ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Хакасия.
1.1.Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Хакасия за 2020г. (в
том числе Филиал ГБПОУ РХ ХПК)

Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования
в т.ч.
-программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
-программы подготовки специалистов среднего
звена
Реализация основных профессиональных
образовательных программ профессионального
обучения
в т.ч.
-программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих
Реализация дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации
Наименование работы
Организация и проведение общественно-значимых
мероприятий в сфере образования, науки и
молодежной политики

- Реализация регионального проекта «Старт в
будущее».
- Организация и проведение общественно-значимых
мероприятий.
- IV Открытый региональный чемпионат «Молодые
профессионалы (Ворлдскилл Россия) в РХ.

Количество обучающихся в
образовательном учреждении (чел.)
По
Факт
государственному
заданию

939

936

199

200

740

736

41

45

75

79
Показатель объема работы
Утверждено в
государственном
Исполнено
задании
5 мероприятий
5 мероприятий
2 Участие во
2 Участие во
Всероссийских
Всероссийских
олимпиадах
олимпиадах
профессионального профессионального
мастерства;
мастерства,
региональных,
региональных,
национальных
национальных
чемпионатах
чемпионатах
«Молодые
«Молодые
профессионалы»
профессионалы»
- 5 пилотных школ; - 5 пилотных школ;
- 5 мероприятий;

- 6 мероприятий;

- 2477
(209/268/2000)
(количество
участников СПО
/экспертов /
школьников

- 3102 (207/268/2627)
(количество
участников СПО
/экспертов /
школьников
(профпробы);

-Фестиваль профессий «Дни СПО».
- Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по
специальностям СПО (5 олимпиад).
- Региональный конкурс «Лучший выпускник СПО 2020».
- Конкурс профессионального мастерства «Мастер
года-2020».
- Региональный этап конкурса «Преподаватель
СПО-2020»
Методическое обеспечение образовательной
деятельности:
-методическое сопровождение системы СПО РХ;
-организация научно-методических мероприятий;
- деловая конференция (деловая программа
открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы (Ворлдскилл Россия) в РХ;

-республиканская научно-практическая
конференция педагогов СПО по цифровизации
профобразования;
- Дискуссионная площадка (в рамках августовских
мероприятий);
-методические недели по областям подготовки
кадров перечня ТОП-50;
-педагогическая мастерская (2ед.: разработка
модульных программ, проекты проф. воспитания);
-семинары, круглые столы (4 ед.);
-вебинары (1ед.-организация олимпиад в СПО),
дистанционные семинары (2ед.: «Письменная
коммуникация», «Наставник по компетенциям»);
-конкурсы: 1) программ «Будь компетентен», 2)
буктрейлеров по теме «Фестиваль профессий»;

-Методическое сопровождение ПОО по организации
и проведению демонстрационного экзамена
Научно-методическое обеспечение.
Научно-методическое руководство республиканских
инновационных площадок СПО по теме
«Технологии введения ФГОС в профессиональном
образовании».

(профпробы);
- 3000 (количество
участников
школьников);
- 28 участников;

- 2254 (количество
участников
школьников);
- 28 участников;

- 16 участников;

- 13 участников;

- 30 участников;

- 30 участников;

- 10 участников;

- 31 участник;

40 (количество
мероприятий
организованных
ПОО, РУМО)
-15 мероприятий
-120/120
(количество
участников/
сертификатов,
благодарственных
писем);
-100/100 (кол-во
участников/
сертификатов);
- 25/25 (количество
участников/
сертификатов);
- 100/100 (кол-во
участников/
сертификатов);
-30/10 (количество
участников/
сертификатов);
-100/80 (количество
участников/
сертификатов);
-50/40 (количество
участников/
сертификатов);
-150(120/30)/150
(количество
участников/
сертификатов
участникам и
экспертам);
-211/50 (количество
участников/
экспертов).

40 (количество
мероприятий
организованных
ПОО, РУМО)
-15 мероприятий;
-130/140 (количество
участников /
сертификатов,
благодарственных
писем);

-8 экспертиз
отчетов РИП;
-8 рецензий на
статьи, учебные

-8 экспертиз отчетов
РИП;
-8 рецензий на
статьи, учебные

-80/80 (кол-во
участников/
сертификатов);
- 63/28 (количество
участников/
сертификатов);
- 100/100 (кол-во
участников/
сертификатов);
-30/30 (количество
участников/
сертификатов);
-104/86 (количество
участников/
сертификатов);
-56/41 (количество
участников/
сертификатов);
- 150/150 (количество
участников/
сертификатов
участникам и
экспертам);
-211/50 (количество
участников/
экспертов).

Реализация регионального проекта «Механизм
развития компетенций Ворлдскиллс в РХ».
Научно-методическое сопровождение работы
РУМО СПО.
Научно-методическое руководство РУМО СПО
(Эксперты Ворлдскиллс, Менторы СПО, научнометодическое сообщество председателей РУМО
СПО)

- Ведение информационных ресурсов и баз данных
Сайт ЦРПО ГБПОУ РХ ХПК, РКЦ Ворлдскиллс
России в РХ, «Старт в будущее».
- Сайты мероприятий –базы данных

пособия РИП;
-4 (разработка
региональных
проектов
положений).
- 31 (количество
компетенций
Ворлдскиллс).
- 50 экспертных
заключений на
программы.
-3,0 (публикация
научноисследовательских
работ, лист
авторский);
- 6 (количество
совещаний);
-28 (количество
экспертов
Ворлдскиллс);
- 30 количество
наставников,
проводящих
стажировку.
- 3 единицы

пособия РИП;
-4 (разработка
региональных
проектов
положений).
- 31 (количество
компетенций
Ворлдскиллс).
- 50 экспертных
заключений на
программы.
-6,6 (публикация
научноисследовательских
работ, лист
авторский);
- 6 (количество
совещаний);
-28 (количество
экспертов
Ворлдскиллс);
- 30 количество
наставников,
проводящих
стажировку.
- 3 единицы

- 5 единиц

- 5 единиц

2. Информация об объеме образовательной деятельности по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц.
2.1 Информация об объеме образовательной деятельности по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц за 2020г. (в том числе Филиал ГБПОУ РХ ХПК)
Ед. изм.

Объем (среднегодовой
контингент, с точностью до 1
чел.)

чел.
чел.

87
454

Наименование услуги
Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования
-программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
-программы подготовки специалистов среднего
звена

Объем (количество курсантов
обученных за год)
Реализация основных профессиональных
образовательных программ профессионального
обучения, в т.ч.
– программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих
- программ переподготовки рабочих и служащих

чел.

1307

чел.
чел.

607
176

- программ повышения квалификации рабочих и
служащих
Реализация дополнительных образовательных
программ, дополнительные общеобразовательные
программы, в т.ч.
- дополнительные общеразвивающие программы
- дополнительные предпрофессиональные
программы
Реализация общеобразовательных программ,
дополнительные профессиональные
образовательные программы, в т.ч.
- программы повышения квалификации
- программы профессиональной переподготовки

чел.

524

Чел.
Чел.
Чел.

38
38
0

Чел.
Чел.
Чел.

374
194
180

3. Информация о поступлении финансовых и материальных средств и их расходовании по
итогам финансового года.
3.1. Информация о поступлении финансовых и материальных средств за счет бюджетных
ассигнований бюджета Республики Хакасия, осуществляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания и их расходовании по итогам 2020 года (в т.ч.
Филиал ГБПОУ РХ ХПК).
Наименование
Доходы

План (ПФХД)
(тыс.руб.)

Факт
(тыс.руб.)

143776,9

138322,4

143776,9

138322,4

Расходы

143776,9

138322,4

Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий

73664,0

73496,1

34,0

29,3

0,6

0,6

Взносы по обязательному социальному страхованию
Закупки товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

23349,0
28996,3
10854,0

23328,1
23739,4
10853,6

27,0

27,0

6852,0

6848,3

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей

3.2. Информация о поступлении финансовых и материальных средств по внебюджетной
деятельности и их расходовании по итогам 2020 года (в том числе Филиал ГБПОУ РХ
ХПК).

Наименование

Доходы

План (ПФХД)
(тыс.руб.)

Факт
(тыс.руб.)

53564,7

49474,2

629,0

627,3

40843,7

37230,4

100,0

82,7

10252,0
1740,0

10236,4
1611,1

0

-313,7

Расходы

53564,7

46603,1

Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий

16873,6

15366,0

66,7

35,7

18,6

18,6

Взносы по обязательному социальному страхованию
Закупки товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Уплата налогов, сборов и иных платежей

5064,5
31181,6
254,0
105,7

4540,5
26433,6
161,9
46,8

Доходы от арендной платы
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба
Безвозмездные денежные поступления
Выбытие нефинансовых активов
Прочие доходы

3.3.Информация о поступлении финансовых средств за счет бюджетных ассигнований
бюджета Республики Хакасия, осуществляемых на цели не связанные с финансовым
обеспечением выполнения государственного задания и их расходовании по итогам 2020 года
(в т.ч. Филиал ГБПОУ РХ ХПК).
Наименование
Доходы
Субсидия на цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения государственного задания
Расходы
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд

План (ПФХД)
(тыс.руб.)

Факт
(тыс.руб.)

2430,0

2430,0

2430,0

2430,0

2430,0

2430,0

2430,0

2430,0

