
1.1 Полное официальное наименование учреждения Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Пензенской области «Пензенский 
лесной колледж» 

1.2 Сокращенное наименование учреждения ГБПОУ ПО «ПЛК» 

1.3 Дата государственной регистрации 25.11.2002 
1.4 ОГРН 1025800960900 
1.5 инн/кпп 5831001154/583101001 
1.6 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам №11 по Пензенской области 

1.7 

Перечень видов деятельности 
Профессиональное образование, профессиональное обучение, 
дополнительное образование 

1.7.1 Основные виды деятельности Профессиональное образование 

1.7.2 Иные виды деятельности Профессиональное обучение и дополнительное образование 
детей и взрослых и дополнительное профессиональное 
образование 

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

Реализация образовательных программ по видам образования, 
по профессиям, специальностям, направлениям подготовки 
(для профессионального образования), по подвидам 
дополнительного образования 

Потребители услуги: юридические и физические лица 

1.9 Перечень разрешительных документов, на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность 

Номер Дата выдачи Срок действия 

Лицензия 
серия 58Л01 
№ 0000365 

14.10.2014г бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации 
серия 58А01 
№ 0000600 

05.07.2017 до 05.06.2023г 

На начало отчетного года На конец отчетного года 

Фактическое кол-во 
работников 

Уровень квалификации (образование) Уровень квалификации (образование) 
Фактическое кол-во 

работников высшее среднее-
специальн. 

начальное-
проф. 

среднее 
обшее 

работников высшее среднее-
специальн. 

начальное-
проф. 

среднее 
общее 

747 33 21 18 2 73 33 20 18 2 

На начало отчетного года На конец отчетного года 

1.11 Средняя заработная плата сотрудников учреждения 13127,74 13395,08 

Раздел 2. "Результат деятельности учреждения" 

Значение показателя 
2.1 Изменение балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) 

100,2% (98,6%) 

Согласовано 
образования 

области 
Г.Воронков 

Отчет о результатах 
ГБПОУ ПО «ПЛК» за 201 

Раздел 1 "Общие сведения об 

ПО «ПЛК» 

.В.Вдовин 



2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение 
'ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей 

* * 

2.3 Изменения дебиторской задолженности учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

3455,3% 

Причины образования дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию 

* 

2.4 
Изменения кредиторской задолженности учреждения в 
разрезе поступлений (выплат)» предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

76,8% 

Причины образования просроченной кредиторской 
задолженности 

-

Предыдущий год Отчетный год 

2.5 
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных УСЛУГ (выполнения работ) (руб.) 

1490694,6 1381106,14 

2.6 Сведения об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

Наименование показателя Ед. изм. Значение, утвержденное в 
государственном задании 
на отчетный финансовый 

год 

Фактическое значение 
за отчетный период 

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

Объем государственной услуги 

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования -
программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих на базе основного 
общего образования 

человек 8 8 

Приказы образовательного учреждения о 

зачислении, выпуске, отчислении, форма 

федерального статистического 

наблюдения №СПО-1 

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования -
программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего 
образования 

человек 187 187 

Приказы образовательного учреждения о 

зачислении, выпуске, отчислении, форма 

федерального статистического 

наблюдения №СПО-1 

Качество государственной услуги 

Трудоустройство обучающихся по 
программам НПО % 90 90 

Служба в рядах ВС РФ 

Данные, свидетельствующие о 
распределении выпускников по 

каналам занятости 
Трудоустройство обучающихся по 
программам СПО % 90 100 

Служба в рядах ВС РФ 

Данные, свидетельствующие о 
распределении выпускников по 

каналам занятости 

Доля выпускников, получивших дипломы с 
отличием СПО % 15 4 

Журнал регистрации 
выдачи дипломов 

Доля выпускников, завершивших обучение 
с повышенным (не ниже четвертого) 
квалификационными разрядами НПО 

% 35 0 

Журнал регистрации 
выдачи дипломов 

На начало отчетного года На конец отчетного года 

2.7 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

2.7 

Газоэлектросварщик 12500 12500 

2.7 

Вальщик леса 12000 6000 

2.7 

Водитель категории «В» 13600 9500 

2.7 

Водитель категории «С» 15500 7180 

2.7 

Водитель категории «ВС» 23760 16680 

2.7 

Тракторист категории «С» 8500 8500 

2.7 

Руководитель тушения лесных пожаров 6500 6500 



Оператор ЭВМ 1017 1200 

Сдача в аренду основных фондов и имущества 0 

Выпуск продукции, оказание услуг в учебнопроизводственных 
мастерских в ходе всех видов практики и реализация этой 
продукции и этих услуг оптом и в розницу 

0 

Получение от физических и юридических лиц средств в виде 
платы за проживание, пользованием коммунальными и 
хозяйственными услугами в общежитиях и жилых помещениях 210513,60 

Получение средств, поступающих от арендаторов на возмещение 
эксплуатационных, коммунальных и необходимых 
административно-хозяйственных услуг 

0 

Человек 

2.8 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе платными для 
потребителей),в том числе: 

942 

государственное (муниципальное) задание; 322 

платные образовательные услуги; 189 
профессиональная подготовка 

0 

2.9 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры 

нет 

Плановые поступления (DV6.) Кассовые поступления (руб.) 

2.10 Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения 

собственные средства -
3878000,00 

собственные средства - 2951810,36 
2.10 Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения 

государственное задание -
17678500,00 

государственное задание - 17652768,93 

2.10 Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения 

субсидия на иные цели -
3424400,00 

субсидия на иные цели - 3424400,00 

Плановые вылаты (руб.) Кассовые выплаты (руб.) 
2.11 Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в 

разрезе выплат, предусмотренных щганом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

собственные средства -
3878000,00 

собственные средства - 2951810.36 
2.11 Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в 

разрезе выплат, предусмотренных щганом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения государственное задание -

17678500.00 
государственное задание - 17652768,93 

2.11 Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотренных щганом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

субсидия на иные цели -
3424400,00 

субсидия на иные цели - 3424400,00 

Раздел 3. "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением" 

На начало отчетного года На конец отчетного года 
3.1 

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

55528500,76(31299516,06) 55580485,24(30850701,42) 

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

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

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

7264154.62(331008,62) 7800751,87(630075,54) 



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

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

3.7 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

16136,20 16136,2 

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления,, 
и переданного в аренду 

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное пользование 

3.10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 31 31 

3.11 
I 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления 

3.12 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных в установленном порядке учреждению 
на указанные цели 

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

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

30706635,44(1630136,04) 30309678,01(1329574,24 


