
Н. Чесноков

ОТЧЕТ
о результатах деятельности областного государственногоучреждения, 

образования и науки Челябинской области, и об использовании
за 2020 год

Ф орма по КФД <1>

Дата

Код по ОКПО <2>

Наименование государственного учреждения (далее - учреждение):
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский профессиональный колледж»

32568630

И дентификационный номер Н алогоплательщ ика (ИНН) 7451018211

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 745101001

Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее - тыс. руб.) по ОКЕИ<3> 384

Н аименование органа, осущ ествляющ его функции и полномочия 
учредителя

М инистерство образования и науки Челябинской области

А дрес фактического местонахождения государственного 
учреждения

454048, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Сулимова, 67

М инистерство образования и науки

6.6 'ЛоилЯОл̂ о,

находящегося в ведении М инистерства 
закрепленного за ним имущества

коды

<1> Классификатор форм документов.
<2> О бщ ероссийский классификатор предприятий и организаций. 
<3> О бщ ероссийский классификатор единиц измерения.



I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

N п/п Вид деятельности

1. реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена;

2. реализация образовательных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих;

3. предоставление питания услуги по содержанию и воспитанию обучающихся в общежитии

4. Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях

5. организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осущ ествлять в 
соответствии с его учредительными документами:

N п/п Вид деятельности

1. спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность

2. разработка и реализация образовательных программ и методик

3. оказание услуг по тиражированию

4. оказание редакционных, издательских, полиграфических, информационных услуг

5. выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ

6. оказание консультационных услуг

7. организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно-массовых и других 
мероприятий

8. деятельность столовых и буфетов при Учреждении

9. сдача в наем жилых помещений в общ ежитии для временного проживания граждан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации



10. оказание услуг гражданам, проживающим в общ ежитии

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

N п/п Наименование услуги (работы) Категории потребителей услуги (работы) Единицы измерения показателя 
объема (содержания) услуги 

(работы)

1. Платные образовательные услуги по реализации 
образовательных программам среднего профессионального 
образования, по дополнительным общеобразовательным 
программам, по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации.

Физические лица человек

1.4. Перечень разреш ительных документов, на основании которых учреждениеосущ ествляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, 
предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться толькона основании специальных разрешений (лицензий):

N п/п Наименование документа Номер
документа

Дата выдачи Срок действия

1. Устав Изменение №6 2017 -

2. Лицензия 12293 26.02.2016 бессрочно

3. Свидетельство о государственной 
аккредитации

2871 27.04.2018 до 27.04.2024 г.

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование
показателя*

Количество ставок по 
штатному расписанию

Средняя 
заработная 

плата 
сотрудников 
учреждения, 

тыс. руб.

Квалификация сотрудников 
учреж дения(уровень 
профессионального 

образования**)

Пояснения

На начало 
отчетного 

периода

На конец 
отчетного 

периода

Измен
ение,

%

На начало 
отчетного 

периода

На конец 
отчетного 

периода

Измене 
ние, %

1 2 о 4 5 6 7 8 9



Основной персонал, 
том числе:

422,2 421,2

- педагогические 
работники

221,2 221,2 0 37,92 1-69чел. 
3-10 чел.

1-69чел. 
3-10 чел.

0

- прочий основной 
персонал

163 160 0 21,75 1-15 чел. 
3-11 чел.

1-15 чел. 
3-1 1 чел.

0

А дминистративно
управленческий
персонал

7 7 0 80,40
1-7 чел. 1-7 чел. 0

Вспомогательный
персонал

31 33 0 15,95 1-7 чел. 
3-5 чел.

1-7 чел. 
3-5 чел.

0

* п. 47 Постановления ПЧО от 31,09.2010г. №  132-П
< *> Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее- 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, 
среднее(полное) общ ее - 5, основное общ ее - 6, не имеют основного общего - 7.

II. Результат деятельности учреждения

2.1. О бщ ие результаты деятельности учреждения

N п/п Наименование показателя На начало отчетного периода, тыс. 
руб.

На конец отчетного периода, 
тыс. руб.

В % к предыдущему 
отчетному периоду

1 2 3 4 5

1. Н ефинансовы е активы, всего: 174298,31 184653,70 -5,6

1.1. недвиж имое имущество, всего: 131023,53 131023,53 0

1.2. остаточная стоимость 43001,24 41544,73 3,5

1.3. особо ценное движимое имущество, всего: 24442,68 33726,72 -27,5

1.4. остаточная стоимость 7979,20 13258,05 -39,8

2. Ф инансовы е активы, всего: 6887,01 2607,63 164,1

2.1. денеж ны е средства учреждения, всего 6887,01 2607,63 164,1



2.2. денежные средства учреждения на счетах 6887,01 2607,63 164,1

2.5. дебиторская задолженность по доходам 103685,00 134705,09 -23

2.6. дебиторская задолженность по расходам 2111,53 1238,41 -99

3 Обязательства, всего: 942,62 110!,59 -14,4

3.1. долговые обязательства - - -

3.2. кредиторская задолженность: 942,62 1 101,59 -14,4

3.3. просроченная кредиторская задолженность - - -

Справочно:
1) Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного п ер и о д а  0______ тыс. руб.
на конец отчетного п ер и о д а 0______ тыс. руб.
2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущ ерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ц ен н остей :_______0______ тыс. руб.
3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых 
потребителями (в динамике в течение отчетного периода)

N
п/п

Наименование 
у слуги (работы )

<1>

Плановый 
доход, 

тыс. руб.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям

Фактический доход Общее
количество
потребител

ей, ед.

Количество
жалоб

потребителей,
ед.I квартал 11

квартал
II!

квартал
IV

квартал
Итого за 

год
I квартал 11

квартал
III

квартал
IV

квартал
Итого за 

год

1 Платные 
образовательные 
услуги по 
реализации 
образовательны 
х программам 
среднего 
профессионал ьн 
ого образования

14000,00 5,2 4,9 4,1 5,5 4,9 5106,00 4106,00 1228,00 3000,00 13440,00 100 -



Платные 
образовательные 
услуги по 
дополнительны 
м
общ еобразовате
льным
программам

<1> Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.

2.3. Информация об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
услуги (работы)

Показатель, 
характеризующий 

условия 
выполнения 

услуги (работы)

Показатель качества услуги (работы)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государ 
ственно 

м
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допуст 
имое 

(возмо 
жное) 
откло 
нение

откло
нение,
превы
шающ

ее
допуст

имое
(возмо
жное)
значен

ие

причина
отклоне

ния

специальность 
, профессии, 
предоставлени 
е питания, 
услуги прочих 
мест для 
временного 
проживания

Категория
потребителе

й

Предшеству
ющий

уровень
образования

Ф орма 
образов 
ания и 
форма 

реализа 
ции 

образов 
ательны

X
програм

м

наимено
вание

код
(наимен
ование
показат

еля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8521010 .99 .0 .
ББ28БИ 72000

08.02.11
Управление,
эксплуатация
и
обслуживание 
многоквартир 
ного дома

физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное
общее
образование

Очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
задании

процент 744 100 103 5 0 0



8521010.99.0.
ББ283ХООООО

19.02.10 
Технология 
продукции 
общ ественног 
о питания

физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное
общее
образование

Очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государстве н но м 
задании

процент 744 100 100 5 0 0

8521010.99.0.
ББ283Ю 48000

20.02.02 
Защ ита в 
чрезвычайных 
ситуациях

физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное
общее
образование

Очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
задании

процент 744 100 102 5

8521010.99.0.
ББ28ИВ80000

20.02.04
Пожарная
безопасность

физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное
общее
образование

Очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
задании

процент 744 100 105 5

8521010.99.0 .
ББ28ЛВ96000

22.02.06
Сварочное
производство

физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное
общее
образование

Очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
задании

процент 744 100 100 5

852 1010.99. ББ 
28ЛК 44000

23.02.01
Организация

физические Основное Основн Удельный вес процент 744 100 100 5



перевозок и
управление на
транспорте
(железнодоро
жный
транспорт)

лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

общее
образование

ое
общее
образов
ание

обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
задании

8521010.99.0.
ББ28Л 076000

23.02.03 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
автомобильног 
о транспорта

физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное
общ ее
образование

Очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
задании

процент 744 100 100 5

8521010.99.0.
ББ28ЛХ24000

23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава
железных
дорог

физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное
общ ее
образование

Очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
задании

процент 744 100 98 5

8521010.99.0 .
ББ28Ш Г28002

23.02.07 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей

физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное
общ ее
образование

Очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
задании

процент 744 100 100 5



8521010.99.0.
ББ28ПС24000

35.02.03
Технология
деревообработ
ки

физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное
общее
образование

Очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
задании

процент 744 100 98 5

8521010.99.0. 
ББ28ТУ64000

43.02.06
Сервис на
транспорте
(железнодоро
жный
транспорт)

физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное
общее
образование

Очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
задании

процент 744 100 100 5

8521010.99 .0 .
ББ.28Ш Я0400

2

43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 
дело

физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное
общее
образование

Очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
задании

процент 744 100 100 5

8521010.99 .0 .
ББ28УЖООООО

44.02.01
Дошкольное
образование

физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное
общее
образование

Очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государстве н ном 
задании

процент 744 100 99 5



8521010.99.0.
ББ283Х72000

19.02.10 
Технология 
продукции 
общ ественног 
о питания

физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Основное
общее
образование

Очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
задании

процент 744 100 100 5

8521010.99.0. 
ББ28У Ж 16000

44.02.01
Дош кольное
образование

физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Среднее
общее
образование

Заочное Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
задании

процент 744 100 98 5

8521010.99.0. 
ББ29К Х 16000

23.01.09
М аш инист
локомотива

Ф изические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное
общее
образование

Очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
задании

процент 744 100 99 5

8521010.99.0 .
ББ29КЯ36000

23.01.14
Электромонте 
р устройств 
СЦБ

физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное
общее
образование

Очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
задании

процент 744 100 100 5



8521010.99.0. 
ББ2911Я04000

43.01.05
Оператор no
обработке
перевозочных
документов на
железнодорож
ном
транспорте

физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное
общее
образование

Очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
задании

процент 744 100 99 5

8521010.99.0.
ББ29ТГ52002

43.01.09
Повар,
кондитер

физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное
общее
образование

Очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государстве н ном 
задании

процент 744 100 100 5

8521010.99.0 . 
ББ2911Я52000

43.01.05
Оператор по
обработке
перевозочных
документов на
железнодорож
ном
транспорте

физические 
лица с О ВЗ 
и инвалиды

Основное
общее
образование

Очная Удельный вес 
обучающихся с учетом 
показателей отчетного 
периода по отношению 
к показателю, 
установленному в 
государственном 
задании

процент 744 100 100 5

562919.P.76.0. 
11220001001

Предоставлен 
ие горячего 
питания 
обучающимся 
по
образовательн
ым
программам
среднего
профессионал
ьного

Физические
лица

По
заявкам,
в
соответ 
ствии с 
кален да 
рным 
планом



образования
(программам
подготовки
квалифициров
анных
рабочих,
служащ их) и
программам
профессионал
ьного
обучения
(программам
профессионал
ьной
подготовки по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих)

562919. Р.76.0. 
11230001001

Предоставлен 
ие горячего 
питания 
обучающимся, 
состоящ им на 
полном 
государственн 
ом
обеспечении

Дети-
сироты,
дети,
оставшиеся
без
попечения 
родителей, 
лица из 
числа детей- 
сирот и 
детей
оставшихся
без
попечения
родителей,
лица,
потерявшие 
в период 
обучения 
обоих

По
заявкам,
в
соответ 
ствии с 
календа 
рным 
планом



родителей
или
единственно 
го родителя.

55901 1.P.76.0. 
11330001000

Организация
деятельности
общежития
для
проживания
обучающихся

О бучающ иес
я
образователь
ной
организации

Доля обучающихся и 
студентов, 
проживающих в 
общежитии, от общего 
числа обучающихся и 
студентов, 
нуждающихся в 
предоставлении 
общежития

процент 744 100 100 5

8541 199.P.76.1 
.01130001001

Реализация 
мероприятий в 
сфере
молодежной
политики,
направленных
на
формирование
системы
развития
талантливой и
инициативной
молодежи,
создание
условий для
самореализаци
и подростков и
молодежи,
развития
творческого,
профессионал
ьного,
интеллекту ал ь 
ного
потенциалов

Ф изические
лица

Информиров
ание,
консультиро
вание.
Обучение и
проведение
мероприятий
тренингов,
семинаров

Доля проведенных 
мероприятий от общего 
количества 
запланированных 
мероприятий

процент 744 100 100 5



подростков и 
молодежи

8541199.P.76.I 
.01130001001

Реализация 
мероприятий в 
сфере
молодежной
политики,
направленных
на
формирование
системы
развития
талантливой и
инициативной
молодежи,
создание
условий для
самореализаци
и подростков и
молодежи,
развития
творческого,
профессионал
ьного,
интеллектуаль 
ного
потенциалов 
подростков и 
молодежи

Физические
лица

Информиров
ание,
консультиро
вание.
О бучение и
проведение
мероприятий
тренингов,
семинаров

Доля проведенных 
мероприятий от общего 
количества 
запланированных 
мероприятий

процент 744 100 100 5

2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах всоогветствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Наименование показателЮОя <*> Код
строки

Код по
бюджетной
классификац
ИИ

Российской
Федерации

Всего Субсидия на 
выполнение 
государственного 
задания

Субсидии,
предоставляемые на 
иные цели в 
соответствии с 
соглашением

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

1 2 J 4 5 6 7



Остаток средств на начало года 001 X 5464914,21 - 1055880 4409034,21

Возврат неиспользованных остатков субсидий 
прошлых лет в доход бю джета (-)

002 180 - X - -

Возврат остатка субсидии на выполнение 
государственного задания в объеме, 
соответствующем недостигнутым показателям 
государственного задания (-)

003 130 X

Поступления от доходов , всего: 004 X 119217186,82 96986912,00 1116000,00 211 14274,82

в том числе: 
от собственности

005 120 - X X -

из них:
от использования имущества, находящегося в 
государственной собственности и переданного 
в аренду

006 120 805165,66 X X 805165,66

от оказания услуг (выполнения работ) 007 130 20151817,12 - X 20151817,12

из них
от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе

008 130 6066529,35 X X 6066529,35

в том числе:
от образовательной деятельности

009 130 13439447,00 X X 13439447,00

от реализации образовательных 
программ начального общего 
образования

010 130 - X X -

в том числе:
от реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального образования

011 130 X X

от реализации образовательных 
программ высшего образования

012 130 - X X -

от прочих видов деятельности 013 130 517200,73 X X 517200,73

от штрафов, пеней и иных сумм принудительного 
изъятия

014 140 128640,04 X X 128640,04



от операций с активами 015 X - X X -

из них:
от уменьшения стоимости основных средств

016 410 - X X -

от уменьшения стоимости нематериальных 
активов

017 420 - X X -

от уменьшения стоимости материальных 
запасов

018 440 - X X -

прочие поступления 019 150 - X X -

Выплаты по расходам, всего: 037 X 123245779,39 95803678,67 1750411,16 25691689,56

в том числе: 
выплаты персоналу

038 100 85184770,78 77193941,00 - 7990829,78

из них:
фонд оплаты труда

020 1 1 1 65358071,29 59253960,00 - 6104111,29

в том числе:
педагогических работников

021 111 30808976,64 28001249,88 - 2807726,76

прочий основной персонал 022 111 22407757,46 20177670,48 - 2230086,98

административно-управленческого
персонала

023 111 6035438,05 5466588,84 - 568849,21

вспомогательного персонала 024 1 11 6105899,14 5608450,80 - 497448,34

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

025 112 11781,00 11781,00 - -

иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

026 113

взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам

027 119 19721716,15 17928200,00 1793516,15



учреждений

социальные и иные выплаты населению 028 300 - - - -

стипендии 029 340 8602781,60 8602781,60 - -

иные выплаты населению 030 360 - - - -

исполнение судебных актов 031 830 10000,00 - - 10000,00

уплата налогов, сборов и иных платежей 032 850 5511437,00 5069502,00 - 441935,00

из них:
налог на имущество и земельный налог

033 851 5069502,00 5069502,00 - -

уплата прочих налогов и сборов 034 852 18539,00 - - 18539,00

уплата иных платежей 035 853 300000,00 - - 300000,00

закупка товаров, работ, услуг 036 200 32539571,61 13540235,67 1750411,16 17248924,78

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд

037 244 32539571,61 13540235,67 1750411,16 17248924,78

из них: 
услуги связи

038 244 270015,82 265177,94 - 9152,54

транспортные услуги 039 244 53169,00 - - 53169,00

коммунальные услуги 040 244 9045045,1 1 6913093,46 - 2131951,65

арендная плата за пользование имуществом 041 244 - - - -

работы, услуги по содерж анию  имущества 042 244 4361717,33 670519,00 - 3691198,33

прочие работы ,услуги 043 244 2311966,85 540275,06 - 1771691,79

Страхование 044 244 75588,73 - - 75588,73

У величение стоимости основных средств 045 244 12293767,10 1840967,00 1750411,16 8702388,94

Увеличение стоимости нематериальных активов 046 244 - - - -

Увеличение стоимости материальных запасов 047 244 6307905,14 3313003,21 - 2994901,93



поступление финансовых активов 048 500 - - - -

из них:
поступление на счета бюджетов

049 510 - - - -

выбытие финансовых активов 050 600 - - - -

изменение остатков средств (+; -) 051 X - - - -

изменение остатков по внутренним расчетам 052 X - - - -

увеличение остатков по внутреннему привлечению 
остатков средств (+)

053 510 - - - -

уменьшение остатков по внутреннему 
привлечению остатков средств (-)

054 610 - - - -

остаток средств на конец года 055 X 2569933,24 1 183233,33 - 1386699,91

<*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступлениям выплаты. 

Справочно:
1) Остаток средств на начало года 6814.40 тыс. руб.
2) Остаток средств на конец года 2569.93 тыс. руб.

2.5. Реализация мероприятий стратегического развития, осуществленных 
учреждением в отчетном периоде

Задача М ероприятие Результат Срок исполнения

Плановый Фактический Плановый Фактический

1 2 -> 4 5 6

Обеспечение
бю джетных
расходов на основе
утвержденного
государственного
задания

Выполнение объемных показателей государственного 
задания, установленных на начало финансового года

100% 100% 2020 год 2020 год



Повышение Выполнение плана приема 100% 100% 2020 год 2020 год

привлекательности
программ
профессионального 
образования, 
востребованных на 
региональном 
рынке труда Трудоустройство выпускников не ниже установленных 

в государственном задании 66% 66%

Создание
образовательной
среды
профессионального
образования,
соответствую ще й
современным
требованиям
экономики

Участие в конкурсах на предоставление субсидий на 

иные цели:

1) субсидия на иные цели на обеспечение соответствия 
современным требованиям материально- технической 
базы профессиональных образовательных организаций;

3) Направление средств от приносящей доход 
деятельности на развитие и содержание учебно
материальной базы образовательного учреждения

10% Доля средств от
приносящей
доход
деятельности, 
направленная на 
развитие и 
содержание 
учебно
материальной 
базы
образовательного 
учреждения не 

менее 10%

2020 год 2020 год

Кадровое
обеспечение

Направление средств от приносящей доход 
деятельности на заработную плату педагогических 
работников

Повышение квалификации педагогических работников

4%

18%

4%

18%

2020 год 2020 год



2.6. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетическойэффективности

Сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышениюэнергетической эффективности

Наименование показателя Значение Пояснение

1 2 о

Количество проведенных энергетических обследований, шт. - -

Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии)

1 -

Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки 
энергетических ресурсов, полученная в результате реализации мероприятий по 
энергосбережению и энергетической эффективности, и направления ее 
расходования, руб.

III. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением

N п/п Наименование показателя На начало 
отчетного 

периода

На конец 
отчетного 

периода

I. Общ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. 
руб.) <**>

131210,57
(43001,24)

131210,57
(43001,24)

2. Общ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (тыс. руб.) <**>

- -

3. Общ ая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <**>

- -

4. О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. 
руб.) <**>

43087,74 
(34846,81 )

53443,14
(40080,44)



5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (тыс. руб.) <**>

- -

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <**>

- -

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.) <**>

24442,68
(7979,20)

33726,72
(13258,05)

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <**>

- -

9. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)
<* *;>

10. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (квадратные метры 
(далее - кв. м)

27716,70 27716,70

11. Общ ая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 
(кв. м)

195,35 592,05

12. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (кв. м)

- -

13. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых 
учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании

- -

14. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (штук)

12 12

15. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет 
средств, выделенных учреждению  учредителем на указанные цели 
(тыс. руб



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

17. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке федеральным имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

939,76 805,16

<**> В графах 1 - 9 ,  15 - 16 необходимо указывать балансовую и остаточную стоимость в обязательном порядке.

( А.Н. Чесноков)


