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Адрес фактического 
местонахождения краевого 
государственного учреждения 

680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.Кооперативная, 
дом № 3 

 
I. Общие сведения о краевом государственном учреждении 

1.1. Основной вид деятельности учреждения. 

№ п/п Код ОКВЭД Вид деятельности 

 85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному 
образованию прочая, не включенная в другие группировки 

 
1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами. 

№ п/п Код ОКВЭД Вид деятельности 

1. - - 

2. - - 

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

№ п/п Наименование услуги 
(работы) 

Категории потребителей 
услуги (работы) 

Единицы измерения 
показателя объема 

(содержания) услуги 
(работы) 

1. Оказание платных 
образовательных услуг  по 
профессиональному 
обучению и  
дополнительному 
профессиональному 
образованию 

Физические и 
юридические лица 

Человек 
Рубль 

 
1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его 
учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных 
разрешений (лицензий): 
Лицензия №2317 от 27.04.2016 на осуществление образовательной деятельности. 

Бессрочная 
 
 
1.5. Сведения о численности работников учреждения. 

Наименование показателя На начало отчетного 
периода 

На конец отчетного 
периода 

Общее число штатных единиц 
учреждения 

18,2 18,2 

из них: 

общее число штатных единиц 
административно-управленческого, 
административно-хозяйственного, 
вспомогательного и иного персонала, не 

9,2 9,2 

consultantplus://offline/ref=43E6AEA862DC7423C81E607B36AF00FC8F4BE4D39060D53BFF64335DCF47532F87C1CE7ABD523048xCw5H
consultantplus://offline/ref=43E6AEA862DC7423C81E607B36AF00FC8F4BE4D39060D53BFF64335DCF47532F87C1CE7ABD523048xCw5H
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принимавшего непосредственного 
участия в оказании учреждением 
государственных услуг (выполнении 
работ) 

Фактическая численность сотрудников 
учреждений 

10 18,2 

из них: 

общее количество сотрудников 
административно-управленческого, 
административно-хозяйственного, 
вспомогательного и иного персонала, не 
принимавшего непосредственного 
участия в оказании учреждением 
государственных услуг (выполнении 
работ) 

5 5 

Численность сотрудников учреждения, 
прошедших повышение квалификации 

X 6 

Среднесписочная численность 
сотрудников учреждения 

10 16 

 
1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период. 

Наименование показателя Среднегодовая заработная плата, тыс. руб. 

За счет средств 
краевого 
бюджета 

За счет средств 
от оказания 

платных услуг и 
иной 

приносящей 
доход 

деятельности 

Итого 

Общее число штатных единиц 
учреждения, в том числе: 

0 393,6 393,6 

- АУП  0 897 897,6 

- вспомогательный персонал 0 147 147,6 

 
II. Результат деятельности учреждения 

№ 
п/п 

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

В % к 
предыдущему 

отчетному 
периоду 

1. Нефинансовые активы, всего 2094 2140 102 

из них: 

1.1 остаточная стоимость основных 
средств 

47 38 81 

1.2 амортизация основных средств 1831 1841 101 

1.3 остаточная стоимость нематериальных - - - 



 

 

4 
 

активов   

1.4 амортизация нематериальных активов - - - 

1.5 материальные запасы 1786 1955 109 

2. Финансовые активы, всего 4494 4485 100 

из них: 

2.1 денежные средства 1145 1425 124 

2.2 расчеты с дебиторами 3348 3060 91 

3. Обязательства, всего 105 133 126 

из них: 

3.1 расчеты по принятым обязательствам 1 34 34 

3.2 расчеты по платежам в бюджет 21 21 0 

3.3 прочие расчеты с кредиторами 83 78 94 

__________________ 
Справочно: 
1) Просроченная кредиторская задолженность: 
на начало отчетного периода 0 тыс. руб. 
на конец отчетного периода 0 тыс. руб. 
2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей: 0 тыс. руб. 
3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 0 
4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: 0 
 
2.1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Наименование 
показателей 

Код 
бюджет

ной 
классиф
икации 

и 
операци

и 
сектора 
государс
твенног

о 
управле

ния 

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления и 
выплаты 

всего в том числе: всего в том числе: 

операции 
по 

лицевым 
счетам, 
откры-
тым в 

органах 
Федераль

ного 
казначей-
ства, касса 
учрежден

ия 

операц
ии по 

счетам
, 

открыт
ым в 

кредит
-ных 
орга-

низаци
ях в 

иностр
ан-ной 
валюте 

 операции 
по 

лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 
Федераль

ного 
казначей-
ства, касса 
учрежден

ия 

операц
ии по 

счетам, 
открыт
ым в 

кредит
ных 

организ
а-циях 

в 
иностр
ан-ной 
валюте 

Остаток средств на 
начало текущего 
финансового года 

201 1145 1127 0 1145 1127 0 
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Поступления, всего 131 14 074 13 581 0 14 074 13 581 0 

в том числе: 

субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 

X 

0 0 0 0 0 0 

субсидии на иные 
цели, всего 

 0 0 0 0 0 0 

в том числе: 

иные субсидии на 
иные цели  

 
0 0 0 0 0 0 

Бюджетные 
инвестиции 

X 
0 0 0 0 0 0 

Поступления от 
оказания платных 
услуг (выполнения 
работ) и иной 
приносящей доход 
деятельности, 
всего 

X 

14 074 13 581 0 14 074 13 581 0 

в том числе: 

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 
работ), физическим 
и юридическим 
лицам за плату, 
предоставление 
которых 
предусмотрено 
уставами 
учреждений 

 14 074 13 581 0 14 074 13 581 0 

Прочие доходы X 0 0 0 0 0 0 

Поступления от 
распоряжения 
имуществом, 
находящимся у 
учреждений на 
праве оперативного 
управления 

 0 0 0 0 0 0 

Выплаты, всего 900 13 794 13 297 0 13 794 13 297 0 

в том числе: 

оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего 

210 

11 533 11 087 0 11 533 11 087 0 
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из них: 

заработная плата 211 8 957 8 511 0 8 957 8 511 0 

начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

213 
2 576 2 576 0 2 576 2 576 0 

Оплата работ, 
услуг, всего 

220 
1 895 1 878 0 1 895 1 878 0 

из них: 

услуги связи 221 289 272 0 289 272 0 

транспортные 
услуги 

222 
4 4 0 4 4 0 

коммунальные 
услуги 

223 
204 204 0 204 204 0 

арендная плата за 
пользование 
имуществом 

224 
688 688 0 688 688 0 

работы, услуги по 
содержанию 
имуществом 

225 
191 191 0 191 191 0 

прочие работы, 
услуги 

226 
519 519 0 519 519 0 

Социальное 
обеспечение, всего 

260 
22 22 0 22 22 0 

Прочие расходы 290 41 40 0 41 40 0 

Приобретение 
основных средств 

310 
0 0 0 0 0 0 

Приобретение 
нематериальных 
активов 

320 
      

Приобретение 
материальных 
запасов 

340 
303 270 0 303 270 0 

Иные выплаты, не 
запрещенные 
законодательством 
Российской 
Федерации 

 0 0 0 0 0 0 

Планируемая 
сумма выплат по 
публичным 
обязательствам 

 0 0 0 0 0 0 

Планируемый 
остаток средств на 

 1 425 1 411 0 1 425 1 411 0 
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конец текущего 
финансового года 

Поступление 
финансовых 
активов, всего 

500 
0 0 0 0 0 0 

из них: 

увеличение 
стоимости ценных 
бумаг, кроме акций 
и иных форм 
участия в капитале 

520 

0 0 0 0 0 0 

увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия 
в капитале 

530 

0 0 0 0 0 0 

__________________ 
Справочно: 

Первоначальная и остаточная стоимость основных средств: 
 на начало года 1879/47,0 тыс. руб. 
 на конец года 1879/38,0 тыс. руб. 

 
2.2. Сведения о государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) на текущий финансовый год. 

№ 
п/п 

Наименование 
государствен-ной 
услуги (работы) 

Наименовани
е показателя 

Единицы 
измерения 
показателя 

объема 
(содержания) 
государствен-

ной услуги 
(работы) 

Объем 
государствен-

ной услуги, 
утвержденный 

в 
государственно

м задании на 
текущий 

финансовый 
год 

Объем 
доведенной 
субсидии на 

оказание 
государствен-

ной услуги 
(выполнение 
работы) на 
текущий 

финансовый 
год 

1. Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
подготовка и 
переподготовка 
рабочих 

Количество 
человек 

человек 2229 0 

2. Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
подготовка и 
переподготовка 
рабочих 

Стоимость 
педагогическог
о часа 

Рубль 

1453 0 

3. Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
подготовка и 
переподготовка 
специалистов 

Количество 
человек 

человек 

2461 0 
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4. Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
подготовка и 
переподготовка 
специалистов 

Стоимость 
педагогическог
о часа 

Рубль 

3308 0 

 
2.3. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) за отчетный финансовый год. 

№ 
п/п 

Наименова
ние 

государств
енной 
услуги 

(работы) 

Наименова
ние 

показателя 

Единицы 
измерения 
показателя 

объема 
(содержан

ия) 
государств

енной 
услуги 

(работы) 

Объем 
государств

енной 
услуги, 

утвержден
ный в 

государств
енном 

задании на 
отчетный 

период 

Фактическ
ое 

значение 
за 

отчетный 
период 

Объем 
доведен-

ной 
субсидии 

на 
оказание 

государст-
венной 
услуги 

(выполнен
ие работы) 

Фактичес-
кое ис-

пользован
ие дове-
денной 

субсидии 
на 

оказание 
государств

енной 
услуги 

(выполнен
ие работы) 

1. Повышение 
квалификац
ии, 
профессион
альная 
подготовка 
и 
переподгот
овка 
рабочих 

Количество 
человек 

человек 2229 2786 0 0 

2. Повышение 
квалификац
ии, 
профессион
альная 
подготовка 
и 
переподгот
овка 
рабочих 

Стоимость 
педагогичес
кого часа 

Рубль 

1453 1441 0 0 

3. Повышение 
квалификац
ии, 
профессион
альная 
подготовка 
и 
переподгот
овка 
специалист
ов 

Количество 
человек 

человек 

2461 2755 0 0 

4. Повышение 
квалификац

Стоимость 
педагогичес

Рубль 
3308 3298 0 0 
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ии, 
профессион
альная 
подготовка 
и 
переподгот
овка 
специалист
ов 

кого часа 

 
2.4. Динамика цен (тарифов) на платные услуги. 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(работы) 

Единицы 
измерения 

Цены (тарифы) на платные 
виды деятельности 

Отклонение, 
(+ рост,  

– снижение) 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1. Профессиональная 

подготовка и повышение 

квалификации рабочих 

педагогичес

кий час 
1401 1441 

 
40 
 

2. Повышение квалификации 

руководителей и 

специалистов 

педагогичес

кий час 
3181 3298 

 
117 

 
2.5. Дополнительные сведения по платным услугам. 

№ 
п/п 

Наименован
ие услуги 
(работы) 

Едини
цы 

измере
ния 

Планов
ый 

доход 

Фактический доход,  
в том числе по кварталам: 

Общее 
количест

во 
потреби-

телей 

Коли-
чество 
жалоб 

потреби
телей 

I  II  III  IV  Итого 
за год 

1. Профессион

альная 

подготовка и 

повышение 

квалификаци

и рабочих 

 
 
 
Тыс. 
руб 

7079 1563 1911 1552 2053 7079 

 
 
 
2786 

 
 
 
0 

2. Повышение 

квалификаци

и 

руководител

ей и 

специалисто

в 

 
 
 
Тыс. 
руб 

6995 1541 1889 1544 

 

2021 

 

6995 

 
 
 
 
2755 
 
 

 
 
 
0 

 
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ 
п/п 

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 627,3 (0) 627,3 (0) 
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недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 
(тыс. руб.)  

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

0 0 

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

0 0 

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

58 (0) 58(0) 

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду (тыс. руб.)  

0 0 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование (тыс. руб.)  

0 0 

7. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления (квадратные 
метры – (далее – кв. м)) 

339,9 339,9 

8. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и 
переданного в аренду (кв. м)  

0 0 

9. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование (кв. 
м)  

0 0 

10. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
основании договора аренды или 
безвозмездного пользования (кв. м) 

260,7 260,7 

14. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления (ед.) 

1 1 

15. Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления (тыс. руб.)  

0 0 
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16. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных Министерством учреждению на 
указанные цели (тыс. руб.)

0 0

17. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

0 0

18. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб. )

13(0) 0

<*> Согласование отчета министерством только для казенных учреждений, для 
автономных учреждений -  утверждение Наблюдательным советом.

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер 
Л.В. Морозова 
Тел. 32-44-66

Л.В. Морозова
(подпись)


