


Заочное отделение 

- Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования. 

Утверждено в государственном задании 27 человек, фактически исполнено 27  человек, 

исполнение  100 %. 

2. Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования –  

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Код по 

общероссийскому базовому или региональному перечню ББ29) : 

- форма обучения очная: Кровельщик , Мастер общестроительных работ, Мастер 

жилищно-коммунального хозяйства, Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования, Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки), Дефектоскопист , Судостроитель-судоремонтник металлических судов, 

Мастер столярного и мебельного производства, Делопроизводитель 

Утверждено в государственном задании 206 человек, фактически исполнено 206 человек, 

отклонение 5 человек – 2,3 %, допустимое значение – 5%. 

3.  Реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих (Код по общероссийскому базовому 

или региональному перечню ББ65) : адаптированная программа. 

Утверждено в государственном задании 80028 человек-час, фактически исполнено 80028 

человек-час, отклонение 1,8 % в пределах нормы, допустимое 5 % 

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Код по 

общероссийскому базовому или региональному перечню ББ52): 

-Физкультурно-спортивная, Художественная, Социально-педагогическая. 

Утверждено в государственном задании 58320 человек-час, фактически исполнено 58320 

человек-час, отклонение  – 1,1 %, при допустимом значении 5%. 

5. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности (Код по 

общероссийскому базовому или региональному перечню 11.009.1): 

-Олимпиады, конкурсы, мероприятия, фестивали, смотры, соревнования, чемпионаты. 

Утверждено в государственном задании 15 человек, фактически исполнено 15 человек. 
На 01.01.2022 численность сотрудников составляет 89 человек, по сравнению с 2020 

годом  уменьшилась на 8 % за счет сокращения ставок сторожей, штатная численность  

работников увеличилась на 4 % по сравнению с 2020 годом и составила 159,4,в результате 

увеличения ставок педработников, за счет увеличения контингента студентов и 

количества часов педагогической нагрузки. Средняя заработная плата по учреждению, за 

счет всех источников доходов, составляет 41162,72 рублей, что на 4% выше показателя 

2020 года,   педагогических работников 49523,22  рублей, что на 0,6%  выше показателя 

предыдущего года, в том числе преподавателей 50346,63 рублей, что на 7,1 % выше 

показателя 2020 года, за счет увеличения оплаты за кураторство,  мастеров – 51826,48 

рублей, что на 10,3 % выше показателя предыдущего года, так же за счет увеличения 

доплаты за кураторство. Увеличение заработной платы произошло за счет выплат за счет 

внебюджетной деятельности, увеличения объема платного обучения – курсовой 

подготовки, заочного обучения и профессионального обучения людей предпенсионного 

возраста. Количество сотрудников, имеющих высшее образование в учреждении 52 чел, 

что составляет 54%, имеющих среднее профессиональное образование - 37 человек – 38 % 

от общего числа сотрудников. В 2021 году курсы повышения квалификации прошли  30 



человек, из них 7 человек руководящего состава, что составляет 100% от сотрудников 

данной категории, 8 человек педагогических работников, что составляет 100 % от 

сотрудников данной категории, 10 человек учебно - вспомогательного персонала и 5 

сотрудников рабочих специальностей. 

За счет средств краевого бюджета и экономии денежных средств в техникуме проводится 

дополнительное образование - ведутся кружки и секции, нагрузка по кружкам составляет 

в пределах 20% от педагогической нагрузки по учебному процессу.  

Объемы закупок, путем проведения торгов, составляют 60 % от общего числа закупок. 

Торги объявлялись на покупку продуктов питания, аутсорсинг  - клининговые услуги, 

приобретение ГСМ, проведение медосмотра. Экономия составила 1699,6  тысяч рублей по 

государственному заданию, что составляет 36,3  % от первоначальной суммы, 

выставленных на торги закупок и 109,2 тыс. рублей по иной субсидии, что составляет 17  

% от первоначальной суммы, выставленных на торги закупок. Данные суммы отражены в 

форме 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» к пояснительной 

записки. 

         Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности 

Доходы техникума: субсидии на выполнение государственного задания – 69 532 810 

руб.(84,7 % от общей суммы доходов), исполнение за 2021 год – 100%, целевые субсидии 

– 8263220 .руб., исполнение за 2021 год - 100% , внебюджетная деятельность – 4 316 

895,49 (5,3  % от общей суммы доходов), Доходы по внебюджетной деятельности за 2021 

год: доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг, проведение 

курсов, реализация продукции учебных мастерских, пользование крышей, продажа 

собственной продукции, изготовленной  в столовой, кружки, доходы от общежития.  

Целевые субсидии на сумму 8263220 руб.:  

Б003 Субсидии краевым бюджетным учреждениям на осуществление расходов, 

связанных с осуществлением иных расходов, не связанных с выполнением 

государственного задания – 5 510 560 рублей, исполнение 100%: 

- социальное обеспечение населения компенсация расходов по оплате проезда - проезд 

малообеспеченным -88200 рублей, пособие по выпуску, обеспечение сирот 

обмундированием, питанием, канцтоварами, выплата компенсации на проезд, сангигиену– 

5 422 360 рублей; 

Б004 Субсидия краевым бюджетным учреждениям на осуществление расходов, связанных 

с выплатами: государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения; материальной поддержки 

слушателям программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих со сроком обучения не менее 10 месяцев и студентам, 

осваивающим программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

студентам их малоимущих семей, обучающимся по программам подготовки специалистов 

среднего звена по очной форме обучения в сумме 2752660 рублей исполнение 100%: 

- стипендиальный фонд – 1 844 360,82 рублей, материальная поддержка из 

стипендиального фонда – 908299,18 рублей.  

             Анализ показателей отчетности учреждения 
На основании распоряжения Министерства образования и науки Хабаровского края № 323 

от 7.04.2021 и акта передачи №12 от 15.04.2021  учреждение получило на безвозмездной 

основе от КГАОУ ДПО ХКИРС оборудование на сумму 

-  1970896,10 руб.: ноутбуки в количестве 38 шт,, МФУ 1 шт, и два интерактивных 

комплекса.  

В апреле 2021 г. получена квартира от КГКУ " Государственный жилищный фонд  

Хабаровского края"  на сумму  

- 1990682,93 руб.  на основании распоряжения министерства имущественных отношений   

Хабаровского края № 431 от 21.04.2021 и акта передачи б/н от 23.04.2021.  



В ноябре 2021 получено безвозмездное пожертвование от ИП Печагин А.С. оборудование 

на сумму  

- 151107 руб.: МФУ 5 шт., видеокамера, настольные светильники,  материалы 

 - 5592 руб. Также в ноябре получено оборудование от ООО «Ветра» на сумму  

- 26000 рублей – кондиционер для оборудования мастерских по СНиП и от КГАОУ ДПО 

ХК ИР получена учебно-методическая литература на сумму  

- 13194 рублей.  

Сумма безвозмездных поступлений -  2641228,30 руб.  отраженная в форме 0503721 по 

строке 110 код 190 гр.7 «Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного 

управления» состоит из принятие к учету активов на сумму 4 157 472,03 рублей и 

принятой к учету амортизации в сумме 1 516 243,73 рублей, в том числе прияты к учету 

безвозмездно полученные материалы по государственному заданию 13194 рублей (стр.110 

код 191 формы 0503721 гр.5) , основные средства на сумму 3961579,03 рублей, в т. ч. 

амортизация  - 1516243,73 рублей = 2445335,3 9 (стр.110 код 195 формы 0503721 гр.5) и 

суммы 182699 рублей (стр. 110 код 196 гр.6) – безвозмездно полученное оборудование на 

сумму 177107 рублей и материалы на сумму 5592 рублей от индивидуального 

предпринимателя и общества с ограниченной ответственностью. 

По стр.090 код 170, 172 формы 0503721 гр.6 отражена сумма 36233,1 рублей, это 

начисленные доходы от сдачи металлолома. 

За период 2021 года учреждением приобретено оборудование для ведение уставной 

деятельности на сумму  

61059 рублей, в том числе  за счет средств краевого бюджета на сумму 49059  рублей: 

- за счет средств субсидии на выполнение государственного задания  на сумму 49059  

рублей приобретено оборудование для охраны; 

- за счет доходов от внебюджетной деятельности на сумму 12000  рублей приобретены 

термометры. 

По счету 410100 «Основные средства» показатель по счету на 01.01.2021 – 40601737,49  

рублей, на 01.01.2022 – 44612375,52 рублей. В течении года производилось приобретение 

и списание недвижимого и прочего имущества, в результате поступления основных 

средств, за счет передачи от других учреждений, фактическая стоимость  увеличилась на 

4010638,03   рублей. В течении 2021 года получена квартира от КГКУ " Государственный 

жилищный фонд  Хабаровского края", путем безвозмездной передачи получены ноутбуки, 

интерактивные комплексы  для учебного процесса. 

По счету 210100 «Основные средства» показатель по счету на 01.01.2021 – 973416,72  

рублей, на 01.01.2022 – 1098610,72 рублей. Увеличение стоимости основных средств на  

125194 рублей  произошло за счет приобретения основных средств на 12000 рублей, 

безвозмездного пожертвования от юридических лиц и списания основных средств.  

Увеличение стоимости основных средств за 2021 год по сравнению с 2020 годом по всем 

источникам составило 4 135 832,03 рублей.  

По счету 4103000 стоимость непроизведенных активов на 01.01.2021 – 39221753,06  

рублей, на 01.01.2022 - 39221753,06 рублей, стоимость земельного участка не изменилась. 

По счету 5105000 стоимость материальных запасов на  01.01.2021 – 668301,34 рублей, на 

01.01.2022 – 711125,87  рублей, стоимость материальных запасов увеличилась на 42 

824,53 рублей, за счет увеличения остатков продуктов питания на складе для питания 

сирот. 

По счету 4105000 стоимость материальных запасов на 01.01.2021 – 4282565,55  рублей, на 

01.01.2022 – 2900984,85  рублей, стоимость материальных запасов уменьшилась на 1 381 

580,70  рублей, за счет уменьшения остатков продуктов питания на складе и отсутствием 

учебных материалов.  

По счету 2105000 стоимость материальных запасов на 01.01.2021 – 80244,74 рублей, на 

01.01.2021 – 285443,06 рублей, стоимость материальных запасов увеличилась на 205 

198,32 рублей, за счет приобретения учебных материалов для учебного процесса по 



государственному заданию, в связи с отсутствием денежных средств для приобретения 

учебного материала за счет средств на выполнение государственного задания. 

В целом уменьшение стоимости материальных запасов по всем источникам за 2021 год по 

сравнению с 2020 годом по всем источникам составило 1 133 557,85 рублей, в связи с 

отсутствие средств на приобретение материальных ценностей  за счет средств на 

выполнение государственного задания. 

По счету 411100000 Права пользования активами остаток на 01.01.2021 – 0 рублей, на 

01.01.2022 - 174554,31 рублей, остаток увеличился на сумму 174554,31 рублей за счет 

принятия к учету программного обеспечения пользования, такие как: Право на 

пользование новой версии VIPNet Client for Windowos 4-x, Право на пользование для 

ЭВМ Kacpersky Endpoint Security на 35 лицензий и др. 

По счету 44015000 Расходы будущих периодов на 01.01.2021 года – 70366,42 рублей, на 

01.01.2022 года – 48839,8 рублей, уменьшился 21526,62  рублей, на данном счете 

учитывается право пользования программным обеспечением со сроком действия более 

одного отчетного периода. 

По счету 24015000 Расходы будущих периодов 01.01.2021 года – 26656,56, на 01.01.2022 

года – 5935 рублей, остаток уменьшился   на 20721,56  рублей, на данном счете 

учитывается право пользования программным обеспечением со сроком действия более 

одного отчетного периода.  

Итоговая сумма по всем источникам по счету 04015000 Расходы будущих периодов за 

2021 год, по сравнению с 2020 годом, уменьшилась на 42248,18  рублей. 

По счету 420100000 Денежные средства учреждения - в кассе учреждения (420130000) 

показатель на 01.01.2021 составил 0 рублей, на 01.01.2022 –0 рублей. На данном счете 

учитываются денежные документы - конверты в кассе учреждения. Наличных денежных 

средств в кассе учреждения на 01.01.2022 – нет. 

По счету 3201110000, 4201111000, 520111000, остатков на 01.01.2021, 01.01.2022 нет. 

По счету 220500000 Дебиторская задолженность по доходам показатель на 01.01.2021  -

4162876,40  рублей, на 01.01.2022 – 9861450,73  рублей, увеличилась на  5 698 574,33 

рублей , за счет принятие на обучение дополнительных платных групп, вся сумма - это 

начисленная задолженность студентов за обучение на планом отделении. 

По счету 4206000 остаток на на 01.01.2021 - 94151,27 рублей, на 01.01.2022 – 0 рублей, 

уменьшилась на - 94151,27 рублей, за счет отсутствия дебиторской задолженности.  

По счету 430200000 Кредиторская задолженность по выплатам остаток на 01.01.2021  -0 

рублей, на 01.01.2022 -  313381,89 рублей. Кредиторская задолженность 

увеличилась313381,89  на рублей, в т.ч. задолженность за услуги связи АО «Ростелеком» - 

49,92 руб.,  задолженность за отопление – 313331,97 рублей. Задолженность не является 

просроченной, согласно условиям договора оплата за услуги осуществляется до 15 числа 

следующего месяца. 

По счету 430300000 остаток на  01.01.2021 – 270134,54  рублей, на 01.01.2022 – 275329,41  

рублей, увеличился  на сумму 5194,87  рублей, это задолженность в пенсионный фонд по 

страховым взносам на страховую часть пенсии. Кредиторская задолженность по налогам 

сложилась в связи с выделением бюджетных ассигнований на 11 месяцев 2021 года с 

учетом задолженности декабря 2020 года. Кредиторская задолженность не является 

просроченной, так как срок уплаты еще не наступил.  

По счету 421006000 остаток на 01.01.2021 – 69 923542,02 рублей, на 01.01.2022 – 

71914224,95 рублей, увеличился на  

 1 990 682,93 рублей, за счет списания  особо ценного имущества и принятие на учет 

квартиры, полученную безвозмездно. Данная сумма отражена в форме 0503721 по строке 

170, 172. 

По счету 240140000 Доходы будущих периодов показатель на 01.01.2021 – 4654240, на 

01.01.2022 – 10764480 рублей– сумма доходов, начисленных за платное обучение 

студентов, сумма увеличилась на 6110240 рублей за счет принятие на обучение 



дополнительных платных групп. Сумма по каждому студенту не превышает 300 000 

рублей.   

По счету 440160000 Резервы предстоящих расходов остаток на 01.01.2021 – 3867823,78  

рублей, на 01.01.2022 – 4149959,3 рублей,  увеличился на сумму 282135,52 рублей, вся 

сумма – резервы на отпуск, в том числе остаток на 01.01.2022 состоит:  

- зарплата (КВР 111 по 0704) – 2438338,82 руб., 

-налоги (КВР119 по 0704) – 699466,54 руб. 

- зарплата (КВР 111 по 0705) – 747241 руб., 

-налоги (КВР119 по 0705) – 264912,94 руб. 

счету 240160000 остаток на 01.01.2021 – 117026,42 рублей, на 01.01.2022 – 198558,63 

рублей,  сумма увеличилась  на 81532,21 рублей, в том числе: -  

- зарплата (КВР 111) – 152502,80 руб., 

-налоги (КВР119) – 46055,83руб. 

По счету 040160000 общая сумма увеличилась на  363 667,73 рублей – резервы на отпуск 

сотрудников. 

 Данные суммы отражены в ф.0503738 по строке отложенные обязательства по стр 840 и 

860 гр. 6. 

По счету 540130000 Финансовый результат экономического субъекта показатель на 

01.01.2021 – 668301,34  рублей, на 01.01.2022 – 711125,87 рублей, показатель увеличился 

на сумму 42 824,53 рублей, на сумму увеличения продуктов питания на складе и отражен 

по стр. 300 формы 0503721. 

По счету 440130000 Финансовый результат экономического субъекта показатель на 

01.01.2021 – 23016871,13 рублей, на 01.01.2022 – 24326884,84 рублей, показатель 

увеличился на сумму - 2 489 448,06 рублей за счет увеличения дебиторской и 

кредиторской задолженности, за счет увеличения задолженности по резервам на отпуск, 

приобретения  и списания оборудования, отражен по стр. 300 формы 0503721. 

По счету 240130000 Финансовый результат экономического субъекта показатель на 

01.01.2021 – -130538,72  рублей, на 01.01.2021 – -513449,84  рублей, показатель 

увеличился на сумму - 382 911,12рублей на сумму увеличения материалов на складе, за 

счет увеличения задолженности по резервам на отпуск, отражен по стр. 300 формы 

0503721. 

В отчете ф.05030738 «Об обязательствах, принятых учреждением» в стр.700,800 гр.4 

отражены утвержденные бюджетные ассигнования на 2022 год от 25.12.2021 года в сумме 

– 6 800 000 рублей – иная субсидия 

По стр.700, 800 гр. 6 – по виду деятельности 4, государственное задание, отражена сумма  

4738670,60 рублей: 

-  резервы по отпускам в сумме 4149959,30 рублей, (стр 840,860 гр.6) 

-  кредиторская задолженность  в сумме 588711,30 рублей (стр.700,800 гр.8 – денежные 

обязательства) – задолженность за связь -  49,92 руб., отопление – 313331,97 руб., налог от 

заработной платы в пенсионный фонд – 275329,41 рублей. 

По стр.700, 800, 840, 860  гр. 6 – по виду деятельности 2,  по внебюджетной деятельности - 

198558,63 руб. - резервы по отпускам. 

Проверки Росфиннадзором, органами государственного (муниципального) финансового 

контроля в 2021 году не проводились. 

Остатков средств на лицевых счетах учреждения по всем видам деятельности на 

01.01.2022 нет. 

Расхождений по результатам проведенной инвентаризации нет. Безвозмездных 

перечислений в 2021 году в учреждение не поступало. 

На забалансовом счете 01 остаток на 01.01.2021 - 2290757,77  руб. – по государственному 

заданию – программное обеспечение, со сроком действия более года, на 01.01.2022 - 

860,25  руб., остаток уменьшился на 2289897,52 рублей 




