
УТВЕРЖДЕН

директор ГБОУ СПО «Пермский нефтяной

о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества

за 2014 отчетный год

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Пермский нефтяной колледж»

(полное наименование бюджетного, казенного учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

N п/п Наименование показателя Значение показателя
1.1. Виды деятельности (с указанием 

исчерпывающего перечня основных 
видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся 
основными), которые учреждение 
вправе осуществлять в соответствии 
с его учредительными документами

Оказание образовательных услуг по 
программам среднего профессионального 
образования, основным общеобразовательным 
программам и программам дополнительного 
профессионального образования

1.2. Услуги (работы), которые 
оказываются потребителям за плату 
в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами с 
указанием потребителей указанных 
УСЛУГ (работ)

- реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования сверх заданий 
(контрольных цифр) для граждан и 
юридических лиц;
- проведение подготовительных курсов для 
поступающих в образовательные учреждения, в 
том числе консультационные, информационные 
курсы и факультативы;
- повышение квалификации, профессиональная 
подготовка и переподготовка специалистов;
- обучение по дополнительным 
образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин;
- занятия с обучающимися углубленным 
изучением предметов, не предусмотренным 
соответствующими образовательными 
программами и федеральными 
государственными образовательными 
стандартами;
- тестирование уровня знаний, способностей, 
наклонностей и т.п.;
- проведение семинаров, консультаций,



стажировок, конкурсов, олимпиад, экскурсий, 
туристических походов и поездок, культурно- 
массовых и спортивных мероприятий;
- занятия в любительских объединениях по 
интересам (клубы, школы, кружки, студии, 
секции, курсы, факультативы и т.д.);
- оказание учебно-методических услуг;
- приобретение, изготовление и реализация 
продукции общественного питания, 
изготовляемой или приобретаемой за счет 
средств от приносящей доход деятельности, в 
том числе деятельность столовой.

1.3. Разрешительные документы (с 
указанием номеров, даты выдачи н 
срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации 
учреждения, решение учредителя о 
создании учреждения и другие 
разрешительные документы)

- Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности Серия РО № 048957, 
регистрационный № 2194 от 04 июля 2012 г. 
выдана государственной инспекцией по 
надзору и контролю в сфере образования 
Пермского края (срок действия не установлен);

- свидетельство о государственной 
аккредитации серия 59А01 № 0000184 
per. № 172 от 13 февраля 2014 г. выдана
Государственной инспекцией по надзору и 
контролю в сфере образования Пермского края 
на срок до 13 февраля 2020 г.

1.4. Количество штатных единиц 
учреждения (указываются данные о 
количественном составе и 
квалификации сотрудников 
учреждения, на начало и на конец 
отчетного года. В случае изменения 
количества штатных единиц 
учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец 
отчетного периода)

на 01.01.2014 г. -  74 чел. 
на 01.01.2015 г. -  78 чел., в том числе: 
штатных работников 68 чел.
(из них преподавателей 38 чел.), 
внешних совместителей 10 чел.
(из них преподавателей 7 чел.)

1.5. Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения

Средняя заработная плата работников 
составляет 30370,51 руб., средняя заработная 
плата преподавателей 29158 руб.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

N п/п Наименование показателя Значение показателя
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в 
процентах)

Общая балансовая стоимость нефинансовых 
активов относительно предыдущего 
отчетного года увеличилась на 263,8% в 
связи с принятием на балансовый учет 
земельного участка по кадастровой 
стоимости, из них балансовая стоимость 
основных средств уменьшилась на 3,7 %, 
остаточная стоимость основных средств 
увеличилась на 0,47%



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

0

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной 
деятельности государственного 
учреждения (далее-План) относительно 
предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин 
образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной 
к взысканию

Дебиторская задолженность по доходам 
уменьшилась относительно предыдущего 
отчетного года на 16,8%, по расходам -  
уменьшилась на 40,78%;
Кредиторская задолженность уменьшилась 
относительно предыдущего отчетного года 
на 84,5%.

2.4. Суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

26 382 564,26 руб.

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

Стоимость обучения на 2013/2014 учебный 
год: очное обучение -  41 ООО руб.

заочное обучение - 27500 руб.

Стоимость обучения на 2014/2015 учебный 
год: очное обучение -  43000 руб.

заочное обучение -  28000 руб.

2.6. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, из них:

942 чел.

2.6.1. в объеме предоставления услуг по 
государственному заданию

335 чел.

2.6.2. платными услугами 607 чел.

2.7. Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

нет

2.8.* Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных 
Планом

В 2014 году получены следующие доходы 
(кассовое поступление): 
субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания 20 732 338,36 руб. 
(из них возвращено в бюджет в связи с 
невыполнением гос.задания за 2013 год 
148 434,10 руб.), субсидии на иные цели 
125170,36 руб., доходы от иной приносящей 
доход деятельности 26 382 564,26 руб. (по 
плану 26 420 089,01 руб.)

2.9.* Суммы кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых, 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом

Суммы кассовых выплат за 2014 год: 
за счет субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания 
20 594 823,17 руб. (план 22 064 893,27 руб.), 
за счет субсидии на иные цели 102284,88 
руб. (план 125170,36 руб.), за счет



приносящей доход деятельности 
(собственные доходы учреждения)
26 044 807,80 руб. (план 29 383 ООО руб.), в 
том числе в разрезе кодов операций сектора 
государственного управления (КОСГУ):

- КОСГУ 211 Заработная плата 24 747 027,34 руб.,
- КОСГУ 212 Прочие выплаты 20 454,43 руб.
- КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда 
7 132 536,12 руб.
- КОСГУ 221 Услуги связи 145904,35 руб.
- КОСГУ 222 Транспортные услуги 130 059,40 руб.
- КОСГУ 223 Коммунальные услуги 2 432 481,90 руб.
- КОСГУ 224 Арендная плата за пользование 
имуществом 7737,00 руб.,
- КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию 
имущества 2 701 403,94 руб.
- КОСГУ 226 Прочие работы, услуги 2 581 287,35руб.
- КОСГУ 290 Прочие расходы 2 987 959,02 руб.
- КОСГУ 310 Расходы на приобретение основных 
средств 1 403 154,09 руб.
- КОСГУ 340 Расходы на приобретение материальных 
запасов 2 451 910,66 руб.

Кроме того, произведены выплаты по 
публичным обязательствам в сумме 
2 848 668,68 руб. (план 2 848 668,68 руб.), из 
них по коду расхода по бюджетной 
классификации:

- 830 1003 0557034 321 262 Пособия по социальной 
помощи населению 1 361 770,98 руб.
- 830 1003 0267007 313 262 Пособия по социальной 
помощи населению 429 399,70 руб.
- 830 1003 0242003 340 290 Прочие расходы 

_______ _______________  _______________________________[1 057 498,00 руб.___________________________________
* Заполняется только бюджетным учреждением

2.10. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения, показатели доведенных
учреждению лимитов бюджетных обязательств**

Наимено
вание
показате
ля

Код
строки

Код по бю джетной классификации Доведенные
лимиты
бюджетных
обязательств

Утвержде
но
Бюджет
ной
сметой

Кассовое
исполне
ние

Откло
нение

раздела подраздел а целевой
статьи

вида
расходов

КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

**Заполняется дополнительно казенным учреждением



Раздел 3. Об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением

N Наименование показателя Значение показателя
п/п на начало отчетного 

года
на конец отчетного 
года

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

49 810 986,03 руб. 
(32 867 397,23 руб.)

49 810 986,03 руб. 
(32 357 180,15 руб.)

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

0 0

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

364 913,86 руб. 364 913,86 руб.

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

21 315 276,15 руб. 
(2 560 546,04 руб.)

18 681 490,26 руб. 
(2 904 832,39 руб.)

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

0 0

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

36 711,84 руб. 36 711,84 руб.

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

5927,5 кв.м 5927,5 кв.м

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

5 ~ 2

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

25,8 кв.м 25,8 кв.м

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

1 1

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

0 5706,25



3.12.1 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели

0 0

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

0 0

3 14 *** Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

4 327 581,85 руб. 
(794 205,41 руб.)

2 465 561,11 руб. 
(601 347,77 руб.)

* * * Заполняется только бюджетным учреждением

Наполняется только бюджетным учреждением


