Приложение
к Порядку составления и утверждения
отчета о результатах деятельности
государственных бюджетных
учреждений, подведомственных
комитету Ставропольского края по
физической культуре и спорту, и об
использовании закрепленного за ними
имущества, находящегося в
государственной собственности
Ставропольского края, утвержденного
приказом министерства строительства и
архитектуры Ставропольского края,
утвержденного приказом комитета
от «___ » августа 2011 г. № __________

ОТЧЕТ
о результатах деятельности ГБОУ СПО СК техникум «СУОР»
(полное наименование государственного бюджетного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним имущества, находящегося в
государственной собственности Ставропольского края
на 01 апреля 2015 г.
___ i__________ Раздел 1. Общие сведения об учреждении_______________
1.
Вид деятельности:
1.1.
Основные виды деятельности: обучение в образовательных учреждениях
Среднего профессионального образования
1.2.
Виды деятельности, не являющиеся основными:

2.
2.1.
3.

3.1

Наименование услуги (работы),
которые оказываются за плату
Обучение на экстернате
Разрешительные документы, на
основании которых учреждение
осуществляет деятельность
Устав

Потребители услуги (работы)

Номер и дата выдачи
№678/01-01
24.08.2011

4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.2.1.

Штатные единицы
Количество (всего):
на начало отчетного периода:
на конец отчетного периода:
Квалификация сотрудников:
количество работников, имеющих
ученую степень

Значение
197
205
197

4.2.2.

количество работников, имеющих
высшее профессиональное

69

-

Срок действия

Примечание

2

4.2.3.

5.

9.

10.

11.

11.1

12.

12.1.
13.

14.

14.1
14.2.
15.

15.1.

образование
количество работников, имеющих
среднее профессиональное
образование
Средняя заработная плата
сотрудников

40

18 207,14

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Отчетный год
Предыдущий год
(период)
(период)
-9,1 % / -2,7 %
0,85% /-11,9%
Изменение балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного
года (в процентах)
Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей (тыс. руб.)
42,2%
-5 600%
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
Изменения дебиторской задолженности в
разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных Планом относительно
предыдущего отчетного года (в
процентах
Причины образования дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию
Суммы доходов, полученных
учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ) (тыс. руб.)
Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям,
(руб.):
услуга (работа) №1
услуга (работа) №2
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для
потребителей)(человек, организаций)
услуга (работа) №1 (человек,
организаций)

1 124%

328,7%

80,0

300,0

12 000,0

12 000,0

21

76

-

"

3

15.2.
16.
16.1.
17.

17.1.
18.

18.1

19.

услуга (работа) №2 (человек,
организаций)
Количество жалоб потребителей (ед.):
Принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб
Суммы кассовых и плановых
поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений, предусмотренных
Планом (тыс. руб.):

-

-

-

-

80,0

300,0

80,00

300,0

...

Суммы кассовых и плановых выплат (с
учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных Планом (тыс. руб.):

...

Значение, утвержденное в
Фактическое значение за
государственном задании
отчетный финансовый год
Наименование
на очередной финансовый
Единица
(период)
государственной
год (период)
измерения
услуги (работы)
в
в денежном
в денежном в натуральных
натуральных
выражении
показателях
выражении
показателях
I. Объемы оказываемой государственной услуги (работы)
Услуга № 1
’’Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
основного общего
образования в
соответствии с
государственным
чел
61
7 269 405,00
образовательным
стандартом по
очной форме
обучения и с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

4

Услуга №2
’’Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
среднего общего
образования в
соответствии с
государственным
образовательным
стандартом по
очной форме
обучения и с
применением
дистанционных
образовательных
технологий
Услуга №3
’’Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования программ
подготовки
специалистов
среднего звена в
соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом на базе
основного общего
образования по
специальности
’’Физическая
культура” по
формам обучения
очной,очно
заочной,заочной,са
мообразование, с
применением
электронного
обучения, с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

чел

91

10 144 705,00

чел

20

8 081 129,00

5

Услуга №4
"Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования программ
подготовки
специалистов
среднего звена в
соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом на базе
среднего общего
образования по
специальности
"Физическая
культура" по
формам обучения
очной,очнозаочной,заочной,са
мообразование, с
применением
электронного
обучения, с
применением
дистанционных
образовательных
технологий
Услуга №9
Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам
спорта,культивируе
мым в учреждении,
включенным во
всероссийский
реестр видов
спорта, на этапах:
тренировочный
этап ( этап
спортивной
специализации),эта
п
совершенствования
спортивного
мастерства,этап
высшего
спортивного
мастерства

чел

19

5 412 570,00

Призовые
места

419

27 987 023,00

6

Услуга №15
"Спортивная
подготовка по
спорту лиц с
поражением
опорно
двигательного
аппарата по
спортивным
дисциплинам,
культивируемым в
учреждении,
включенным во
1
245 988,93
всероссийский
чел
реестр видов
спорта на этапах:
тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации,
этап
совершенствования
спортивного
мастерства, этап
высшего
спортивного
мастерства.
Работа №25
Обеспечение
участия
Кол-во
36/640
1 442 500,0
мероприят
спортивных
сборных команд в
ий/чел
спортивных
соревнованиях
Работа №27
организация и
проведение
275
2 164 500,00
чел
официальных
спортивных
мероприятий
Работа №30
Медицинское
250
чел
313 000,00
обслуживание
спортсменов
Работа №31
Продовольственное
250
чел
15 400 000,00
обеспечение
спортсменов
Работа №32
Обеспечение
чел
200
100 000,00
проживания
спортсменов
Причины отклонения от
запланированных значений
II. Качество оказываемой государственной услуги (работы)
19.2.
-

-

7

Причины отклонения от
запланированных значений

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Отчетный год
Предыдущий
(период)
год (период)
132 449/
137 860/49 285
Общая балансовая (остаточная) стоимость
20.
47 346
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления (тыс. руб.):
95 194/41 200
95 194/43 397
20.1. недвижимого имущества (тыс. руб.)
11 539/2 518
9195/781
20.2. движимого имущества (тыс. руб.)
25
716/3 628
33
471/5
107
особо ценного движимого имущества (тыс.
20.3.
руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
21.
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в
аренду (тыс. руб.):
недвижимого имущества (тыс. руб.)
21.1.
21.2. движимого имущества (тыс. руб.)
особо ценного движимого имущества (тыс.
21.3.
руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
22.
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного
в безвозмездное пользование (тыс. руб.)
22.1.
недвижимого имущества (тыс. руб.)
22.2. движимого имущества (тыс. руб.)
особо ценного движимого имущества (тыс.
22.3.
руб.)
39731
Общая площадь объектов недвижимого
39731
23.
имущества находящихся у учреждения:
23.1. на праве оперативного управления (кв.м.)
23.2.
на праве оперативного управления и
переданного в аренду (кв.м.)
на праве оперативного управления и
23.3.
“
переданных в безвозмездное пользование
(кв.м.)
24.
Количество объектов недвижимого
10
10
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления (ед.)
25
Объем средств, полученных от распоряжения
имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления (тыс. руб.)
26.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреж дщ ^^Р'^аж тном году за (счет доходов,
п о л у ч е р ^ ш ^ ^ р с у с л у У dffl ой
и р и ^ с Я 1 ф д т Ы ^ ^ л ь } ф М Ты с. руб.)___
о бюджетным учреждением.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Директор^

Д.А.Савенко
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