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1 «Общие сведения об учреждении»
1.1. Перечень видов деятельности:
1) реализация образовательных программ начального прфессионального образования;
2) осуществление
прфессиональной подготовки, каторая имеет целью ускоренное
приобретение обучающимися трудовых навыков выполнения определенной работы или
группы
работ
и
не
сопровождается
повышением
образовательного
уровня.
3)нодготовка, переподготовка, обучение вторым профессиям и повышение квалификации
рабочих (служащих) по договорам физическими и юридическими лицами
1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату, с указанием потребителей
услуг:
1) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового
назначения;
2) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
3) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися и студентами в период
производственной практики, торговли покупными товарами, оборудованием;
4) организации проведению ярмарок, аукционов, выставок, лотереи, форумов, олимпиад, мастерклассов, конференций, слетов, конкурсов смотров-конкурсов, областного этапа всероссийских
конкурсов, межрегиональных всероссийских международных конкурсов, семинаров, совещаний,
пед. чтений, "Круглых столов", фестивалей, творческих мероприятий для педагогических
работников образовательных учреждений, педагогических марофонов, культурно-досуговых и др.
мероприятий;
5) оказание услуг по реализации рекламной, редакционной, издательской, полиграфической,
информационной деятельности;

6) оказание услуг по проведению лицензионной экспертизы условий осуществлений
образовательного процесса и по проведению в рамках государственной аккредитации
образовательных учреждений экспертизы реализуемых образовательных программ
соответствующего уровня и направленности, соответствия содержания и качества подготовки
выпускников федеральным государственным образовательным стандартам и требованиям,
показателей деятельности образовательного учреждения ;
7) оказание услуг по руководству учебной, производственной практикой обучающихся
образовательных учреждений профессионального образования;
8)оказание услуг общественного питания;
9)

оказание услуг сдачи лома и отходов черных метеллов и др. видов вторичного сырья;

10) оказание транспортных услуг, в том сисле перевозки пассажиров и грузов;

11) ксерокопирование, выполнение работ на компьютере;
12) консультационная деятельность;
13) оказание услуг по тиражированию;
14) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных
граждан;
15) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового
назначения,производство, переработка и сбыт сельхозяйственной продукттии;
16) реализация собственной продукции;
17) реализация литературы, в том числе учебно-методических рекомендаций, пособий, учебников;
18) предоставление платных образовательных услуг;
19) предоставление платных дополнительных образовательных услуг непридусмотренных
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами;
20) проведение конференций и конкурсов с участием студентов и (или) обучающихся, работников
системы образования;
21) спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность.

1.3. Перечень документов: Устав учреждения от 17.12.2014., Лицензия № 33-п от
02.02.2015., Свидетельство о государственной регистрации от 29.12.2014., Свидетельство о
государственной аккредитации от 02.04.2012 г.
1.4. Количество штатных единиц
- на начало 2015 года - 90,63 в. т.ч. внебюджет -5 человек
- на конец 2015 года - 86,1 в. т.ч. внебюджет -5 человек
Причины отклонения:
Изменение учебного плана
1.4. Среднегодовая заработная плата сотрудников учреждения, руб. - 18054,32
1.5. Среднегодовая численность работников учреждения - 69

2 «Результат деятельности учреждения»
№
п/п

1

2
3

Наименование показателя
Информация
об
исполненил
государственного
задания
(в
соответствии
с
фактическим
среднегодовым
контингентом
согласно ф. 08 «Информация о
вьшолнении плана по штатам и
контингентам бюджет»)
Объем финансового обеспечения
выполнения
государственного
задания (кассовый расход)
Изменение стоимости нефинансовых
активов:

Единица
измерения

Значения
показателя

чел.

203

руб.
руб.

32268384,48

-582792,76

Примечание

балансовой
-110092,66

остаточной

4

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

5

Увеличение
просроченной
дебиторской задолженности

6

Уменьшение
просроченной
дебиторской задолженности

7

Увеличение
просроченной
кредиторской задолженности

8

Уменьшение
просроченной
кредиторской задолженности

11

12

Сумма
доходов,
полученных
учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ)
Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям
по видам услуг
поступления средств от физических
лиц за проживание, пользование
коммунальными и хозяйственными
услугами в общежитиях, жилых
домах и жилых помещениях)

руб.

%к
предьщущему
году
%к
предыдущему
году
%к
предыдущему
году
%к
предьщущему
году

0

0

0

0

0
1004482,72

руб.
руб.

руб.

-водоснабжения

73,50
100,00

-за проживание в общежитии

13

возмещение эксплуатационных услуг
арендаторами
поступления от
арендаторов на
восстановление коммунальных услуг
оказания
услуг
общественного
питания
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами) учреждения, по видам
услуг
поступления средств от физических
лиц за проживание, пользование
коммунальными и хозяйственными
услугами в общежитиях, жилых
домах и жилых помещениях)

руб.
руб.
руб.

15000
4,50
35

человек

человек

69

14

15

16

возмещение эксплуатационных услуг
арендаторами
поступления от
арендаторов на
восстановление коммунальных услуг
оказания
услуг
общественного
питания
Количество жалоб потребителей и
принятые
по
результатам
их
рассмотрения меры
Сведения
об
осуществлении
деятельности,
связанной
с
выполнением работ или оказанием
услуг,
в
соответствии
с
обязательствами
перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Суммы плановых поступлений (с
учетом
возвратов)
в
разрезе
поступлений,
предусмотренных
планом (в разрезе иных субсидий):
010.020.7007
010.020.7218

человек
человек

-

руб.

руб.
руб.

руб.

010.020.7084
010.020.7086
010.020.7601
010.020.7286
Итого

25

руб.

010.020.7561

010.020.7585

3

0

руб.

010.020.7564

3

шт.

010.020.7236

010.020.7562

17

человек

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

1170889,00
400000,00
23014,00
1167936,00
574527,55
14586,00
130515,00
2638154,32
2287812,00
91800,00
73700,00
8572933,87

Суммы кассовых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в
разрезе выплат, предусмотренных
Планом (в разрезе иных субсидий):
010.020.7007

руб.

руб.

1145593,00

010.020.7218

руб.

400000,00

010.020.7236

руб.

23004,00

010.020.7561

руб.

1167936,00

-

010.020.7562

руб.

574527,55

010.020.7564

руб.

14586,00

010.020.7585

руб.

130515,00

010.020.7084

руб.

2541341,49

010.020.7086

руб.

2287812,00

010.020.7286

руб.

73200,00

Итого

руб.

8358515,04

3 «Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

№
п/п

1

2

3

Наименование показателя

Единица
измерения

Общая стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
балансовая
остаточная
Общая балансовая стоимость земельных участков,
находящихся у учреждения на праве постоянного
(бессрочного) пользования
Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду

руб.

руб.

179980312,98

руб.

0
0

руб.

остаточная

0

Общая стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование
балансовая

0
руб.

остаточная

5

0

Общая
стоимость
движимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
балансовая

руб.

остаточная

6

Общая
стоимость
движимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду
балансовая
Общая

стоимость

33681333,25
1059663,67

0
руб.

остаточная
7

14587380,00
89635,12

балансовая

4

Значение
показателя

0
движимого

имущества. .....

руб-

0

находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование
балансовая
остаточная
8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20
21

Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая площадь земельных участков, находящихся
у учреждения на праве постоянного (бессрочного)
пользования
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в аренду
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование
Общее количество (общая площадь) объектов
недвижимого
имущества,
находящегося
у
учреждения в пользовании (в том числе общее
количество (общая площадь) земельных участков)
Общее количество (общая площадь) объектов
недвижимого
имущества,
находящегося
у
учреждения на праве аренды, с указанием общей
арендной платы (в том числе общее количество
(общая площадь) земельных участков)
Общее количество (общая площадь) объектов
недвижимого
имущества,
находящегося
у
учреждения на праве безвозмездного пользования
(в том числе общее количество (общая площадь)
земельных участков)
Общее
количество
движимого
имущества,
находящегося у учреждения в пользовании
Общее
количество
движимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве аренды, с
указанием общей арендной платы
Общее
количество
движимого
имущества,
находящегося
у
учреждения
на
праве
безвозмездного пользования
Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Количество земельных участков, находящихся у
учреждения на праве постоянного (бессрочного)
пользования
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения
в
установленном
порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления
Количество объектов недвижимого имущества,

0
м2

7918,7

м^

1677646

м^

0

м^

0

ед.

22

м^

1685564,7

ед.

0

м^

0

ед.

0

м^

0

ед.

296

ед.

0

ед.

0

ед.

16

ед.

6

руб.
ед.

108588,74

16

22

находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и учтенного в реестре областного
имущества
Количество земельных участков, находящихся у
учреждения на праве постоянного (бессрочного)
пользования, и учтенных в реестре областного
имущества

ед.

6

