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Отчет о результатах деятельности
ГБПОУ ПО «Пензенский лесной колледж» за 2016 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.

2.

Разрешительные документы, на основании
которых учреждение осуществляет
деятельность:

Лицензия
Свидетельство о
государственной
аккредитации

Номер

Дата выдачи

11554
6084

14.10.2014г.
28.10.2014г.

Срок
действия
бессрочно
08.04.2017г.

Виды деятельности:

2.1. Основные: 85.21 Образование профессиональное среднее
Иные: 85.41
Образование дополнительное детей и взрослых
85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не
включенная в другие группировки
02.10
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
2.2.
з

Услуги (работы), которые оказываются за
плату:

Перечень потребителей данной услуги (работы)
Отчетный год (человек)
План 2016 год

Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на
базе основного общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки
и специальностей (профессий)
Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного общего
образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей
(профессий)
Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на
базе среднего общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки
и специальностей (профессий)
Организация мероприятий (семинар «Я бы в
лесники пошел - пусть меня научат!»)
4.

Штатные единицы
Количество (всего)

Факт 2016 год

173

173

16

16

166

166

100

100

Предыдущий год

Отчетный год
74

5-

Количественный состав по квалификации
(образованию) сотрудников
высшее

33

среднее специальное

21

начальное профессиональное

18

основное общее
Средняя заработная плата сотрудников
(тыс.руб.)

2
13,1

Информация об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию (виды деятельности, подлежащие
обязательному социальному страхованию)
7.

Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
(тыс.руб.)

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Изменения кредиторской задолженности в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения
(далее - План), относительно предыдущего отчетного
года (в процентах)
Причины образования просроченной кредиторской
задолженности
10. Изменения дебиторской задолженности в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных Планом
!
относительно предыдущего отчетного года (в
процентах)
Причины образования дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
1 1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего
отчетного года (в процентах)
12. Выставленные требования в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных
ценностей (общая сумма в руб.)
: 13. Доходы, полученные от оказания платных услуг
(выполнения работ) (руб.):

Предыдущий год

Отчетный год

79,2%

941,2%

2015250,50

1490694,60

9.

14.

15.

Общие суммы прибыли учреждения после
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся
в связи с оказанием учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ), руб.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям (руб):
Газоэлектросварщик
Вальщик леса
Водитель категории «В»
Водитель категории «С»
Водитель категории «ВС»
Тракторист категории «С»
Руководитель тушения лесных пожаров
Оператор ЭВМ (для студентов ПЛК)

12500
12000
13600
15500
23760
8500
6500
600

Оператор ЭВМ
16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.

23.

|

|

1200

Количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения:
в том числе:
платными для потребителей
Количество жалоб потребителей:
принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
Суммы поступлений (с учетом
возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом
субсидия на выполнение
государственного задания
субсидии на иные цели
собственные доходы учреждения

Плановые
поступления
(руб-)
16767500,00

Кассовые
поступления
(руб.)
16767500,00

1799345,22
4691045,41

1799345,22
3849531,22

Суммы выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат)
в разрезе выплат, предусмотренных
планом
субсидия на выполнение
государственного задания
субсидии на иные цели
собственные доходы учреждения

Плановые
выплаты

Кассовые
выплаты

(р у б .)

(р у б .)

16767500,00

16767500,00

1799345,22
4691045,41

1799345,22
3849531,22

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы
(руб.)
Показатели доведенных учреждению лимитов
бюджетных обязательств (руб.)
Участие учреждения в качестве учредителя или
участника в других юридических лицах, в том числе
внесение денежных средств и иного имущества в
уставный (складочный) капитал других юридических
лиц
Количество совершенных сделок, в том числе:
крупных сделок (ед.);
в совершении которых имеется заинтересованность
(ед.)

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Балансовая (остаточная) стоимость имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления;
недвижимого имущества (общая сумма в руб.)
движимого имущества (общая сумма в руб.)
25. Б&пансовая (остаточная) стоимость имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду:
недвижимого имущества (общая сумма в руб.)
движимого имущества (общая сумма в руб.)
26. Балансовая (остаточная) стоимость имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование:
недвижимого имущества (общая сумма в руб.)
движимого имущества (общая сумма в руб.)
27. Общая площадь зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства, находящихся у
учреждения:
на праве оперативного управления (кв.м);
на праве оперативного управления и переданного в
аренду (кв.м);
на праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование (кв.м)
28. Общая площадь земельных участков, находящихся у
учреждения:

24.

55528500,76/31800315,18
7731464,47/415793,50

55528500,76/31299516.06
7264154,62/331008,62

15863

15863

29.

30.

31.

32.

на праве постоянного (бессрочного) пользования
(кв.м);
на праве аренды (кв.м)
Количество зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства, находящихся у
учреждения на праве оперативного управления (ед.)
Количество земельных участков, находящихся у
учреждения (ед.)
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
сдаваемых учреждением в аренду (кв.м)
Объем средств, полученных от распоряжения
имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления (руб.)
Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением за счет:
средств, выделенных Министерством образования
Пензенской области учреждению на указанные цели
(общая сумма в руб.)
доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности (общая сумма в руб.)

20527031

20527031

14

14

6

6

81,0
: 33.

Балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления (общая сумма в руб.)
30897044,36/2626424,95

1

Исполнитель : главный бухгалтер

^

Т.В.Будникова

30706636,44/1630166.04

