
Отчет о результатах
имущества за 2017 год 

ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. 1олное наименование учреждения, 
эбособленного структурного подразделения 
учреждения (далее -  учреждение)

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Прокопьевский 
строительный техникум»

2. Сокращенное наименование учреждения ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»

3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН)

1034223001230

4. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН), Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (дата, регистрационный 
номер)

4223017774
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе от 25.05.1994 г.

5. Код причины постановки на учет (КПП), 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе (дата, регистрационный номер)

422301001 

25.05.1994 г.
6. Наименование органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия 
учредителя (далее -  учредитель)

Департамент образования и науки КО

7. Сведения о руководителе учреждения 
(наименование должности, имя руководителя)

Директор Поцелуйко Людмила Владимировна

8. Виды деятельности государственного 
учреждения

Образовательная деятельность

9. Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату

1 .Образовательная деятельность

10. Отчетный год, за который составляется отчет о 
результатах деятельности и об использовании 
имущества

2017 год

11. Количество штатных единиц учреждения 97 чел.
12. Средняя заработная плата сотрудников 30102,27 р.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№
п/п Наименование показателя

( %

5 Сведения об изменении балансовой стоимости 
нефинансовых активов:
- Для балансовой стоимости нефинансовых активов на 
начало года
- Для балансовой стоимости нефинансовых активов на 
конец года
- Для балансовой стоимости недвижимого имущества на 
конец года
- Для балансовой стоимости особо ценного движимого

Уменьшилась 

Без изменений

1,02

«Прокопь

деятельности и об исполь

УТВЕРЖДЕНО
иректор ГПОУ 
ый техникум» 
.В. Поцелуйко

и закрепленного



имущества на конец года Увеличилась 0,76
6 Общая сумма требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей в рублях

7. Изменение дебиторской задолженности за отчетный год:
- По доходам (поступлениям)на начало года
- По доходам (поступлениям)на конец года
- По расходам (выплатам)на начало года
- По расходам (выплатам) на конец года
Изменение кредиторской задолженности за отчетный год:
- Просроченной кредиторской задолженности на начало 
года
- Просроченной кредиторской задолженности на конец года 
-Всего

Увеличилась

Уменьшилась
Уменьшилась

Нет

Нет

Увеличилась

2823,84

11,34
14,75

2812,50
16 Информация по услугам (работам) учреждения: 

Доходы от оказания платных услуг (образование) 35551033,80 руб.

17 Количество потребителей, воспользовавшихся услугой чел. 1027
18 Количество жалоб потребителей на оказание услуг 

(выполнение работ)
- 0

19 Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб на 
оказание услуг (выполнение работ)

-

20 Сведения о кассовых поступлениях в рублях:
-Сумма субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания 
-Сумма целевых субсидий 
-Сумма бюджетных инвестиций
-Сумма поступлений от оказания учреждением платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности 
-Всего

32 839 403,69 
9 712 902,85-

2 875 552,05 
45 427 858,59

21 Суммы кассовых выплат в рублях 45 340 900,24
22 для бюджетных учреждений, которым предоставляются 

субсидии, указывается перечень выплат в разрезе 
направлений расходов и соответствующих им кодов 
КОСГУ:

-заработная плата 211 
-прочие выплаты 212
-начисления на выплаты по оплате труда 213 
-услуги связи 221
- транспортные услуги 222 
-коммунальные услуги 223
-работы, услуги по содержанию имущества 225 
-прочие услуги 226 
-стипендия 290
-Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 262
- премии и гранты 290 

-прочие расходы 290
-увеличение стоимости материальных запасов 340
- увеличение стоимости основных средств 310

21 552 634,65 
8 551,86 
6 563 602,34 
119 823,00 
0,00
1 989 780,99
1 335 662,64
2 804 994,20
3138760.00 
6564367,85
9775.00 
576 669,90 
586 022,81 

90 255,00



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением

№
п/п

наименование На начало 
года

На конец года

23 Сведения о балансовой стоимости недвижимого 
имущества в рублях на начало и на конец отчетного 
года:

- Балансовая стоимость недвижимого имущества
- Балансовая стоимость недвижимого имущества, 

переданного в аренду
- Балансовая стоимость недвижимого имущества, 

переданного в безвозмездное пользование

8907319,00 8907319,00

Сведения о балансовой стоимости движимого 
имущества в рублях на начало и конец отчетного года:

- Балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

- Балансовая стоимость иного движимого имущества
- Балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества, переданного в аренду
- Балансовая стоимость движимого имущества, 

переданного в безвозмездное пользование

1160866,22

299487.34

392005.35

11697178,12

297767,13

180901,55

Сведения о площадях недвижимого имущества в 
квадратных метрах на начало и конец отчетного года:

- Общая площадь объектов недвижимого имущества
- Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

переданного в аренду
- Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

переданного в безвозмездное пользование:

11263,10

87

11263,10

87

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
в рублях на начало и конец отчетного года

- -
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