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<2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций. 
<3> Общероссийский 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 

4. обеспечение жилыми помещениями в общежитиях 

5. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики 

 

1.2.  Иные  виды  деятельности,  которые  учреждение  вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами: 

 

N п/п Вид деятельности 

1. Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей 

2. Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов 

3. Выращивание рассады 

4. Предоставление услуг в области растениеводства 

5. Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий 

6. Производство прочих деревянных изделий 

7. Прочие виды полиграфической деятельности 

8. Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность 

9. Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги 

10. Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей 

11. Производство металлических дверей и окон 



12. Обработка металлических изделий механическая 

13. Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки 

14. Производство мебели для офисов и предприятий торговли 

15. Ремонт электрического оборудования 

16. Монтаж промышленных машин и оборудования 

17. Строительство жилых и нежилых зданий 

18. Производство электромонтажных работ 

19. Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха 

20. Работы строительные отделочные 

21. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

22. Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 

неспециализированных магазинах 

23. Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах 

24. Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах 

25. Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 

26. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 

27. Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем 

28. Хранение и складирование прочих грузов 

29. Деятельность стоянок для транспортных средств 

30. Транспортная обработка прочих грузов 

31. Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 

32. Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 

33. Издание книг 



34. Разработка компьютерного программного обеспечения 

35. Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 

36. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 

37. Предоставление займов и прочих видов кредита 

38. Вложения в ценные бумаги 

39. Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных 

компаний 

40. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 

41. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 

42. Деятельность в области права 

43. Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому 

консультированию 

44. Деятельность в области архитектуры 

45. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 

46. Деятельность в области фотографии 

47. Деятельность по письменному и устному переводу 

48. Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику 

49. Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования 

50. Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

51. Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная 

деятельность по обеспечению деятельности офиса 

52. Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки 

53. Образование дополнительное детей и взрослых 

54. Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки 



55. Деятельность библиотек и архивов 

56. Деятельность музеев 

57. Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры 

58. Деятельность спортивных объектов 

59. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки 

60. Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования 

61. Ремонт коммуникационного оборудования 

62. Ремонт бытовой техники 

63. Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров 

64. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

65. Деятельность физкультурно-оздоровительная 

66. Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки 

 

 

 

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. повышение квалификации  физические лица и юридические лица человек 

2. профессиональная переподготовка (курсовая подготовка) физические и юридические лица человек 

3.  услуги автостоянки физические и юридические лица сутки 

4. проживание в общежитии физические и юридические лица человеко-дни 

5.  услуги хранения автотранспорта физические и юридические лица сутки 



6. проживание в общежитии (найм)  физические лица человеко-месяц 

7. услуги по проведению спортивных мероприятий физические и юридические лица час 

8. копировально-множительные услуги физические лица услуга 

9. услуги по обеспечению функционирования оборудования 

базовых станций   

юридические лица месяц 

10. услуги по проведению  мероприятий физические и юридические лица услуга 

11. арендная плата за пользование помещениями физические и юридические лица месяц 

12. деятельность по осуществлению торговли через автоматы физические лица услуга 

13. деятельность столовой  и буфетов физические лица услуга 

14. организация и проведение производственной практики юридические лица услуга 

15. Профессиональная переподготовка  физические лица человек 

16. "Профориентационная работа" (Билет в будущее) физические лица человек 

 

 

 

1.4.  Перечень  разрешительных  документов, на основании которых учреждениеосуществляет  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. Свидетельство о государственной регистрации  серия 74 № 004530470 от 

29.01.2008г 

лист записи в ЕГРЮЛ от 

26.11.2015г. 

бессрочно 

2. Свидетельство о постановке на налоговый учет  серия 74 № 006382754 18.06.2010г. бессрочно 

3. Лицензия свидетельство  рег.  № 112092 серия 74 Л 02 № 

0001275 

24.12.2015г. бессрочно 

4. Свидетельство о государственной 

аккредитации  

рег.  № 2836  серия 74А04   

0000118 

04.12.2017 до  04.12.2023г. 



5. Устав  Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области №01/3370 

18.11.2015г. на срок существования 

учреждения.   

1.5. Сведения о численности работников учреждения: 

 

Наименование 

показателя* 

Количество ставок по 

штатному расписанию 

Средняя 

заработная 

плата 

сотрудников 

учреждения, 

тыс. руб. 

Квалификация сотрудников 

учреждения (уровень 

профессионального 

образования**) 
 

Пояснения 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Измен

ение, 

% 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Изменение, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основной персонал, 

том числе: 

250,37 

 

249,84 0,2 27,7 1- 118 

2-  3 

3- 17 

4- 2 

1-103 

2-2 

3-13 

4-2 

15 

50 

31 

- 

Движения в кадровом составе 

- педагогические 

работники 

229,37 228,84 0,2 31,0 1- 111 

2- 3 

3- 8 

 

1-98 

2-2 

3-9 

 

13 

50 

11 

Движения в кадровом составе 

- прочий основной 

персонал 

21 21 0 32,6 1- 7 

3-  3 

4-  2 

1-5 

3-4 

4-2 

40 

25 

- 

Движения в кадровом составе 

Административно-

управленческий 

персонал 

43 43 0 52,3 1-15 

3-2 

1-16 

3-2 

6 

- 

 

Вспомогательный 

персонал 

243 245 1 18,4 1- 27 

2-2 

3-22 

4-46 

6-11 

1-24 

- 

3-22 

4-46 

6-14 

13 

- 

- 

52 

21 

Движения в кадровом составе 

* 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) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7. 

 

1.6. Состав Наблюдательного совета: 

 - Статирова Ольга Ивановна, начальник управления профессионального образования  Министерства образования и науки Челябинской области, председатель совета; 

- Деревсков Игорь Николаевич, начальник управления кадров ПАО "ММК"; 

- Мамонов  Ярослав Владимирович, заместитель Министра  имущества и природных ресурсов Челябинской области; 

- Михайлова Екатерина Сергеевна, специалист по персоналу ГАПОУ ЧО "Политехнический колледж, доверенное лицо членов  профсоюза; 

- Коновалова Наталья Викторовна, главный бухгалтер ГАПОУ ЧО "Политехнический колледж", секретарь совета; 

- Сафонова Наталья Викторовна, начальник управления образования администрации   города Магнитогорска. 

 

1.7. Среднегодовая численность работников учреждения  235 чел. 

 

II. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Общие 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. Нефинансовые активы, всего: 667 578,9 658870.3 1 

1.1. недвижимое имущество, всего: 313 302,2 313302,2 100,0 

1.2. остаточная стоимость 151 658,1 148691,0 2 

1.3. особо ценное движимое имущество, всего: 210 432,6 210711,2 100 

1.4. остаточная стоимость 35 573,5 26651,7 33.5 

2. Финансовые активы, всего: 124 861,2 123109.8 1.4 

2.1. денежные средства учреждения, всего 5 064,2 4252.3 19 

2.2. денежные средства учреждения на счетах 5 064,2 4252.3 19 

2.5. дебиторская задолженность по доходам 119 306,3 117935.6 1.2 

2.6. дебиторская задолженность по расходам 490,7 921.9 -46.7 

3 Обязательства, всего: 1 127 055,2 1126903.6 100 



3.1. долговые обязательства -   

3.2. кредиторская задолженность: 655,0 1850 -64.6 

3.3. просроченная кредиторская задолженность 0,0 0,0 0,0 

 

Справочно: 

1) Просроченная кредиторская задолженность: 

на начало отчетного периода ______0,0__ тыс. руб. 

на конец отчетного периода ______0,0__ тыс. руб. 

2)  Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и 

хищениям  материальных  ценностей,  денежных  средств,  а  также  от  порчи 

материальных ценностей: _________0,0___ тыс. руб. 

 

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

 

N 

п/п 

Наименование 

услуги (работы) 

<1> 

Планов

ый 

доход, 

тыс. 

руб. 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (руб.) 

Фактический доход (тыс. руб.) Общее 

количество 

потребител

ей, ед. 

Количество 

жалоб 

потребителей, 

ед. I   

квартал 

II  

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Итого за 

год 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Итого за 

год 

1 повышение 

квалификации  

592,5 31786,0  21250,0 20000,00 28214,00 445,0  127,5 20,0 592,5 21 - 

2 профессиональная 

переподготовка 

(курсовая 

подготовка) 

613,3 12400 12400 12400 12400  463,8 42,8 68,7 38,0 613,3 246 - 

3 услуги автостоянки 2 634,6 50 

(сутки) 

50 

 (сутки) 

50 

(сутки) 

50 

(сутки) 

 621,7 705,2 652,7 655,0 2634,6 52692 - 

4 проживание в 

общежитии 

918,0 450 450 450 450 450 694,6  27,0 196,4 918,0 2040 - 

5 проживание в 

общежитии (найм) 

638,4 673,0 673,0 673,0 673,0  343,3 1,1 231,8 62,2 638,4 949  



6 услуги хранения 

автотранспорта 

 - - - - - - - - - - - - 

7 услуги по 

проведению 

спортивных 

мероприятий 

22,4 800,0 800,0   800,0 15,0 7,4   22,4 28 - 

8 копировально-

множительные 

услуги 

9,9      3,7  2,5 3,7 9,9 Не 

определено 

- 

9 услуги по 

обеспечению 

функционирования 

оборудования 

базовых станций   

656,4 18234,0 18234,0 18234,0 18234,0  164,1 109,4 162,9 220,0 656,4 3 - 

10 услуги по 

проведению  

мероприятий 

187,0 7400,0   4688,0 5054,0 37,0   150,0 187,0 37 - 

11 арендная плата за 

пользование 

помещениями 

2021,5 45442,0 45442,0 45442,0 39818  590,2 494,2 581,1 356,0 2021,5 4 - 

12 деятельность по 

осуществлению 

торговли через 

автоматы 

7,0 - - - - -    7,0 7,0 Не 

определено 

- 

13 деятельность 

столовой  и 

буфетов 

1395,4 - - - - - 464,6 6,5 244,0 680,3 1395,4 Не 

определено 

- 

14 организация и 

проведение 

производственной 

практики 

6216,4 1036 069 1036 069 736069,0 1086069 1036 069 2072,1 1036,1 736,1 2372,1 6216,4 1 - 

15 Профессиональная 

переподготовка  

4683,8  50113 50113 24544 27552  501,1 501,2 3681,5 4683,8 170 - 



16 "Очные и онлайн 

пробы 

ознакомительного 

уровня" (билет в 

будущее) 

182,6    1323,0 1323,0    182,6 182,6 138 - 

 

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

 

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

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание услуги (работы) 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

выполнения 

услуги (работы) 

Показатель качества услуги (работы) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государств

енном 

задании на 

год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонения 

Специальнос

ти, 

профессии, 

предоставле

ние питания, 

услуги 

прочих мест 

для 

временного 

проживания, 

проведение 

мероприятий 

 

Категория 

потребител

ей 

Предшест

вующий 

уровень 

образован

ия 

Форма 

образов

ания и 

форма 

реализа

ции 

образов

ательно

й 

програм

мы 

_____

_ 

(наиме

нован

ие 

показа

теля) 

наимено

вание 

код 

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

852101О.

99.0ББ28

ВВ32000 

10.02.03 

Информацио

нная 

безопасность 

автоматизир

ованных 

систем 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

задании 

процент 744 100,00 100,0 5   

consultantplus://offline/ref=DF4A100EED1C044B6D92F9ABD1173FEF23AEC60D532655C883D56791E6l3n6L


852101О.

99.0.ББ28

ЧБ76002 

10.02.05 

Информацио

нная 

безопасность 

автоматизир

ованных 

систем 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

задании 

 

процент 744 100,0 98 5   

852101О.

99.0.ББ28

ДЩ08000 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация 

и 

обслуживани

е 

электрическо

го и 

электромеха

нического 

оборудовани

я (по 

отраслям) 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

задании 

процент 744 100,0 99 5   

852101О.

99.0.ББ28

ЕО36000 

15.02.03 

Техническая 

эксплуатация 

гидравличек

ских машин, 

гидропривод

а и 

гидропневмо

автоматики 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

задании 

процент 744 100,00 98 5   

852101О.

99.ББ28Е

Ч00000 

15.02.07 

Автоматизац

ия 

технологичес

ких 

процессов и 

производств 

(по 

отраслям) 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

задании 

процент 744 100,0 100,0 5   



8852101О

.99.0.ББ2

8ЕЩ1600

0 

15.02.08 

Технология 

машинострое

ния 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

задании 

процент 744 100,0 98 5   

852101О.

99.0.ББ28

ЧН56002 

15.02.10 

Мехатроника 

и мобильная 

робототехни

ка (по 

отраслям) 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

задании 

процент 744 100,0 99 5   

852101О.

99.0.ББ28

ЖВ64000 

18.02.01 

Аналитическ

ий контроль 

качества 

химических 

соединений 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

задании 

процент 744 100,0 98 5   

852101О.

99.0.ББ28

ЧЭ52002 

18.02.12 

Технология 

аналитическ

ого контроля 

химических 

соединений 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

задании 

процент 744 100,0 99 5   

852101О.

99.0.ББ28

КХ16000 

22.02.01 

Металлургия 

черных 

металлов 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

процент 744 100,0 101 5   



государственном 

задании 

852101О.

99.0.ББ28

ЛА80000 

22.02.05 

Обработка 

металлов 

давлением 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

задании 

процент 744 100,0 100,0 5   

852101О.

99.0.ББ28

ЛВ96000 

22.02.06 

Сварочное 

производств

о 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

задании 

процент 744 100,0 99 5   

852101О.

99.0.ББ28

ЛХ24000 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация  

подвижного 

состава 

железных 

дорог 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

задании 

процент 744 100,0 100,0 5   

852101О.

99.0.ББ28

ВГ04000 

10.02.03 

Информацио

нная 

безопасность 

автоматизир

ованных 

систем 

Физически

е лица  с 

ОВЗ и 

инвалиды 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

задании 

процент 744 100,00 100,0 5   

852101О.

99.0.ББ28

ДЩ80000 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация 

и 

Физически

е лица  с 

ОВЗ и 

инвалиды 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

процент 744 100,0 100,0 5   



обслуживани

е 

электрическо

го и 

электромеха

нического 

оборудовани

я (по 

отраслям) 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

задании 

852101О.

99.0.ББ28

ЕЧ72000 

15.02.07 

Автоматизац

ия 

технологичес

ких 

процессов и 

производств 

(по 

отраслям) по 

программам 

углубленной 

подготовки 

Физически

е лица  с 

ОВЗ и 

инвалиды 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

задании 

процент 744 100,0 100,0 5   

852101О.

99.0.ББ28

ЧВ48002 

10.02.05 

Обеспечение 

информацио

нной 

безопасности 

автоматизир

ованных 

систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Физически

е лица с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

задании 

процент 744 100 100,0 5   



 15.02.08 

Технология 

машинострое

ния 

Физически

е лица с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

задании 

процент 744 100 100,0 0   

 18.02.12 

Технология 

аналитическ

ого контроля 

химических 

соединений 

Физически

е с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

задании 

процент 744 100 100,0 0   

852101О.

99.0.ББ28

ЕЧ72000 

15.02.07 

Автоматизац

ия 

технологичес

ких 

процессов и 

производств 

(по 

отраслям)  

по 

программе 

углубленной 

подготовки 

Физически

е с ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

задании 

процент 744 100 100,0 5   

852101О.

99.0.ББ29

КХ16000 

23.01.09 

Машинист 

локомотива 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

задании 

процент 744 100,0 101 5   



852101О.

99.0.ББ29

ОЦ92000 

35.01.19 

Мастер 

садово-

паркового и 

ландшафтног

о 

строительств

а 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

задании 

 

 

 

процент 744 100,0 99 5   

 35.01.19 

Мастер 

садово-

паркового и 

ландшафтног

о 

строительств

а 

Физически

е лица с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

задании 

 

 

 

процент 744 100 100 0   

852101О.

99.0.ББ29

ТГ52002 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

задании указанного 

периода 

процент 744 100,0 99 5   

852101О.

99.0ББ29

ПШ20000 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

Физически

е лица с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

задании указанного 

периода 

процент 744 100,0 100 5   



852101О.

99.0.ББ29

ИШ84000 

22.01.03 

Машинист 

крана 

металлургич

еского 

производства 

Физически

е лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

Среднее 

общее 

образован

ие 

Очная  Удельный вес 

обучающихся с учетом 

показателей отчетного 

периода по отношению 

к показателю, 

установленному в 

государственном 

задании указанного 

периода  

процент 744 100,0 100,0 5   

562919.Р.

76.0.1122

0001001 

Предоставле

ние горячего 

питания 

обучающимс

я по 

образователь

ным 

программам 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

(программа 

подготовки 

квалифициро

ванных 

рабочих, 

служащих) и 

программ 

профессиона

льного 

обучения(пр

ограммам 

профессиона

льной  

подготовки 

по 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих) 

Физически

е лица 

 По 

заявкам, 

в 

соответ

ствии с 

календа

рным 

планом 

         



562919.Р.

74.0.1123

0001001 

Предоставле

ние горячего 

питания 

обучающимс

я, состоящим 

на полном 

государствен

ном 

обеспечении 

Дети-

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей, 

лица из 

числа 

детей-

сирот и 

детей 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

лица, 

потерявши

е в период 

обучения 

обоих 

родителей 

или 

единственн

ого 

родителя 

 По 

заявкам, 

в 

соответ

ствии с 

календа

рным 

планом 

         

559011.Р.

76.011330

001000 

Организация 

деятельности 

общежития 

для 

проживания 

обучающихс

я 

Обучающи

еся 

образовате

льной 

организаци

и 

   Доля обучающихся и 

студентов, 

проживающих в 

общежитии, от общего  

числа обучающихся и 

студентов, 

нуждающихся в 

предоставлении 

общежития 

процент 744 100 68 5 27 Приказ 

03/2521 от 

09.12.2020г

МОиН ЧО 

(Дистанцио

нное 

обучение) 



 Проведение 

семинаров, 

акций и 

других 

мероприятий 

в области 

образования 

и науки и 

молодежной 

политики 

 

В 

интересах 

общества 

 

 Информ

ировани

е, 

консуль

тирован

ие, 

проведе

ние 

меропр

иятий, 

тренинг

ов, 

семинар

ов, 

акций  

 

 Доля проведенных 

мероприятий от 

общего количества 

запланированных 

мероприятий 

процент 744 100 100 5   

    

 

 

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

 

Наименование показателя <*> 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 3 4 5 6 7 

Остаток средств на начало года 001 X 5064209,98 550000,00 0,0 4514209,98 

Возврат неиспользованных остатков субсидий 

прошлых лет в доход бюджета (-) 

002 180 0,0 X 0,0 - 

Возврат остатка субсидии на выполнение 

государственного задания в объеме, 

соответствующем недостигнутым показателям 

государственного задания (-) 

003 130 - - X - 



Поступления от доходов , всего:  004 X 145278517,54 119485210,00 5554550,00 20238757,54 

в том числе: 

от собственности 

005 120 2367099,61 X X 2367099,61 

из них: 

 

Доходы от операционной аренды 

 

Иные доходы от собственности 

006  

121 

 

129 

 

2021514,62 

 

345584,99 

X X  

2021514,62 

 

345584,99 

от оказания услуг (выполнения работ) 007 130 138560876,59 119485210,00 - 19075666,59 

из них 

от оказания услуг (выполнения работ) на 

платной основе 

008   X X  

в том числе: 

от образовательной деятельности 

009 131 6072195,20 X X 6072195,20 

от реализации образовательных 

программ начального общего 

образования 

010 131 - X X - 

в том числе: 

от реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

011 131 - X X - 

от реализации образовательных 

программ высшего образования 

012 131 - X X - 

от прочих видов деятельности 013 131 13003471,39 X X 13003471,39 

от штрафов, пеней и иных сумм принудительного 

изъятия 

014 140 51706,42 X X 51706,42 

По безвозмездным денежным поступлениям 

текущего характера 

015 150 5838750,00 X 5554550,00 285200,00 

от операций с активами 015 X - X X - 

из них: 016 410 - X X - 



от уменьшения стоимости основных средств 

от уменьшения стоимости нематериальных 

активов 

017 420 - X X - 

Увеличение остатков денежных средств за счет 

возврата дебиторской задолженности прошлых 

лет 

018 510 650,00 X X 650,00 

прочие поступления 019 180 -1541565,0 8 X X -1541565,08 

Выплаты по расходам, всего: 037 X 146090468,16 119226191,92 5554550,00 21309726,24 

в том числе: 

выплаты персоналу 

038 100 102570790,93 90533676,00  12037114,93 

из них: 

фонд оплаты труда 

020 111 78340016,02 69096554,86  9243461,16 

в том числе: 

педагогических работников 

021 111 43864377,21 42227971,00  1636406,21 

прочий основной персонал 

 

022 111 1463810,63 1443685,63  20125,00 

административно-управленческого 

персонала 

023 111 10414037,49 7665498,21  2748539,28 

вспомогательного персонала 024 111 22597790,69 17759400,02  4838390,67 

иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 

025 112 136034,68 53276,00  82758,68 

 

иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 

026 113 64333,90 28890,00  35443,90 

взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников 

027 119 24030406,33 21354955,14  2675451,19 



и иные выплаты работникам 

учреждений 

социальные и иные выплаты населению 028 300 922200,00  625000,00 297200,00 

 пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

029 321 12000,00   12000,00 

стипендии 030 340 285200,00   285200,00 

премии и гранты 031 350 625000,00  625000,00  

исполнение судебных актов 032 830     

уплата налогов, сборов и иных платежей 032 850 7035982,81 6800000,00  235982,81 

из них: 

налог на имущество и земельный налог 

033 851 6849676,86 6792425,00  57251,86 

уплата прочих налогов и сборов 034 852 24807,00 7575,00  17232,00 

уплата иных платежей 035 853 150250,00   150250,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  036 200 35561494,42 21892515,92 4929550,00 8739428,50 

прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд 

037 244 35561494,42 21892515,92 4929550,00 8739428,50 

из них: 

услуги связи 

038 244 232684,10 132447,15  100236,95 

транспортные услуги 039 244     

коммунальные услуги 040 244 15781586,55 14817000,00  964586,55 

работы, услуги по содержанию имущества 041 244 2452875,78 1166579,00 198580,00 1087716,78 

прочие работы, услуги 042 244 6972439,80 1287246,05 3696970,00 1988223,75 

Страхование 043 244 23903,39   23903,39 

Услуги, работы для капитальных вложений 044 244     



Увеличение стоимости основных средств 045 244 2713484,61 984546,80 1034000,00 694937,81 

Увеличение стоимости нематериальных активов 046 244     

Увеличение стоимости материальных запасов 047 244 7384520,19 3504696,92  3879823,27 

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 4252259,36 809018,08  3443241,28 

- 

    -------------------------------- 

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

 

Справочно: 

    1) Остаток средств на начало года  5064,2 тыс. руб. 

    2) Остаток средств на конец года  4252,3 тыс. руб. 

2.5.   Реализация   мероприятий  стратегического  развития,  осуществленныхучреждением в отчетном периоде 

 

Задача Мероприятие Результат Срок исполнения 

Плановый Фактический Плановый Фактический 

1 2 3 4 5 6 



1. Обеспечение бюджетных 

расходов на основе 

утвержденного 

государственного задания 

Выполнение объемных 

показателей 

государственного 

задания, 

установленных на 

начало финансового 

года 

Выполненные объемные 

показатели 

государственного задания, 

установленные на начало 

финансового года, на 

100% 

100% 2020 год 2020 год 

2. Повышение 

привлекательности программ 

профессионального образования, 

востребованных на 

региональном рынке труда 

Выполнение плана 

приема 

Выполненный  план 

приема обучающихся на 1 

курс обучения за счет 

средств областного 

бюджета на 100% 

100% 2020 год 2020 год 

3. Создание образовательной 

среды профессионального 

образования, соответствующей 

современным требованиям 

экономики 

Участие в конкурсах 

на предоставление 

субсидий на иные цели 

Получение субсидии на 

иные цели 

Получены субсидии на 

иные цели: 

- на замену окон 

- проведение 

мероприятий по 

профилактике и 

снижению рисков 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции 

(приобретение 

дезинфекторов для рук, 

бесконтактных 

термометров, 

бактерицидных 

облучателей-

рециркуляторов) 

-противопожарные 

мероприятия 

- денежное поощрение 

работников 

учреждения, внесших 

значительный  вклад в 

развитие  образования  

и подготовку  рабочих 

кадров 

2020 год 2020 год 



То же Направление средств 

от приносящей доход 

деятельности на 

развитие и содержание 

учебно-материальной 

базы образовательного 

учреждения 

Доля средств от 

приносящей доход 

деятельности, 

направленная  на развитие 

и содержание учебно-

материальной базы 

образовательного 

учреждения не менее 30% 

33% 2020 год 2020 год 

4.Кадровое обеспечение Направление средств 

от приносящей доход 

деятельности на 

заработную плату 

педагогических 

работников 

Доля средств от 

приносящей доход 

деятельности, 

направленных  на 

заработную плату 

педагогических 

работников  не менее 5% 

11% 2020 год 2020 год 

То же Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Доля педагогических 

работников, повысивших 

квалификацию (в 

различных формах) не 

менее 60% 

74% 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 3 

Количество проведенных энергетических обследований, шт. 4 Обследованы:  кровля, окна, освещение, 

сантехническая система 

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 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления (тыс. руб.) <**> 

313 302,2(151 658,10) 313 302,2(148691,00) 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <**> 

2 900,4 (1 045,0) 1662,9(646,9) 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <**> 

288,5(189,5) 288,5(187,2) 

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления (тыс. руб.) <**> 

259 484,4 (37977,5) 261447,3(28299,9) 

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.) <**> 

107,8 107,8 

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) <**> 

210 432,6 (35 573,50) 210744,2(26651,7) 

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.) <**> 

18,6(0) 18,6(0) 

10. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (квадратные метры (далее - кв. м) 

50 226,0 50 226.0 

11. Общая площадь объектов недвижимого  имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду (кв. м) 

791,8 791.8 

12. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м) 

73,8 73.8 



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)

38 38

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.)

“ ”

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

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (главный бухгалтер)  ̂ ^Коновалова Н.В..)

М.П. (подпись)
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Исполнитель:

Главный бухгалтер 
Ф.И.О. Коновалова Н.В.


