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Раздел I. Общие сведения об учреждении

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

№
п/п

Основные виды деятельности в соответствии с 
учредительными документами

Виды деятельности, не являющиеся основными в соответствии с 
учредительными документами

1 2 3

1

Реализация в пределах государственного задания ос
новных профессиональных образовательных программ 
подготовки специалистов среднего звена

Реализация дополнительного профессионального образования: дополнительных 
профессиональных программ - программ повышения квалификации и программ 
профессиональной подготовки (в соответствии с имеющейся лицензией), в том числе 
в форме стажировки на базе Регионального ресурсного центра информационно
методического сопровождения учреждений профессионального образования 
"Содружество", ресурсного учебно-методического центра инклюзивного образования, 
специализированного центра компетенций по направлению "Поварское дело"

2

Реализация в пределах государственного задания ос
новных профессиональных образовательных программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Оказание учебно-методических, информационных, консультационных (консалдин- 
говых) и маркетинговых услуг в сфере образования.

3

Реализация сверх государственного задания ос-новных 
профессиональных образовательных программ 
подготовки специалистов среднего звена (платные 
обоазовательные услуги)

Реализация дополнительных общеобразовательных программ (в соответствии с 
имеющейся лицензией): дополнительных общеразвиваюших программ и 
дополнительных предпрофессиональных программ.

4

Реализация сверх государственного задания основных 
профессиональных образовательных программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(платные образовательные услуги)

Выполнение копировальных и множительных работ.

5

Реализация основных программ профессионального 
обучения- программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих,должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, 
служащих,программы повышения квалификации 
рабочих, служащих (платные образовательные услуги)

Организация и проведение научных и практических конференций, семинаров, 
круглых столов, выставок, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий, 
в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц

6

Реализация в пределах государственного задания 
основных программ професионального обучения - 
программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих.

Выполнение художественных, оформительных и дизайнерских работ по тематике, 
изучаемой в Учреждении.

7

Реализация собственной продукции, работ и услуг, произведённых в учебно-произ
водственном комплексе Учреждения, выполнение слесарных и сварочных работ, 
осуществление ремонта средств вычислительной техники и оргтехники, изготовление 
запасных частей к автотранспорту, учебно-наглядных пособий, оказание услуг по 
диагностике, ремонту, наладке и техническому обслуживанию автомобильного 
транспорта, парикмахерских, маникюрных услуг.

8

Предоставление услуг столовой (буфета), реализация продукции общественного 
питания, изготовленной или приобретённой за счёт средств от приносящей доход 
деятельности.

9
■ Оказание услуг по организации досуга, физическому и эстетическому развитию 

личности

10

Предоставление услуг по временному проживанию в общежитии Учреждения лицам, 
обучающимся или работающим в Учреждении на период их обучения, работы.

11

Предоставление услуг по временному проживанию в общежитии обучающимся в 
других образовательных учреждениях на период их обучения либо участия в 
проводимых Учреждением учебных мероприятиях, конференциях, семинарах, 
конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по учебным предметам, при 
наличии свободных мест.

12
■ Осуществление научно-исследовательской деятельности, а также инновационной 

деятельности.

13

Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, изготов
ление наглядных пособий, учебно-методической и научной литературы, бланочной, 
аудиовизуальной продукции, содержащей обучающие программы, информацион-ные 
материалы. Реализация издательско-полиграфической продукции собственного 
производства.

14
■ Организация питания обучающихся в специально отведенном помещении в 

соответствии с действующим законодательством



15
- Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья

16
" Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в 

соответствии с действующим законодательством

17
' Изотовление учебно-наглядных пособий, содержащих обучающие программы, 

информационные материалы.



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

№
п/п

Услуги (работы), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами
Категория потребителей услуг (работ)

1 2 3

1
Реализация сверх установленного 
государственного задания программ СПО Физические лица

2

Реализация дополнительного профессионального 
образования: дополнительных профессиональных 
программ - программ повышения квалификации и 
программ профессиональной подготовки (в 
соответствии с имеющейся лицензией), в том числе в 
форме стажировки на базе Регионального ресурсного 
центра информационно-методического сопровождения 
учреждений профессионального образования 
"Содружество", ресурсного учебно-методического 
центра инклюзивного образования, 
специализированного центра компетенций по

Граждане, проживающие на территории Ростовкой области, других субъектов 
Российской Федерации

3

Оказание учебно-методических, информационных, 
консультационных (консалдинговых) и маркетинговых 
услуг в сфере образования.

Граждане, проживающие на территории Ростовкой области, других субъектов 
Российской Федерации

4

Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ (в соответствии с имеющейся лицензией): 
дополнительных общеразвивающих программ и 
дополнительных предпрофессиональных программ.

Граждане, проживающие на территории Ростовкой области, других субъектов 
Российской Федерации

5
Выполнение копировальных и множительных работ. Граждане, проживающие на территории Ростовкой области, других субъектов 

Российской Федерации

6

Организация и проведение научных и практических 
конференций, семинаров, круглых столов, выставок, 
олимпиад, конкурсов, культурно-массовых 
мероприятий, в том числе с участием иностранных 
юридических и физических лиц

Граждане, проживающие на территории Ростовкой области, других субъектов 
Российской Федерации

7

Реализация собственной продукции, работ и услуг, 
произведённых в учебно-произ-водственном комплексе 
Учреждения, выполнение слесарных и сварочных работ, 
осуществление ремонта средств вычислительной 
техники и орггехники. изготовление запасных частей к 
автотранспорту, учебно-наглядных пособий, оказание 
услуг по диагностике, ремонту, наладке и техническому 
обслуживанию автомобильного транспорта, 
парикмахерских, маникюрных услуг.

Граждане, проживающие на территории Ростовкой области, других субъектов 
Российской Федерации

8

Предоставление услуг столовой (буфета), реализация 
продукции общественного питания, изготовленной или 
приобретённой за счёт средств от приносящей доход

Г раждане. проживающие на территории Ростовкой области, других субъектов 
Российской Федерации

9
Оказание услуг по организации досуга, физическому и 
эстетическому развитию личности.

Граждане, проживающие на территории Ростовкой области, других субъектов 
Российской Федерации

10

Предоставление услуг по временному проживанию в 
общежитии обучающимся в других образовательных 
учреждениях на период их обучения либо участия в 
проводимых Учреждением учебных мероприятиях, 
конференциях, семинарах, конкурсах 
профессионального мастерства, олимпиадах по 
учебным предметам, при наличии свободных мест.

Граждане, проживающие на территории Ростовкой области, других субъектов 
Российской Федерации

11

1 1редоставление услуг по временному проживанию в 
общежитии Учреждения лицам, обучающимся или 
работающим в Учреждении на период их обучения, 
работы

Граждане, проживающие на территории Ростовкой области, других субъектов 
Российской Федерации

12

Осуществление рекламной и издательско- 
полиграфической деятельности изготов-ление 
наглядных пособий, учебно-методической и научной 
литературы, бланочной, аудиовизуальной продукции, 
содержащей обучающие программы, информацион-ные 
материалы. Реализация издательско-полиграфической 
продукции собственного производства.

Г раждане, проживающие на территории Ростовкой области, других субъектов 
Российской Федерации



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)
№
п/п Наименование разрешительного документа Дата выдачи Номер Срок действия

1 2 3 4 5

1
свидетельство об аккредитации серия 61A0I 
№ 0002560 27.03.2020 3265 2026

2 лицензия серия 61 № 0001634 01.10.2014 4041 бессрочно
3 У став 07.06.2019

1.4. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 2020 год

№
п/п Наименование показателя

Фонд заработной платы, 
начисленный за период с 
начала года за счет всех 

источников расходов 
учреждения (без 

начислений), рублей

Средняя 
численность 

работников за 
отчетный период за 

счет всех 
источников расходов 

учреждения (чел )

Среднемесячная заработная плата 
работников за отчетный период 

за счет всех источников расходов 
учреждения, рублей

I 2 3 4 5
Всего 105 154 675,01 325,1 26 954,44

в том числе:
1. Руководитель организации 1 345 864,16 1 112 155,35

2.

Заместители руководителя, руководители 
структурных подразделений и их заместители 4 018 751,05 5,3 63 187,91

3. Педагогические работники 60 462 111,89 161,00 31 295,09
из них:

3 1 учителя

3.2. воспитатели общеобразовательных учреждений

3.3. преподаватели 51 634 943,16 132 32 597,82
3.4. мастера производственного обучения 4 996 235,87 13 32 027,15

3.5. профессорско-преподавательский состав

5. Медицинский персонал
из них:

5.1. врачи
5.2. средний медицинский персонал
5.3. младший медицинский персонал
6. Работники культуры
7. 11рочий персонал 39 327 947,91 157,8 20 768,88



1.5. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количестве и квалификации работников 
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)

№
п/п Структура согласно штатному расписанию Квалификация

штатная 
численность на 

начало года

штатная 
численность 

на конец года

причины
изменения

1 2 3 4 5 6

1 Всего 490 491

введение 
штатной единицы 

в отдел 
методической

в том числе:

1
Руководящие работники (руководитель, 
заместители руководителя, главный бухгалтер и 
руководители структурных подразделений)

15 15

из них:
1.1. руководитель 1 1

2

Педагогические работники

277,5 278,5

введение 
штатной единицы

в отдел 
методической 

работы

из них:
2 1. учителя 0 0

2.2. воспитатели общеобразовательных учреждений 0 0

2.3. преподаватели
высшая -71; 
первая - 26

226 223
оптимизация

штатной
численности

2.4. мастера производственного обучения
высшая - 2; 
первая - 0

20 19,5
оптимизация

штатной
численности

J. Медицинский персонал
из них:

3.1. врачи
3.2. средний медицинский персонал
3.3. младший медицинский персонал

4.

Прочий персонал

197.5 197,5
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2.1. И зм енение (увеличение, ум еньш ение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущ его отчетного года (в
процентах)

ГБПОУ РО "НКПТиУ"

№ п/п Нефинансовые активы на начало года (01.01.2021) Нефинансовые активы на конец года (01.01.2022) Отклонение Отклонение в
%наименование сумма наименование сумма + -

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1. ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ

1. ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ

2 1. 1. Основные средства 335 585 730,11 1.1. Основные средства 346 238 685,63 10 652 955,52 0,00 3,2
3 Ж и лы е помещ ения 38 967 049,11 Ж илы е помещ ения 38 967 049.11 0,00 0,00 0,0

4
Н еж илы е помещ ения (здания и 
сооруж ени я)

135 204 632,78
Н еж илые помещ ения (здания и 
сооруж ения)

135 313 232,78 108 600,00 0,00 0,1

5 И нвестиционная недвиж им ость 0,00 И нвестиционная недвиж им ость 0,00 0,00 0,00 0,0
6 М аш ины  и оборудование 79 265 514,48 М аш ины и оборудование 85 1 14 669.59 5 849 155.11 0,00 7.4
7 Т рансп ортн ы е средства 21 359 964,39 Т ранспортны е средства 21 359 964,39 0,00 0,00 0,0

8
И нвентарь производственны й и 
хозяйственны й

43 831 142,61
И нвентарь производственны й и 
хозяйственны й

46 405 094,60 2 573 951.99 0,00 5,9

9 Б иологические ресурсы 0,00 Биологические ресурсы 0,00 0,00 0,00 0,0
10 П рочие основны е средства 16 957 426,74 П рочие основны е средства 19 078 675.16 2 121 248,42 0,00 12,5
11 1.2. Амортизация основных 249 351 054,57 1.2. Амортизация основных 267 668 054,73 18 317 000,16 0,00 7,3
12 А м ортизация ж илы х помещ ений 17 476 041,63 А мортизация ж илы х помещ ений 17 793 503,31 317 461,68 0,00 1,8

13
А м ортизация неж илы х 
пом ещ ений  (зданий и 
сооруж ений)

118 880 387,61
А мортизация неж илы х помещ ений 
(зданий и сооруж ений)

119 459 704,85 579 317,24 0,00 0,5

14
А м ортизация инвестиционной 
н едвиж им ости

0,00
А мортизация инвестиционной 
недвиж имости

0,00 0,00 0,00 0,0

15
А м ортизация маш ин и 
оборудования

54 645 907.62 А мортизация маш ин и оборудования 63 359 015.47 8 713 107,85 0.00 15,9

16
А м ортизация транспортны х 
средств

10 502 121,40 А мортизация транспортны х средств 12 814 640,08 2 312 518,68 0,00 22,0

17
А м ортизация инвентаря 
производственного  и 
хозяйственного

35 339 525,38
А мортизация инвентаря 
производственного и хозяйственного

39 744 980,88 4 405 455,50 0,00 12,5

18
А м ортизация биологических 
ресурсов

0,00
А мортизация биологических  
ресурсов

0,00 0,00 0,00 0,0

19
А м ортизация прочих основны х 
средств

12 507 070.93
А мортизация прочих основны х 
средств

14 496 210,14 1 989 139,21 0,00 15,9

-ц



I

20
1.3. Остаточная стоимость 
основных средств 86 234 675,54 1.3. Остаточная стоимость 

основных средств 78 570 630,90 0,00 -7 664 044,64 -8,9

21
О статочная стоим ость ж илы х 
пом ещ ений

21 491 007,48
О статочная стоим ость ж илы х 
помещ ений

21 173 545,80 0,00 -317 461,68 -1,5

22
О статочная стоим ость нежилых 
пом ещ ений  (зданий и 
сооруж ений)

16 324 245,17
О статочная стоим ость неж илы х 
помещ ений

15 853 527,93 0,00 -470 717,24 -2,9

23
О статочная инвестиционной 
недвиж им ости

0,00 О статочная стоим ость сооруж ений 0,00 0,00 0,00 0,0

24
О статочная стоим ость машин и 
оборудования

24 619 606,86
О статочная стоим ость маш ин и 
оборудования

21 755 654.12 0,00 -2 863 952,74 -1 1,6

25
О статочная стоим ость 
тран спортн ы х средств

10 857 842,99
О статочная стоим ость транспортны х 
средств

8 545 324,31 0,00 -2 312 518.68 -21,3

26
О статочная стоим ость инвентаря 
п роизводствен ного  и 
хозяйствен ного

8 491 617,23
О статочная стоим ость 
производственного и хозяй 
ственного инвентаря

6 660 113,72 0,00 -1 831 503,51 -21,6

27
О статочная стоим ость 
биологически х  ресурсов

0,00
О статочная стоим ость 
библиотечного  ф онда

0,00 0,00 0.00 0,0

28
О статочная стоим ость прочих 
осн овн ы х средств

4 450 355,81
О статочная стоим ость прочих 
основны х средств

4 582 465,02 132 109,21 0.00 3,0

29
1.4. Вложения в основные 
средства 0,00

1.4. Вложения в основные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,0

30 1.5. Основные средства в пути 0,00 1.5. Основные средства в пути 0,00 0,00 0,00 0,0

31
2. ДВИЖЕНИЕ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

2. ДВИЖЕНИЕ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,00 0,00 0,0

32 2.1. Нематериальные активы 0,00 2.1. Нематериальные активы 0,00 0,00 0,00 0,0

33
2.2 Амортизация 
нематериальных активов 0,00 2.2 Амортизация нематериальных 

активов 0,00 0,00 0,00 0,0

34
2.3 Остаточная стоимость 
нематериальных активов 0,00 2.3 Остаточная стоимость 

нематериальных активов 0,00 0,00 0,00 0,0

35
2.4.Вложения в 
нематериальные активы 0,00 2.4.Вложения в нематериальные 

активы 0,00 0,00 0,00 0,0

36
3. ДВИЖЕНИЕ
НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ
АКТИВОВ

289 086 289,58
3. ДВИЖЕНИЕ
НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ
АКТИВОВ

300 667 706,93 11 581 417,35 0,00 4,0

37 3.1. Непризведенные активы 289 086 289,58 3.1. Непризведенные активы 300 667 706,93 11 581 417,35 0,00 4,0



38 Зем ля 289 086 289,58 Земля 300 667 706.93 11 581 417,35 0,00 4,0
39 Ресурсы  недр Ресурсы недр 0,00 0,00 0,0

40 П рочие непроизведенны е активы П рочие непроизведенны е активы 0,00 0,00 0,0

41 3.2. Вложения в 
непроизведенные активы 0,00

3.2. Вложения в непроизведенные 
активы 0,00 0,00 0,00 0,0

42
4. ДВИЖЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

4. ДВИЖЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 0,00 0,00 0,0

43 4.1. Материальные запасы 19 175 853,51 4.1. Материальные запасы 15 628 359,17 0,00 -3 547 494,34 -18,5

44 5. ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
АКТИВАМИ

5. ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
АКТИВАМИ 0,00 0,00 0,0

45 5.1. Права пользования 
нефинансовыми активами 152 138,06 5.1. Права пользования 

нефинансовыми активами 152 138,06 0,00 0,00 0,0

46
П рава пользования ж илы ми 
пом ещ ениям и

0.00
П рава пользования ж илыми 
помещ ениями

0.00 0,00 0,00 0,0

47
П рава пользования нежилыми 
пом ещ ениям и  (зданиям и и 
сооруж ени ям и)

152 138,06
П рава пользования нежилыми 
пом ещ ениям и (зданиями и 
сооруж ениям и)

152 138,06 0.00 0,00 0,0

48
П рава пользования маш инами и 
оборудован и ем

0,00
П рава пользования маш инами и 
оборудованием

0,00 0,00 0,00 0,0

49
П рава пользования 
тран спортн ы м и  средствами

0,00
П рава пользования транспортны м и 
средствами

0,00 0,00 0,00 0,0

50
П рава пользования инвентарем 
производственны м  и 
хозяйственны м

0,00
П рава пользования инвентарем 
производственны м  и хозяйственны м

0,00 0,00 0,00 0,0

51
П рава пользования 
би ологически м и  ресурсами

0,00
П рава пользования биологическими 
ресурсами

0,00 0,00 0,00 0,0

52
П рава пользования прочими 
осн овн ы м и  средствам и

0,00
П рава пользования прочими 
основны м и средствами

0,00 0,00 0,00 0,0

53
П рава пользования 
н епрои зведен ны м и  активами

0,00
П рава пользования 
непроизведенны м и активами

0,00 0,00 0,00 0,0

54
5.2. Амортизация прав 
пользования нефинансовыми 
активами

75 360,00
5.2. Амортизация прав 
пользования нефинансовыми 
активами

113 040,00 37 680,00 0,00 50,0

55
А м ортизация прав пользования 
ж илы м и  пом ещ ениям и

0,00
А мортизация прав пользования 
ж илы ми помещ ениями

0,00 0,00 0,00 0,0



56
А м ортизация прав пользования 
неж илы ми помещ ениями 
(зданиям и и сооруж ениям и)

75 360,00
А мортизация прав пользования 
неж илыми пом ещ ениям и (зданиями 
и сооруж ениям и)

113 040,00 37 680,00 0,00 50,0

57
А м ортизация прав пользования 
маш инами и оборудованием

0,00
А мортизация прав пользования 
маш инами и оборудованием

0,00 0,00 0,00 0,0

58
А м ортизация прав пользования 
транспортны м и средствами

0,00
А мортизация прав пользования 
транспортны м и средствами

0,00 0,00 0.00 0,0

59
А м ортизация прав пользования 
инвентарем  производственны м и 
хозяйственны м

0,00
А мортизация прав пользования 
инвентарем производственны м  и 
хозяйственны м

0,00 0,00 0,00 0,0

60
А м ортизация прав пользования 
биологическим и  ресурсами

0,00
А мортизация прав пользования 
биологическим и ресурсами

0,00 0,00 0,00 0,0

61
А м ортизация прав пользования 
прочими основны м и средствами

0.00
А мортизация прав пользования 
прочими основны м и средствам и

0,00 0,00 0.00 0,0

62
А м ортизация прав пользования 
непроизведенны м и активами

0,00
А мортизация прав пользования 
непроизведенны м и активами

0,00 0,00 0.00 0,0

63
5.3. Остаточная стоимость 
прав пользования 
нефинансовыми активами

76 778,06
5.3. Остаточная стоимость прав 
пользования нефинансовыми 
активами

39 098,06 0,00 -37 680,00 -49,1

64
О статочная стоим ость прав 
пользования ж илы ми 
пом ещ ениям и

0,00
О статочная стоим ость прав 
пользования ж илы м и пом ещ ениям и

0.00 0,00 0,00 0,0

65

О статочная стоим ость прав 
пользования неж илыми 
пом ещ ениям и (зданиям и и 
сооруж ениям и)

76 778,06

О статочная стоим ость прав 
пользования неж илыми 
помещ ениями (зданиями и 
сооруж ениям и)

39 098,06 0,00 -37 680,00 -49,1

66
О статочная стоим ость прав 
пользования маш инами и 
оборудованием

0,00
О статочная стоим ость прав 
пользования маш инами и 
оборудованием

0,00 0,00 0,00 0,0

67
О статочная стоим ость прав 
пользования транспортны м и 
средствам и

0,00
О статочная стоим ость прав 
пользования транспортны м и 
средствами

0,00 0,00 0,00 0,0

68

О статочная стоим ость прав 
п ользования инвентарем 
производственны м  и 
хозяйственны м

0,00
О статочная стоим ость прав 
пользования инвентарем 
производственны м и хозяйственны м

0,00 0.00 0,00 0,0



69
О статочная стоимость прав 
пользования биологическим и 
ресурсам и

0,00
О статочная стои м ость  прав 
пользования биологическим и  
ресурсами

0,00 0.00 0,00 0,0

70
О статочная стоимость прав 
п ользования прочими основны м и 
средствам и

0,00
О статочная стои м ость  прав 
пользования п рочим и  основны м и 
средствами

0,00 0,00 0,00 0,0

71
О статочная стоим ость прав 
п ользования непроизведенны ми 
активам и

0,00
О статочная стои м ость  прав 
пользования непроизведенны м и 
активами

0,00 0,00 0,00 0,0



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

№
п/п

Сумма выставленных требований в возмещение ущерба
недостачи хищения

порча материальных ценностей
материальных ценностей

денежных
средств

материальных
ценностей денежных средств

1 2 3 4 5 6
1

2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженностей учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения, относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной дебиторской

задолженности, нереальной к взысканию

№
п/п Наименование группы, вида

Дебиторская задолженность Отклонение Причины
образования 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

на начало года на конец года %

в том числе нереальная к 
взысканию + - %

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
205.21 Расчеты с плательщиками 
доходов от собственности 12 070 709.69 9 955 118,63 -17.5

2

205.31 Расчеты с плательщиками 
доходов от оказания платных работ, 
услуг 278 963 269.18 492 317 373,99 76.5

3
205.35 Расчеты по условным 
арендным платежам 225 959,66 186 988.60 -17.2

4

205.52 Расчеты по поступлениям 
текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора 
государственного управления 68 886 662.03 175 674 600.00 155.0

5

205.62 Расчеты по поступлениям 
текущего характера в бюджеты 
бю джетной системы Российской 
Ф едерации от бюджетных и 
автономных учреждений 0.00 2 900 900.00

6
206.23 Расчеты по авансам по 
коммунальным услугам 165 926.98 0.00 -100.0



/

7
206.26 Расчеты по авансам по прочим 
работам, услугам 7 105.59 65 589.28 823.1

8
208.26 Расчеты с подотчетными 
лицами по оплате прочих работ, услуг 74 891.00 0.00 -100.0

9
209.71 Расчеты по ущербу основным 
средствам 61 560.00 0.00 -100.0

10

303.02 Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством 6 124.86 0.00 -100.0

11
303.05 Расчеты по прочим платежам в 
бюджет 9 104.00 0.00 -100.0

12 210.05 Расчеты с прочими дебиторами 744.00 744.00 0.0
ИТОГО: 360 472 056.99 681 101 314.50

2.4. Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово -  
хозяйственной деятельности государственного учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной

кредиторской задолженности

№
п/п Наименование группы, вида

Кредиторская задолженность Отклонение Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолжен ности

на начало года на конец года %
просроченная

задолженность + - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
205.21 Расчеты с плательщиками 
доходов от собственности 24 842.61 47 660.10 91.8

2

205.31 Расчеты с плательщиками 
доходов от оказания платных работ, 
услуг 4 502 720.90 3 594 619.00 -20.2

3
205.35 Расчеты по условным 
арендным платежам 34 643,55 4 603.52 -86.7

4 302.21 Расчеты по услугам связи 88 504.87 13 532.41 -84.7

5
302.23 Расчеты по коммунальным 
услугам 316 754,77 869 802.76 174.6

6
302.24 Расчеты по арендной плате за 
пользование имуществом 0.00 230.11

7
302.25 Расчеты по работам, услугам 
по содержанию имущества 0,00 42 227.00



8
302.26 Расчеты по прочим работам, 
услугам 520 438.20 1 242 966.76 138.8

9
302.34 Расчеты по приобретению 
материальных запасов 69 121.92 223 459.00 223.3

10
303.01 Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц 73 355.00 173 323.37 136.3

11 303.05 0.00 14 167.00
12 303.06 0.00 2 435.44

13

303.07 Расчеты но страховым взносам 
на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС 30 090.00 61 516.84 104,4

14

303.10 Расчеты по страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой 
части трудовой пенсии 129 800.00 265 286.11 104.4

15 303.12 0.00 161 772.00
16 303.13 0.00 1 005 512.00
17 304.03 0.00 5 099.69
18 401.40 Доходы будущих периодов 356 950 144.42 677 496 088.53 89.8

19 401.60 Резервы предстоящих расходов 393 665.50 446 299.55 13.4
ИТОГО: 363 134 081.74 685 670 601.19



2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) по видам услуг (работ) и от приносящей доход деятельности

№
п/п Наименование вида платных услуг (выполнения работ) и приносящей доход деятельности сумма (рублей)

1 2 3
1 Платное обучение СПО 14 476 726.64
2 Дополнительное образование 27 503 557.79
3 Аренда 3 865 474.88

4
Предоставление услуг столовой (буфета), учебно-производственного кафе, реализация продукции общественного питания, изготовленной или приобретённой за счёт 
средств от приносящей доход деятельности. 2 153 271.70

5

Реализация собственной продукции, работ и услуг, произведённых в учебно-производственном комплексе Учреждения: оказание услуг по диагностике, наладке, ремонту и 
техническому обслуживанию автотранспорта, выполнение слесарных, столярных и сварочных работ, оказание парикмахерских, маникюрных услуг, оказание услуг 
автостоянки. 118 450.00

6 Выполнение копировальных и множительных работ. 76 449.00

7
Организация и проведение семинаров, конференций, конкурсов, выставок, олимпиад, культурно-массовых мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических 
и физических лиц 815 000.00

8

Предоставление услуг по временному проживанию в общежитии Учреждения лицам, обучающимся или работающим в Учреждении на период их обучения, работы. А так 
же предоставление услуг по временному проживанию в общежитии обучающимся в других образовательных учреждениях на период их обучения либо участия в 
проводимых Учреждением учебных мероприятиях, конференциях, семинарах, конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по учебным предметам, при наличии 
свободных мест.

4 333 451.98

9
Иные виды доходов

6 670 663,21

ИТОГО 60 013 045,20

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

№
п/п Виды работ (услуг)

Стоимость по состоянию на 
1 апреля отчетного года, 

рублей

Стоимость по состоянию на 
1 июля отчетного года, 

рублей

Стоимость по состоянию на 
1 октября отчетного года, 

рублей

Стоимость по состоянию на 
1 января года, следующего за отчетным, 

рублей

1 2 3 4 5 6

1
Услуги по профессиональному 
обучению

48500 48500 48500 48500

2
Услуги "Содружество": курсы 
повышения квалификации

2500 2500 2500 2500

3
Услуги "Содружество": 
переподготовка

4500 4500 4500 5000



2.7. Общ ее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) по видам услуг (работ)

№
п/п

Виды работ (услуг) Платные/ 
бесплатные работы (услуги) Количество потребителей, человек

1 2 3 4

1

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена (очная форма обучения) бесплатные услуги 2286

2

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена (очная форма обучения) платные услуги 259

3

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения) бесплатные услуги 644

4

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения) платные услуги 166

5

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена (очно-заочная форма обучения) платные услуги 55

6

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма обучения) бесплатные услуги 304

7

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма обучения) платные услуги 5

8

реализация основных программ професионального обучения - программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих. бесплатные услуги 59

9 Дополнительные профессиональные программы платные 1887
10 Профессиональное обучение платные 303
11 Аренда платные 17



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

№
п/п

Виды работ (услуг) Количество жалоб Принятые меры

1 2 3 4

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово -  хозяйственной деятельности
государственного учреждения

(заполняют бюдж етные и автономные учреж дения)

№
п/п Наименование показателя

Код дохода по бюджетной 
классификации

Плановые поступления 
(с учетом возврата), 

рублей

Кассовые поступления 
(с учетом возвратов), рублей

1 2 3 4 5
1 ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ 120 3 900 000,00 3 865 474.88
2 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ 130 191 060 700.57 190 732 923.77

3
Ш ТРАФЫ. ПЕНИ. НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА

140 50 000.00 30 530.55

4 БЕЗВОЗМЕЗДНЫ Е ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
150 47 157 500.00 46 927 224.30

5
от выбытий материальных запасов

440 100 000,00 76 032.00
6 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 180 50 000,00 -487 816.00

ИТОГО 242 318 200,57 241 144 369,50

2.10. Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств
_______________________ (заполняют казенные учреж дения)________________ _______

№
п/п

Наименование показателя Код бюджетной классификации Объем лимитов бюджетных ассигнований (рублей)

1 2 3 4



2.11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово -  хозяйственной
___________________________________________________________ (заполняют бюдж етные и автономные учреж дения)_____________________________________________

№
п/п

Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Кассовые расходы (с учетом возвратов), рублей

1 2 3 4
1 Заработная плата 0704 0000000000 11 1 211 99 860 808.57
2 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 0704 0000000000 112 212 18 700,00
3 Начисления на выплаты по оплате труда 0704 0000000000 119 213 30 025 348.04

4 Услуги связи 0704 0000000000 244 221 1111 433.99

5 Т ранспортные услуги 0704 0000000000 244 222 51 225.40

6 Коммунальные услуги 0704 0000000000 244 223 1 779 996.16

7 Коммунальные услуги 0704 0000000000 247 223 12 333 883.48
7 Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных 0704 0000000000 244 224 30 920.47
8 Работы, услуги по содержанию имущества 0704 0000000000 244 225 5 290 744.62
9 Прочие работы услуги 0704 0000000000 112 226 481 486,17
10 Прочие работы услуги 0704 0000000000 113 226 30 454,40
11 Прочие работы услуги 0704 0000000000 244 226 13 656 059.70

12 Страхование . 0704 0000000000 244 227 88 756.62
13 Пособия по социальной помощи населению в денежной форме 1004 0000000000 321 262 611 600.00

14 Пособия по социальной помощи населению в денежной форме 0704 0000000000 340 262 9 000,00
15 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 1004 0000000000 321 263 15 018 529.85
16 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 0704 0000000000 323 263 2 633 898.57
17 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 1004 0000000000 323 263 711 070.72

18 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 0704 0000000000 111 266 442 073.61
19 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 0704 0000000000 112 266 17 072.58
20 Налоги, пошлины и сборы 0704 0000000000 851 291 4 986 160.00
21 Налоги, пошлины и сборы 0704 0000000000 852 291 62 821.00
22 Налоги, пошлины и сборы 0704 0000000000 853 291 39 623.50

23
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах 0704 0000000000 853 292 3.50

24
Ш трафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов(договоров) 0704 0000000000 853 293 621,33

25 Другие экономические санкции 0704 0000000000 853 295 145 000,00
26 Иные выплаты текущего характера физическим лицам 0704 0000000000 113 296 352 648,00
27 Иные выплаты текущего характера физическим лицам 0704 0000000000 340 296 16 204 628.00

&



28 Иные выплаты текущего характера физическим лицам 0704 0000000000 350 296 126 200.00
29 Иные выплаты текущего характера физическим лицам 0704 0000000000 831 296 86 216.76

30 Иные выплаты текущего характера организациям 0704 0000000000 853 297 102 500.00

31 Увеличение стоимости основных средств 0704 0000000000 244 310 13 704 233.68

32 Увеличение стоимости продуктов питания 0704 0000000000 244 342 1 632 583,44

33 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 0704 0000000000 244 343 1 772 769,10

34 Увеличение стоимости строительных материалов 0704 0000000000 244 344 3 683 207,72

35 Увеличение стоимости мягкого инвентаря 0704 0000000000 244 345 436 842.43

36 Увеличение стоимости прочих материальных запасов 0704 0000000000 244 346 5 891 760,20
37 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных 0704 0000000000 244 347 324 282.00
38 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 0704 0000000000 244 349 533 784.33

ИТОГО 234 288 947,94

2.12. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

(заполняют казенные учреждения)

№
п/п

Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовые расходы, рублей

1 2 3 4

2.13. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)

______________________________ (заполняют бюджетные и автономные учреждения) _____________________

Приложение*

Примечание: * Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) предоставляются по форме, установленной приложением №  2 к



Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п Наименование показателя

Значение показателя на 
начало отчетною периода 

(рублей)

Значение показателя на 
конец отчетного периода 

(рублей)

1 2 3 4

1 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

162276519.43
(30078664.07)

162276519.43
(29546291,87)

2
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

17138247,05
(319560.01)

6659472.99
(315355,53)

3
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

0 0

4 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

173309210.68 
(5615601 1.47)

183962166,20
(49024339.03)

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

0 0

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

0 0

7 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

34228,84 34219,9

8 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

1275,2 1104

9
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на нраве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

0 0

10
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

51 51

11
объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления

3 865 474.88

(заполняют бюджетные и автономные учреждения)

12

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 
учпепитепя учпежпению ня чкячянные |Ю'1И

0 0

13
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

0 0

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

128873640.51
(54877078.49)

138123088,89
(47476247.41)


