
СОГЛАСОВАН: УТВЕРЖДЕН:

и.о. директора ГБПОУ «Пермский 
краевой колледж «Оникс»

(ФИО)

20Х/г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности

(государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Пермский краевой колледж "Оникс")

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2020 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя

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

К основному виду деятельности Учреждения относится 
осуществление образовательной деятельности.
Учреждение вправе сверх установленного 
государственного задания выполнять 
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 
видам деятельности для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях.
Порядок определения указанной платы и её размера 
устанавливается Учредителем, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.
Порядок предоставления образовательных услуг за счёт 
средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об оказании платных образовательных услуг 
определяется локальным нормативным актом.
Платная образовательная деятельность Учреждения не 
может быть осуществлена взамен или в рамках основной 
деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств. 
Иные виды деятельности:
- гуманитарные, научно-технические, информационные 
курсы и факультативные занятия;
- репетиторство;
- повышение квалификации, профессиональная 
подготовка и переподготовка специалистов, 
высвобождающихся работников, незанятого населения и 
безработных граждан;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;



- проведение спортивных секций, кружков по интересам;
- занятия с обучающимися на углубленном уровне 
изучения предметов, не предусмотренных 
соответствующими образовательными программами и 
федеральными государственными образовательными 
стандартами;
- обучение второй специальности (профессии), в том числе 
параллельно основным профессиональным программам;
- обучение первичным навыкам работ и услуг, навыкам 
общественных отношений и поведения;
- проведение семинаров, консультаций, стажировок, 
конкурсов, олимпиад, экскурсий, туристических походов 
и поездок, культурно-массовых и спортивных 
мероприятий,
- занятий в любительских объединениях по интересам 
(клубы, школы, кружки, студии, секции, курсы, 
факультативы и т.п.);
- психолого-педагогические консультации и услуги;
- профессиональная ориентация, профессиональная 
диагностика и профессиональный отбор;
- тестирование уровня знаний, способностей, 
наклонностей и т. п.;
- оказание учебно-методических услуг;
- оказание услуг по дополнительным 
общеобразовательным программам (дополнительным 
общеразвивающим программам);
- промежуточная и государственная итоговая аттестация 
лиц, завершивших обучение в форме самообразования 
или в другом учебном заведении, не имеющем 
государственной аккредитации;
тестирование уровня знаний, способностей, наклонностей 
и т. п.;
- оказание учебно-методических услуг;
- учебно-производственная деятельность мастерских, 
подразделений Учреждения;
- реализация основных профессиональных 
образовательных программ (сверх контрольных цифр 
приёма) на возмездной основе;
- обучение иностранных граждан по договорам на 
возмездной основе;
- выполнение научно-технических работ;
- оказание бытовых, социальных услуг;
- оказание культурно-просветительских и культурно
развлекательных услуг, а также иных услуг в сфере 
культуры и досуга;
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
- оказание услуг копирования, сканирования, печати и 
тиражирования;
- оказание услуг по переплету и ламинированию 
документов;
- осуществление рекламной и издательско- 
полиграфической деятельности (реализация учебно
методической литературы, бланочной и иной печатной 
продукции, изданной за счет средств от приносящей доход 
деятельности);
- сдача лома и отходов черных, цветных металлов и 
других видов вторичного сырья.



- заключение договоров на возмещение 
эксплуатационных, коммунальных и хозяйственных 
услуг с арендаторами (субарендаторами), учреждениями, 
организациями;
Порядок предоставления иных видов деятельности 
определяется Положением о предоставлении платных 
услуг и иных видов деятельности, утвержденным 
директором Учреждения.

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

1. 44.02.01 «Дошкольное образование», срок обучения 3 
г. 10 м.

2. 19149 «Токарь» профессиональное обучение рабочих 
(для лиц с ОВЗ не имеющих основного общего 
образования по программам профессиональной 
подготовки в объеме 436 часов

3. 19149 «Токарь» профессиональная переподготовка по 
профессии в объеме 288 часов

4. 12901 « Кондитер» профессиональное обучение 
рабочих (для лиц с ОВЗ не имеющих основного 
общего образования по программам 
профессиональной подготовки в объеме 360 часов

1.3. Перечень документов (с 
указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на 
основании которых 
учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство 
о государственной 
регистрации учреждения, 
лицензии и другие 
разрешительные документы)

- Лист записи ЕГРЮЛ от 21.08.2020 г. № ОГРН 
1025900518610
- Свидетельство о государственной аккредитации 59АО1 
№ 0001450 от 28.05.2019 г., срок действия до 02.05.2023 г.
- Лицензия осуществление образовательной деятельности 
59ЛО1 № 0004341 от 08.05.2019 г

- Устав ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс», 
утвержден приказом Министерства образования и науки 
Пермского края от «21» июля 2020 г. №СЭД-31-02-1-4- 
284

1.4. Количество платных 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)

Количество штатных единиц на начало года - 116,2

Количество штатных единиц на конец года - 213,8 
Реорганизация в форме присоединения отделений, перевод 
сотрудников из ГБПОУ «ПТПИТ» и ГБПОУ «КПТ»

1.5. Фактическая численность 
учреждения (указывается
фактическая численность
учреждения, данные о 
количественном составе и 
квалификации сотрудников

Фактическая численность на начало года - 90 чел.

Фактическая численность на конец года - 123 чел., в т.ч.: 

высшей категории 

на начало года 12 чел.

на конец года 17 чел.;



учреждения на начало и на 
конец отчетного года)

первой категории 
на начало года 6 чел. 
на конец года 9 чел.; 
без категории

на начало года 72 чел. 

на конец года 97 чел.
1.6. Средняя заработная плата 

сотрудников учреждения, в 
том числе: руководителя; 
заместителей руководителя; 
основного персонала

33 452,80 руб., в т.ч.

руководителя 120 066,70 руб.

заместителей руководителя 76 459,49 руб.;
основного персонала 31 087,30 руб.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя Значение показателя
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года, всего (в 
процентах), из них:

Увеличение 40,89 % 
(увеличение 54,64 %)

балансовой стоимости недвижимого 
имущества

Увеличение 46,76 %

балансовой стоимости особо ценного 
движимого имущества

без изменений

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

0,00 руб.

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

Изменение дебиторской задолженности всего: 
увеличение 13,95 %, в том числе:
по доходам (поступлениям) увеличение 14,04 %; 

по выплатам (расходам) уменьшение 24,59 %. 
Изменение кредиторской задолженности всего: 
уменьшение 95,00%.
Дебиторская задолженность, нереальная к 
взысканию, отсутствует.
Просроченная кредиторская задолженность 
отсутствует.

2.4. Суммы доходов, полученных
учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), при осуществлении 
основных видов деятельности сверх 
государственного задания, при
осуществлении иных видов
деятельности

2 958 229,6 руб. при осуществлении основных 
видов деятельности сверх государственного 
задания;
77 319,32 руб. при осуществлении иных видов 
деятельности.



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

1. 44.02.01 «Дошкольное образование», срок 
обучения 3 г. 10 м. -160800,00 руб.
2. 19149 «Токарь» профессиональное 
обучение рабочих (для лиц с ОВЗ не имеющих 
основного общего образования по программам 
профессиональной подготовки в объеме 436 часов, 
28000,00руб.
3. 19149 «Токарь» профессиональная 
переподготовка по профессии в объеме 288 часов, 
12000,00 руб.
4. 12901 « Кондитер» профессиональное 
обучение рабочих (для лиц с ОВЗ не имеющих 
основного общего образования по программам 
профессиональной подготовки в объеме 360 часов, 
21600,00 руб.

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

На начало года - 818 чел. 
На конец года - 944 чел.

2.6.1. в объеме предоставления услуг по 
государственному заданию

На начало года-753 чел 
На конец года - 843 чел.

2.6.2. платными услугами На начало года - 65 
На конец года - 101

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

0,00

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

Наименовани 
е

ПЛАН ФАКТ

Общая сумма 
кассовых 
поступлений, 
всего (руб.):

59 636 753,81 59 625 683,81

из них: 
субсидия на 
выполнение 
государствен 
ного задания 
(руб.):

51 166 885,43 51 166 885,43

целевые
субсидии
(руб.):

5 225 332,69 5 225 332,69

от оказания 
платных 
услуг и иной 
приносящей 
ДОХОД 
деятельности 
(руб.):

3 244 535,69 3 233 465,69

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



Наименовани 
е направления 
расходов 
(КОСГУ)

Код по бюджетной классификации Плановые 
выплаты (руб.)

Кассовые 
выплаты (руб.)код 

главы
раздел подразде 

л
целевая 
статья

вид 
расходе 

в
1 2 3 4 5 6 7 8

итого 55 137 980,39 52 057 237,68
Заработная 
плата

830 07 04 00000000 
00 111 29 490 216,88 29 458 533,85

Прочие 
несоциальные 
выплаты 
персоналу в 
денежной 
форме

830 07 04 00000000 
00

112 2 000,00 2 000,00
Начисления 
на выплаты по 
оплате труда

830 07 04 00000000 
00

119 8 588 256,62 8 588 256,62
Начисления 
на выплаты по 
оплате труда

830 10 04 00000000 
00

119 274 529,98 274 529,98
Услуги связи 830 07 04 00000000 

00 244 136 186,00 112 924,37
Коммунальны 

е услуги
830 07 04 00000000 

00 244 3 982 158,56 2 254 233,59
Работы, 

услуги по
содержанию 
имущества

830 07 04 00000000 
00

244

4 989 441,89

4 882 924,25
Прочие 

работы, услуги
830 07 04 00000000 

00 112 22 000,00 15 254,00
Прочие 

работы, услуги
830 07 04 00000000 

00 244 4 729 285,17 3 721 612,67
Прочие 

работы, услуги
830 07 07 00000000

00 244 46 200,00 0,00
Страхование 830 07 04 00000000 

00 244 15 137,34 15 137,34
Пособия по 
социальной 
помощи 
населению в 
денежной 
форме

830 07 04 00000000
00

321 32 230,44 32 230,44
Социальные 

пособия и
компенсации 
персоналу в 
денежной 
форме

830 07 04 00000000 
00

111 118 181,55 118 181,55
Социальные 

пособия и
компенсации 
персоналу в 
денежной 
форме

830 10 04 00000000 
00

112 747,50 690,00
Налоги, 
пошлины и
сборы

830 07 04 00000000
00

851 968 325,55 965 693,55
Налоги, 
пошлины и 
сборы

830 07 04 00000000 
00

852 13 705,00 13 705,00
Штрафы за 830 07 04 00000000 853 433,51



нарушение 
законодательс 
тва о налогах и 
сборах, 
законодательс 
тва о
страховых 
взносах

00

500,00
Штрафы за 
нарушение 
законодательс 
тва о закупках 
и нарушение 
условий 
контрактов 
(договоров)

830 07 04 00000000
00

853 11,29 10,88
Другие 

экономические 
санкции

830 07 04 00000000
00

853 5 000,00 4 500,00
Увеличение 
стоимости 
основных 
средств

830 07 04 00000000
00

244 531417,71 483 617,71
Увеличение 
стоимости 
основных 
средств

830 07 09 00000000
00

244 800 000,00 796 000,00
Увеличение 
стоимости 
лекарственных 
препаратов и 
материалов, 
применяемых 
в медицинских 
целях

830 07 04 00000000
00

244

41 387,00

41 387,00
Увеличение 
стоимости 
горюче
смазочных 
материалов

830 07 04 00000000
00

244 34 446,12 4 551,44
Увеличение 
стоимости 
строительных 
материалов

830 07 04 00000000
00

244 49 889,00 49 889,00
Увеличение 
стоимости 
прочих 
материальных 
запасов

830 07 04 00000000
00

244 188 579,48 143 049,18
Увеличение 
стоимости 
прочих 
материальных 
запасов 
однократного 
применения

830 07 04 00000000
00

244 78 147,31 77 891,75

2.10. Сведения об исполнении
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ)**

820 чел.



2.11. Сведения об оказании
государственными учреждениями
государственных услуг (выполнении 
работ) сверх государственного задания

0,00

* заполняется только бюджетными учреждениями.
** сведения формируются по форме отчета об исполнении государственного задания, установленной 
приложением 3 к порядку формирования, утверждения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения, утвержденному 
постановлением Правительства Пермского края от 29.09.2014 г. № 1071-п.

2.12. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели 
доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств ***

*** Заполняется дополнительно казенным учреждением.

Наименов 
ание 

показател 
я

Код 
стро 
ки

Код по бюджетной классификации Доведенны 
е лимиты 
бюджеты 

X 
обязательс

ТВ

Утвержде 
но 

бюджетно 
й сметой

Кассовое 
исполне 

ние

(Эталоне 
ниеразде 

л
подраз 

дел
целев 

ая 
статья

вид 
расхо 

ДОВ

КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением

№ 
п/п Наименование показателя

Значение показателя
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года
3.1. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

26 830 334,02

(3 535 539,50)

60 387 874,52

(31 657 329,29)

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

525 463,23

(0,00)

525 463,23

(0,00)

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

0,00 1 207 754,40

(0,00)

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

14 285 250,00

(1 437 187,88)

15 146 142,87

(2 073 499,62)

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

5076,3 12 821,0

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

100,4 100,4

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

0,00 1377,2

3.10. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления
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**** Заполняется только бюджетным учреждением.

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

0,00 155 821,62

3.12. Количество не устраненных в 
установленные сроки предписаний 
надзорных органов по приведению 
имущества в нормативное состояние

0,00 0,00

3.13. Количество не устраненных в 
установленные сроки нарушений, 
выявленных в ходе проверок по 
использованию и сохранности краевого 
имущества

0,00 0,00

3.14.
****

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

0,00 0,00

3.15.
****

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

0,00 0,00

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

4 768 474,39

(109 878,60)

4 768 474,39

(84 601,98)


