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I. Общие сведения о государственном бюджетном учренодении

1.1. Основные виды деятельности учреждения (филиала):

- образовательная деятельность по реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования (подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
подготовки специалистов среднего звена) на базе основного общего образования с 
получением среднего (полного) общего образования'

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение (филиал) 
вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

- реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих и специалистов (в соответствии с имеющейся лицензией)'

предоставление других дополнительных образовательных услуг (в соответствии с 
имеющейся лицензией);
- занятия в любительских объединениях по интересам (клубы, школы, кружки, студии 
секции, курсы, факультативы и т.д.);
-общение второй специальности (профессии), в том числе параллельно основным 
профессиональным программам;
-дистанционное обучение;
-государственная (итоговая) аттестация лиц, завершивших обучение в форме 
самообразования, экстерната или в другом учебном заведении, не имеющем 
государственной аккредитации;
- деятельность в области спорта;
-деятельность спортивных объектов;
-физкультурно-оздоровительная деятельность;
-научные исследования и разработки в области естественных и технических наук- 
-научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук’ 
-предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу’ 
-оказание услуг по копированию, сканированию, ламинированию и брошюрованию’ 
-вьшуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ’ 
информационных и других материалов, изготовленных за счёт средств’ 
полученных от приносящей доход деятельности; '
-предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не 
являющимся работниками или обучающимися учреждения;
-проведение и организация ярмарок и аукционов, выставок, конференций, семинаров 
совещании, олимпиад, конкурсов, культурно- массовых и других мероприятий, в том 
числе с участием иностранных юридических и физических лиц- 
-осуществление издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно- 
методическои литературы, бланочной продукции, изданной за ечёт средств от 
деятельности, приносящей доход, в том числе содержащей рекламную информацию)' 
-выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ’ 
-оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией 
продукции, в том числе продзчстов питания;

оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе осуществления учебно- 
производственнои деятельности по изготовлению продукции из материалов заказчика- 
-оказание различных транспортных услуг; ’
-организация гостиничной, экскурсионной деятельности;
-оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными



образовательными стандартами, в том числе об^-чение по допотните.тьным 
образовательным программам, обучение на подготовительных клрсах лиц изъявтяюпшх 
желание ноетунить на обучение в Учреждение, преподавание с и е ц и а . ™ " ™ Г ^
o % ~ ~  —   ̂« ^ ~ м и е я  углубленнь. изучением предметов и^др>лие

Z Z T r r ^  "" установленном законом порядке зданий, сооружений, оборудования
р спортных средств и иного имущества, закреплённого за Учреждением 

на праве оперативного управления; вреждением

Х г а м и ^ ™  проживания, пользования коммунальными и хозяйственными
услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа- 
виТоТ "" отходов чёрных, цветных, драгоценных металлов, макулатуры и других 
видов вторичного сырья, если имеются документы, подтверадающие т а в о  
собственности на указанное сырье; Р^кдашщие право

-д 2 « 1 н Т т ь  средств, мойка машин;
, ’ занная с использованием вычислительной техники 'и

информационных технологий;
-найм рабочей силы и подбор персонала;
-рекламная деятельность;
-осуществление розничной торговли;
-деятельность по организации отдыха, развлечения, культуры и спопта- 
-осуществление деятельности гостиниц, ресторанов, столовых;
-деятельность в область фотографии и видеосъёмки;

м'’е Т т Т ^ Г « ;™  рею^амньн; материалов, предоставление

-копирование звукозаписей, видеозаписей, машинных носителей информации- 
-эксплуатация стоянок для автотранспортньк средств; информации,

^ " н и е в о Й в Г " '™ ’ пользования;
-ЖИВОТНОВОДСТВО.

за^плюу у ™  У'>р«дением (филиалом) потребителям
за плату в случаях. Предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с 
указанием потребителей указанных услуг (работ); фавовыми) актами с

о | ^ т ™ т З а ^ ' ^  образовательньк программ профессионального
У Р рамм профессиональной подготовки по профессиям рабочих должностямслужащих - платно, на основании договора. раиочих, должностям

жилыми помещениями в общежитии лиц, за исключением детей-сирот 
догово“а” ™ “ “  и лиц из их числа -  платно, на основании

-Деятельность столовьк при з^рсждении

о с у щ " ™ ^ ™ и ~ ^  документов, „а основании которьнс учреждение (филиал)

цензия на право подготовки по рабочим профессиям, профессионально-техническому 
обучению, повьппения квалификации: серия АЕ №285863 от 14.04.2014 года
- Свидетельство об аттестации: серия РД №000737 от 18.02.2009года.
- ертификат о государственной аккредитации заведения по подготовке, переподготовке 

повышению квалификации водителей: серия ДДА1 № 001450 от 08.09.2011 года
14 04 2 ™  осуществление образовательной деятельности: Серия 82Л01 № 0000127 от



1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения (филиала):

Наименование показателя
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 ----------------
Причины изменения 

численности

Сотрудники, всего 

(целые ед.)

105 104 Уменьшение штатных 
единиц в штатном 
расписании

из них:

сотрудники, относящиеся к 
основному персоналу

44 38 Уменьшение штатных 
единиц в штатном , 
расписании

сотрудники, относящиеся к 
административно
управленческому персоналу

7 8 Увеличение штатных 
единиц в штатном 
расписании

сотрудники, относящиеся к 
иному персоналу

54 58 Увеличение штатных 
единиц в штатном 
расписании

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения (филиала) за отчетный период:

Наименование показателя

Среднегодовая заработная плата

За счет средств 
республиканского 

бюджета

За счет средств от 
оказания платных 

услуг и иной 
приносящей 

доход
деятельности

ИТОГО

Сотрудники, всего 

(целые ед.)
1096164 88812 1184976

из них:

сотрудники, относящиеся к 
основному персоналу

320592 88812 409404

сотрудники, относящиеся к 
административно
управленческому персоналу

572472 0 572472

сотрудники, относящиеся к 
иному персоналу

203100 0 203100



/

II. Результат деятельности т^чреждения

Наименование показателя

|1. Нефинансовые активы, всего: 
из них:

11.1. Остаточная стоимость основных 
средств

1.2. Амортизация основных средств

1.3. Остаточная стоимость 
[нематериальных активов
1.4. Амортизация нематериальных 
активов
[1.5. Материальные запасы 
|2. Финансовые активы, всего 

из них:
|2.1. Денежные средства 
[2.2. Расчеты с дебиторами 
|3. Обязательства, всего 

из них:
[3.1. Расчеты по принятым 
[обязательствам
3.2.Расчеты по платежам в бюджеты

На начало На конец В % к
отчетного отчетного предыдущему
периода периода отчетному году

” Ю28РР733,32 '108990695,431 Гоб

4Р946285,45 41784444,76 102

"27943279,32 30321260,76 109

ООО а д  Г 0

а д а д  г 0

1293556,55 ~4267377,91 1 330
-48214824,36 -61092862,66~Г 1267

13233088,03 722773,56 ~[~ 5
138808,78 9625989,39 \ 6935

12921973,43 ~  66959,09 1 1

а д а д  Г~ 0

а д а д  \ 0

1. Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода _______ р^рр______ру^

на конец отчетного периода р.рр рур

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
-  п ор .. м ~ ь



Наименование
показателя

Поступления, всего: 
в том числе: 

Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 
Бюджетные 
инвестиции 
Субсидии на иные 
цели
Поступления от 
оказания 
государственным 
учреждением 
(подразделением) 
услуг (выполнения 
работ),
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, всего

в том числе: 
Услуга № 1 
Проф.обучение по 
[профессии « Водитель

№ поднение плана финансово-хо.»йственной

Код 
бюджет

ной 
классифи
кации и 

операции 
сектора 

государс
твенного 
управле

ния

План (с учетом возвратов)

в том числе

Кассовые постутгления 
и вьшлаты

в том числе

Всего

X

Т

X

операции
по

лицевым 
счетам, 

[открытым в 
органах 
Федера
льного 

казначей
ства

операции по | 
счетам, 

открытым в 
кредитных 
организа

циях в 
иностран

ной валюте

Всего

операции операциг

43277740,00 43277740,Оо1 0,00 43064885,31

по
лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 
Федера
льного 

казначей
ства 

43064885,31

по счетам 
открытый 

в
кредитив! 
организа

циях в 
иностран 

ной валют

0,00

001 0,00

0,00 оМ] 0,00 0,00 0,0 0 | 0,00

■-.«.MU.00 4831840,00 д м  ^ 1 8 4 0 .0 0  4691840:
0 0 ( 0,00

3399450,00 3399450,00 0,00 3326595,31 3326595,31
0,00

2000000,00 2000000,00 I 0^ 1931740,91 1931740,91 0.00



рриносящей доход 
деятельности, всего 

в том числе: 
благотворительные 
взносы,
[пожертвования 
[Поступления от 
реализации ценных 

[бумаг

[Выплаты, всего:

в том числе: 
[Оплата труда и 
1ачисления на 
выплаты по оплате 
груда, всего

из них: 
[Заработная плата 
Прочие выплаты

[Начисления на 
зыплаты по оплате
груда___________
Оплата работ, услуг, 
всего 

из них:

68550,00 68550,00
X

X

900

210

220

Услуги связи 221
Транспортные услуги 

Коммунальные услуги
222

223
Арендная плата за
пользование 224

0,00 0,00

0,00

68550,00 68550,00 0 ^

0,00

52212099,43 52212099,43 0 ^

29107068,60 29107068,60 о Ж

22417075,27 22417075,27 0 ^

53400.00 53400,00 0 ^

6636593,33 6636593,33 0 ^

14223684,76 14223684,76 0 ^

39200,61 39200,61 | 0 ^

5000.00 5000,00

68550,00

68550,00

0,00

52193962,37

29088931,54

68550,00

68550,00

0,00

0,00 0,00

22417075,27 

35262,94

6636593,33

14223684,76 

39200,61

0,00

0,00

0,00

52193962,37 1 О̂ОО"

29088931,54 I 0 ^

22417075,27 I о Ж  

35262,94 0,00

6636593,33 0 ^

14223684,76 0 ^

"39200,61 о Ж

0,00 5000,00 5000,00 1 0,00

'адо 3628417,66 3628417,66 0̂ 00

0̂ 00 0̂ 00 Г о Ж



у имуществом
Работы, услуги по 140719,16 140719,16 ЦОО
содержанию 225
имущества

10410347,33 10410347,33 ЦОО
Прочие работы, 226
услуги
Социальное 1148639,29 1148639,29 ЦОО
обеспечение, всего 260 1

из них: 1148639,29 1148639,29 ЦОО
Пособия по
социальной помощи 262
населению
Прочие расходы 290 1605885,19 1605885,19 ЦОО

Поступление 1 6126821,59 6126821,59 000
нефинансовых 300
активов,всего

из них: 3418671,00 3418671,00 ЦОО 3
Увеличение
стоимости основных 310
средств
Увеличение 0 0̂0 цоо о;оо
стоимости 320
нематериальных
активов
Увеличение 2708150,59 2708150,59 0 0̂0 ~Т
стоимости 340
материальных запасов

Поступление 0 0̂0 цоо цоо
финансовых активов. 500
всего

из них: 0 0̂0 ЦОО 0̂ 00
Увеличение
стоимости ценных
бумаг, кроме акций и 520
иных форм участия в
капитале
Увеличение 0 0̂0 0 0̂0 ЦОО
стоимости акций и 530
иных форм участия в
капитале

140719,16 140719,16 I о Ж

10410347,331 10410347,33 0 ^

1148639.29 1148639,29 | o W

1148639.29 I 1148639,29
0,00

3418671,00 3418671,00 0 ^

0,00 0,00 0,00

2708150,59 2708150,59 0, 0(

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00



/

Справочно:

Остаток средств на начало года 13233088.ПЯ руб. 

Остаток средств на конец года 685684.20 руб.

Дополнительные сведения по платным услугам

Наименование показателя

Услуга № 1: Проф.обучение по профессии « 
Водитель транспортных средств категории В»

Единицы
измерения За отчетный период 

1 «

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы).
оказываемые потребителям, действующие в-

1 квартале руб. I 30000,00
2 квартале
3 кваптятте 1

руб. 1 30000,00

4 квартале
Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 
щреждения, всего

в том числе:
хлатными для потребителя 

|3. Количество жалоб потребителей
Принятые по результатам рассмотрения 

салоб меры:

^слуга № 2: Проф.обучение по профессм^ 
1овар»

. Цены Царифы) на платные услуги (работыХ 
юказываемые потребителям, действующие в:

1 квартале
2 квартале
3 квартале
4 квартале 

I . Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
чреждения, всего

в том числе:
ллатными для потребителя
5. Количество жалоб потребителей

Принятые по результатам рассмотрений 
калоб меры:
•^сллта № 3: Плата общежития

30000,00
30000,00

чел. 60

чел. 60

руб. 15000,00

чел

чел



|l . Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
[оказываемые потребителям, действующие в;

1 квартале ~
2 квартале
3 квартале
4 квартале

I . Общее количество потребител^^^^..........
юспользовавщихся услугами (работами) 
^^чреждения, всего

в том числе:
злативши для потребителя

жалоб потребителей
Принятые по результатам рассмот^ 

калоб меры;
д '^елуга № 4: Платное питание.........................
1. Цены (тарифы) на платные услуга 

[оказываемые потребителям, действующие в:
1 квартале
2 квартале
3 квартале
4 квартале

2. Общее количество потребителей, 
воспользовавщихся услугами (работами) 

учреждения, всего
в том числе:

платными для потребителя 
.3- Количество жалоб потребителей

4. Принятые по результатам р а с с м ^  
жалоб меры:

руб.
руб.

чел

чел

руб.
руб.
руб.
руб.
чел

чел

672,00
672,00
672,00
Щ д д

70

70

о

34,76
34,76
34,76
34,76
100

100

о

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого государственного имущества, 
находящаяся у учреждения на праве 
оперативного управления
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого государственного имущества, 
находящаяся у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в

На начало отчетного 
периода 

62453554,00 
(38050296,77)

0,00

На конец отчетного 
периода 

62453554,00 
(37453957,61)



аренду______

f  ‘’“ ансовая (ос'^^чная) стоил'^
Недвижимого государственного имущества 
Находящаяся у учреждения на праве 
Оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование

движимого государственного имущества 
находящаяся у учреждения на праве 
оперативного управления

движимого государственного имущества
находящаяся у учреждения на праве

еративного управления, и переданного в 
аренду

Движимого государственного имущества 
находящаяся у учреждения на праве 

еративного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

осударственного имущества, находящегося
учреждения на праве оперативного 

У'правления, м^

0,00 0,00

~643 6010,77 
(2895988,68)

0,00

0,00

11793,7

осударственного имущества, находящегося
У учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду, м̂

Государственного имущества, находящегося 
Г учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование, м^

государственного имущества, находящегося 12
1У учреждения на нраве оперативного
правления

0,00

0,00

9652151,52
(4330487,15)

0,00

0,00

11793,7

0,00

0,00

12



____________ Наименование показателя
1. Объем средств, полз^енных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке государственным 
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления
1  Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
государственного имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, вьщеленных Министерством 
учреждению на указанные цели
”. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
государственного имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг 
уабот) и иной приносящей доход деятельности 
^ Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого государственного имущества, находящегося у 
^рождения на праве оперативного управления

Руководитель

0,00

0,00

0,00

3267685,29
(836885,24)

Руководитель финансово-экономич|(я|||| 

службы учреждения (филиала) (главМ Е ^^

Исполнитель:

Главный бухгалтер Судак Елена Сергеевна, тел.+79787330965 

наименование должности, фамилия, имя, отчество, телефон

А.Ю. Волкова 

И. О. Фамшия

Е.С. Судак 

И. О. Фамилия


