
Отчет о результатах деятельности ГБОУ НПО " Профессиональный 
лицей № 6 "  и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества" за 2013 год.
РАЗДЕЛ № 1. " Общие сведения об учреждении"

^Исчерпывающий перечень видов деятельности ( с указанием видов деятельности и иных 
видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

1. Профессиональное образование: Автомеханик, Сварщик, Слесарь КИПиА, Машинист ДСМ,
Оператор ЭВМ, Бухгалтер, Мастер по обработке цифровой информации,
Станочник,Экономика и бухгалтерский учет, Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилиш,

2. Дополнительное профессиональное образование по тем же специальностям

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными( правовыми) актами с указанием  
потребителей указанных услуг (работ):

Наименование услуги

ед.измен

ения
стоимость услуги без 
НДС, в руб.

стоимость услуги С 

НДС, в руб.
потребитель

Дополнительные образовательные услуги

1. Курсы подготовки трактористов кат. "С"

курс

обучения 19 000,00 19 000,00

2.Курсы подготовки трактористов кат. "Д"

курс

обучения 19 000,00 19 000,00

3.Курсы подготовки трактористов кат. "Е"

курс

обучения 17 700,00 17 700,00

4.Курсы подготовки водителя вездехода 5 разряда

курс

обучения 23 620,00 23 620,00

5.Курсы подготовки водителей погрузчика 2,3 раз.

курс

обучения 17 400,00 17 400,00

б.Курсы подготовки маш инистов автогрейдера 4,5 

разряд

курс

обучения 24 000,00 24 000,00

7.Курсы подготовки машиниста экскаватора 

одноковщового

курс

обучения 17 800,00 17 800,00
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=гБ.Курсы подготовки машиниста бульдозера 4 

разряда

курс

обучения 24 700,00 24 700,00

9.Курсы подготовки водителей кат. "В"

курс

обучения 21 500,00 21 500,00
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Ю .Курсы подготовки водителей кат. "Е"

курс

обучения 17 000,00 17 000,00
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11.Курсы подготовки водителей автомобилей кат. " 

Д"

курс

обучения 15 500,00 15 500,00

S
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12.Курсы подготовки водителей кат. "С"

курс

обучения 16 900,00 16 900,00
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13.Курсы подготовки машиниста катка 

самоходного с гладкими вальцами 4 разряда

курс

обучения 18 200,00 18 200,00
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14.Курсы подготовки газосварщиков 2 разряда

курс

обучения 21 300,00 21 300,00
а .
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15.Курсы подготовки машиниста снегоуборочной 

машины

курс

обучения 14 300,00 14 300,00

16.Стропальщик

курс

обучения 25 000,00 25 000,00

17.0бучение по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда работников организаций 

(группы смешанного состава)

курс

обучения 6 000,00 6 000,00

18.0бучение по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда работников организаций 

членов комиссий по проверке знаний

курс

обучения 6 000,00 6 000,00

19.Оператор электронно-вычислительных маш ин

курс

обучения 25 000,00 25 000,00

Прочие услуги

1. Проживание в гостинице

1 койко- 

место/сутки 355,93 420,00
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2.Автоуслуги трактор ДТ-75 1 час. 554,24 654,00 m

З.Автоуслуги трактор Т-130 1 час. 616,10 727,00 -©■

4.Автоуслуги трактор Т-150 1 час. 661,02 780,00 а>

5.Автоуслуги КАМ АЗ -65117-62 1 час. 987,29 1 165,00 ас
и

6. Автоуслуги погрузчика фронтального 1 час. 923,73 1 090,00 У

7.Автоуслуги экскаватора ЭО-4225 1 час. 806,78 952,00 1 3-
медицинского осмотра 1 чел. 50,71 60,00 2 1



З.Перечень разреш ительны х д о к у м е н то в , на основании которых учреж дение осуществляет 

деятельность:

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности , регистрационный № 9-У от 06.05.2011 .,г серия РО № 

000775_________________________________________________________________________________________________________
2. Приложение № 1 к лицензии на право образовательной деятельности от 06.05.2011 г. Регистрационный № 9-У 

серия РО № 000775______________________________________________________________________________________________

3. Приложение № 2 к лицензии на право образовательной деятельности от 06.05.2011 г. Регистрационный № 9-У 

серия РО № 000775 ___________________________________________________________________________________________

Общее количество педагогических работников 38 человек, из них 16 человек имеют высшую квалификационную 
категорию, 5 человек- первую, 1 человек вторую. Установлено соответствии занимаемой должности 1 чел., не имеют 

аттестации 15 человек.



РАЗДЕЛ №  2 "Результат деятельности учреждения" за 2013 год
1. Выполнение государственного задания:
1. Наименование государственной услуги

Предоставление начального профессионального образования

2. Потребители государственной услуги
Граждане Российской Федерации, начиная с 14-летнего возраста, имеющие образование не ниже основного общего 

8. О тчет об исполнении государственного задания

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, утверждённое в 
государственном задании на 

отчётный период 2013г.

Фактическое 
значение за 
отчётный 
период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных

Источник информации о фактическом значении показателя

Объёмы оказываемой 
государственной услуги

человек

274 310

Отчисление 
учащихся, не 
желающих 
продолжать 
обучение; 

снижение плана 
набора

стат.отчёт 1 профтех

Качество оказываемой 
государственной услуги:

%

Наличие и соответствие пакета 
правоустанавливающих документов 
нормативным требованиям

% 100 100 Наличие оригиналов правоустанавливающих документов

Доля обоснованных жалоб и 
замечаний граждан по вопросам 
организации образовательного 
процесса, по которым приняты 
меры и устранены недостатки

% 100 100

Анализ учёта жалоб и замечаний по вопросам организации 
образовательного процесса, поступивших от граждан в виде 
писем, обращений и сведений по принятым мерам по 
устранению недостатков и замечаний

Доля выполненных предписаний 
органов надзора % 100 100

Журнал учёта предписаний надзорных, контролирующих 
органов

Доля отчисленных обучающихся

% 5 16
неуспеваемость^ 
тказ обучаться

Квартальный отчёт 1 профтех, раздел 1

Доля выпускников, получивших 
квалификацию установленной 
нормы

% 92 93,5
получение
повышенного
разряда

Годовой отчёт по итогам учебной работы, результаты 
итоговой аттестации

2.Изменение (увеличение,уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах)
34%

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

требований не поступало

Д.Изменение (увеличение,уменьшение)дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
бюджетной сметой, планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее План) относительно предыдущего отчетного 
года ( в %) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а так же дебиторской задолженности нереальной к взысканию:

Уменьшилась дебиторская задолженность в части поступления доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности на 15% . 
Уменьшилась кредиторская задолженность, просроченной кредиторской задолженности не имеем.

5.Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

7 296 335,02 (Семь миллионов двести девяносто шесть тысяч триста тридцать пять рублей 02 
коп.)

6.Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые физическими (или) юридическим лицам и потребителям ( в динамике в течении отчетного 
периода):

Цены в течении 2013 года не менялись и отаются на уровне 2012 года.

7.0бщее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения ( в том числе платными для потребителя):

В 2013 году услугами учреждения воспользовались 536 человек, в т.ч 328 чел. платными.

8-Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:

Жалобы потребителей отсутствуют

9.Количественные показатели и показатели качества государственных услуг (работ), изложенные в ведомственном перечне государственных 
услуг (работ) в соответствии с государственным заданием-.раздел № 1.

10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений предусмотренных Планом

Кассовые: 122 793 380,31 
Плановые: 122 793 308,31

11.Суммы кассовых и плановых выплат ( с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом

Кассовые : 123 155 789,03 
Плановые : 123 155 789,03



РАЗДЕЛ № 3. " Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

Сумма

1.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 6004091,85

2.0бщая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления , и 
переданного в аренду 0,00

З.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование 0,00

4.0бщая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления 39 424 441,16

5.Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду 0,00

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование 0,00

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 11619,1 кв.м.

8.0бщая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
аренду 0,00

9. общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование 0,00

Ю.Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного учреждения 5

11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления 0,00

12.0бщая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств 
выделенных органом , осуществляющим функции и полномочия учредителя , учреждению на указанные цели 0,00

13.0бщая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 0,00

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

управления / 26 248 962,99


