 *100=100,0 
профессионального образования - 2023 года 

К2=162170704,35/ 
программ подготовки 

162170704,35* 100=

квалифицированных рабочих и 
=100 

служащих 

Реализация дополнительных чел./час 84 772 84 772 72780 72780 -

общеразвивающих программ 

Организация проведения единиц 1,00 1,00 1,00 1,00 
общественно-значимых мероприятий 

в сфере образования, науки и 
молодежной политики 



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. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Реализация образовательных программ среднего 1326 1405 о о 134 314 
профессионального образования (обучение) 
дополнительные образовательные услуги (курсы) населению о о о 105 49 
и предприятиям 

Итого: 1326 1405 о о 239 363 

2. 7. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование Дата Тема проверки Основные замечая Меры, принятые по их устранению 
проверяющего проведения 

органа проверки 
Министерство 01.03.2021- Плановая, документа рная, Неразмещение в ЕИС плана закупок План устранения выявленных 
образования и науки 15.03.2021 контроль в сфере закупок 223-ФЗ товаров, работ, услуг на 2020, сведений о нарушений 
Хабаровского края заключении, исполнении договоров свыше 

100 000,00 

2.8. Информация о жалобах потребителей 

Наименование Суть жалобы Количество Меры, принятые по результатам 
субъекта жалоб рассмотрения жалоб 

потребителей 
Нет 



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

РзПр 0704 ЦС 0301103070 ВР611 БЮДЖЕТ 

Nп/п Наименование показателя ДопКод Плановый объем Кассовый объем, Процент 
поступлений, тыс.руб. исполнения,% 

тыс.руб. 
1. Остаток средств на начало года 0,00 0,00 

2. Поступления, всего 120 030,46 120 030,46 100 

в том числе: 
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания 120 030,46 120 030,46 100 

2.2. Поступления от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ) на платной основе, доходы от 
собственности 

3. Выплаты, всего 120 030,46 120 030,46 

в том числе: 
3.1. Заработная плата 6111 77 541,63 77 541,63 100 

3.2. Начисления на выплаты по оплате труда 6112 22 753,06 22 753,06 100 

3.3. Коммунальные услуги 6114 6 566,37 6 566,37 100 

3.4. Прочие расходы 13 169,40 13 169,40 100 

4 Остаток средств на конец года 0,00 0,00 



РзПр 0704 ЦС 9990001060 ВР611 БЮДЖЕТ 

Nп/п Наименование показателя ДопКод Плановый объем Кассовый объем, Процент 
поступлений, тыс.руб. исполнения, % 

тыс.руб. 
1. Остаток средств на начало года 0,00 0,00 

2. Поступления всего 2 078.69 2 078.69 100 

в том числе: 
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания 2 078 69 2 078 69 100 
2.2. Поступления от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ) на платной основе, доходы от 

собственности 

3. Выплаты, всего 2 078,69 2 078,69 

в том числе: 

3.1. Заработная плата 6111 о о 100 
3.2. Начисления на выплаты по оплате труда 6112 о о 100 
3.3. Коммvнальные услуги 6114 о о 100 
3.4. Прочие расходы 2 078,69 2 078,69 100 

4 Остаток средств на конец года 0,00 0,00 



РзПр 0704 ЦС 03011R6340 ВР611 БЮДЖЕТ 

Nп/п Наименование показателя ДопКод Плановый объем Кассовый объем, Процент 
поступлений, тыс.руб. исполнения,% 

тыс.руб. 
1. Остаток средств на начало года 0,00 0,00 
2. Поступления, всего 112,26 112,26 100 

в том числе: 
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания 112,26 112,26 100 

2.2. Поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ) на платной основе, доходы от 
собственности 

3. Выплаты, всего 112,26 112,26 

в том числе: 

3.1. Заработная плата 6111 91,79 91,79 100 
3.2. Начисления на выплаты по оплате тРvда 6112 20,47 20,47 100 
3.3. Коммунальные услуги 6114 о о 

3.4. Прочие расходы о о 

4 Остаток средств на конец года 0,00 0,00 



РзПр 0704 ЦС 03011R6340 ВР611 БЮДЖЕТ 

Nп/п Наименование показателя ДопКод Плановый объем Кассовый объем, Процент 
поступлений, тыс.руб. исполнения,% 

тыс.руб. 
1. Остаток средств на начало года 0,00 0,00 
2. Поступления, всего 1 660,92 1 660,92 100 

в том числе: 
2.1. Субсидии на выполнение государственного 1 660,92 1 660,92 100 

задания 
2.2. Поступления от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ) на платной основе, доходы от 
собственности 

3. Выплаты, всего 1 660,92 1 660,92 

в том числе: 
3.1. Заработная плата 6111 (21-56340-00000-ООООО) 1 358,29 1 358 29 100 
3.2. Начисления на выплаты по оплате труда 6112(21-56340-00000-ООООО) 302,63 302,63 100 
3.3. Коммунальные услуги о о 

3.4. Прочие расходы о о 

4 Остаток средств на конец года 0,00 0,00 



РзПр 0704 ЦС 0301103070 ВР 612 БЮДЖЕТ 

N п/п Наименование показа тел я ДопКод Плановый объем Кассовый объем, Процент 

поступлений, тыс.руб. тыс.руб. исполнения,% 

1. Остаток соедств на начало года

2. Поступления, всего 16 508,46 16 508,46 100 
в том числе:

2.1. Сvбсид ии на иные цели 16 508,46 16 508,46 100 
3. Выплаты, всего 16 508,46 16 508,46 100 

в том числе:
3.1. Субсидии краевым бюджетным учреждениям на осуществление БОО3 8 373,76 8 373,76 100 

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

3.2 Субсидия краевым бюджетным учреждениям на осуществление БОО4 6 453,83 6 453,83 100 
расходов, связанных с выплатами: государственной академической 

стипендии и государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по програМJ\1ам среднего профессионального 
образования, на выплату материальной поддержки слушателям 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих со сроком обучения не менее десяти 
месяцев и студентам, осваивающим программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, студентам из 

малоимущих семей, обучающимся по программам подготовки 
специалистов среднего звена 

3.3 Субсидии краевым бюджетным учреждениям по выплате БОО5 580,87 580,87 100 
педагогическим ра батникам единовременных пособий. 

3.4 Субсидии краевым бюджетным учреждениям на осуществление БОО2 1100,00 1 100,00 100 
расходов, связанных с проведением капитального ремонта 
недвижимого имущества, закрепленного за государственным 

учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных 
емv vчvедителем 

4 Остаток соедств на конец года 0,00 0,00 



РзПр 0704 ЦС 0 301103840 ВР612 БЮДЖЕТ 

N п/п Наименование показателя ДопКод Плановый объем Кассовый Процент 

поступлений, объем, тыс.руб. исполнения, 
тыс.руб. % 

1. Остаток средств на начало года 

2. Поступления, всего 81,20 81,20 100 

в том числе: 

2.1. Субсидии на иные цели 81,20 81,20 100 

3. Выплаты, всего 81,20 81,20 100 

в том числе: 

3.11. Субсидии краевым бюджетным учреждениям на осуществление БОО3 81,20 81,20 100 
расходов, связанных с осуществлением иных расходов, не 

связанных с выполнением государственного задания 

4 Остаток средств на конец года 0,00 0,00 

РзПр 0709 ЦС 0900404260 ВР 612 БЮДЖЕТ 

N п/п Наименование показателя ДопКод Плановый объем Кассовый Процент 

поступлений, объем, тыс.руб. исполнения, 
тыс.руб. % 

1. Остаток средств на начало года 

2. Поступления, всего 220,00 220,00 100 

в том числе: 

2.1. Субсидии на иные цели 220,00 220,00 100 

3. Выплаты, всего 220,00 220,00 100 

в том числе: 

3.1. Субсидии краевым бюджетным учреждениям на осуществление БООl 220,00 220,00 100 
расходов, связанных с приобретением особо ценного движимого 

имущества, за исключением затрат на комплектование 

библиотечных фондов 

4 Остаток средств на конец года 0,00 0,00 



ВНЕБЮДЖЕТ 

Nп/п Наименование показателя КВР Плановый объем Кассовый объем, Процент 
поступлений, тыс.руб. исполнения, % 

тыс.руб. 
1. Остаток средств на начало года 1 804,96 1 804,96 
2. Поступления, всего 22 664,85 22 664,85 100 

в том числе: 

2.1. Субсидии на выполнение государственного задания 

2.2. Поступления от оказания учреждением услуг 100 
(выполнения работ) на платной основе, доходы от 21 818,75 21 818,75 
собственности 

3. Выплаты, всего 21 478,71 21 478,71 

в том числе: 

3.1. Расходы на выплату персоналу 110 4 903,40 4 903,40 100 

3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 240 
16 372,14 16 372,14 

100 
государственных нуЖд 

3.3. Стипендии 340 76,80 76,80 100 
3.4. Исполнение судебных актов 830 2,00 2,00 100 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 124,36 124,36 100 

4 Остаток средств на конец года 2 991,09 2 991,09 



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

Наименование показателя Общая балансовая ( остаточная) Общая площадь Кол-во Объем средств, Объем средств, 

стоимость, тыс.руб. объектов объектов полученных в направленный на 

недвижимого недвижимого отчетном году от содержание 

имvщества, кв. м имущества, шт. распоряжения имущества, тыс. руб. 

на начало года на конец года имуществом, тыс. 
руб. 

Информация об объектах недвижимого имущества 

Недвижимое имущество, 

находящееся у 
126 621, 126 621,73 19 592,50 7 0,00 17 375,92 

учреждения на праве 
оперативного управления 
Недвижимое имущество, 
находящееся у 

учреждения на праве 227,3 3 205,84 205,84 
оперативного управления 
и переданного в аренду 
Недвижимое имущес�во, на ходящееся у 

учреждения на праве операrnвного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

Итого: 
126 621,73 126 621,73 19 819,80 205,84 17 581,76 

Недвижимое имущес�во, 
приобретенное учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
вьщеленных министерством 

образования и н ауки края на указанные 
цели 
Недвижимое имущес�во, 
приобретенное учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных успуг и 
осуществления иных видов 
деятельносги, не являющихся 
основными 



Движимое имущество, 
находящееся у 
учреждения на праве 
оперативного управления 
Движимое имущество, находящееся у 

учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренлv 
Движимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

Итого: 
Особо ценное движимое 
имущество, находящееся у 
учреждения на праве 
оперативного управления 
Непроизведенные активы 
(земля) 

Руководитель финансово
экономической службы 

Ответственный исполнитель 

"3 1" января 2022 г. 

61 530,82 

о 

61 530,82 

35 935,17 

54 506,89 

Wо'диИсь) 

Инdюрмация об объектах движимого имущества 

61 750,49 

3 434,86 

65 185,35 

37 460,87 

54 506,89 

-

-

-

-

-

Вараксина Н.С. 
(расшифровка подписи) 

Вараксина Н.С. 
(расшифровка подписи) 

-

-

-

-

-

- 336,42 

-

-

336,42 

- 106,84 

1 549,9 
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