


   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 рабочих, 

служащих) 

2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования(программ подготовки специалистов 

среднего звена) 

3. Реализация основных  программ  профессионального обучения( программ профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих) 

 

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

 

N п/п Вид деятельности 

1. Услуги по содержанию и воспитанию обучающихся в общежитии 

2. Предоставление питания 

3. Организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки 

4. Услуги по содержанию и воспитанию обучающихся в общежитии 

 

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. Посреднические услуги население час 

2. Спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность население час 

 Транспортные услуги, в том числе перевозки населения и грузов 

собственным транспортом 

население час 

 Проведение обслуживания и ремонтов приборов, оборудования и 

иной техники 

население штука 



 Ремонтно-строительные работы, строительно-монтажные и 
сантехнические работы 

население час 

 Разработка и реализация образовательных программ, методик, 

технологий обучения 

население штука 

 Создание и  использование интеллектуальных 

продуктов,(полезных моделей, компьютерных программных 

продуктов) 

население штука 

 Производство и реализация собственной продукции население  

 Оказание услуг по тиражированию население штука 

 Оказание услуг гражданам, проживающим в общежитии население месяц 

 Производство прочих металлических изделий население штука 

 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств население час 

 

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. Лицензия на образовательную деятельность 11077 07.07.2014 бессрочно 

2. Свидетельство о государственной 

аккредитации по основным профессиональным 

образовательным программам 

1949 23.12.2014 23.12.2020 

3. Свидетельство о государственной 

аккредитации по основным 

общеобразовательным  программам 

2663 20.12.2016 20.12.2028 

 

1.5. Сведения о численности работников учреждения: 

 

Наименование 

показателя* 

Количество ставок по штатному 

расписанию 

Средняя 

заработ

ная 

плата 

сотрудн

Квалификация сотрудников 

учреждения (уровень 

профессионального 

образования**) 
 

Пояснения 



На начало 
отчетного 

периода 

На конец 
отчетного 

периода 

Изменение, 
% 

иков 
учрежде

ния, 

тыс. 

руб. 

На начало 
отчетного 

периода 

На конец 
отчетного 

периода 

Изменение, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основной персонал, 

том числе: 

315,1 304,1 -3,49% 29,5 1-120 

3-28 

4-12 

5-4 

1-114 

3-20 

4-11 

5-5 

1-5 

3-28,6 

4-8,3 

5-25 

Сокращение филиала в п. Магнитка 

- педагогические 

работники 

235,6 225,6 -4,2% 30,1 1-92 

3-21 

5-1 

4-6 

1-88 

3-17 

4-5 

5-2 

1-4,34 

1-19,04 

4-16,67 

5-100 

Сокращение филиала в п. Магнитка 

- прочий основной 

персонал 

79,5 78,5 -1,3% 20,3 1-28 

3-7 
4-6 

5-3 

1-26 

3-3 
4-6 

5-3 

1-7,14 

3-57,14 

Сокращение филиала в п. Магнитка 

Административно-

управленческий 

персонал 

9 9 - 50,6 1-8 1-8 - Сокращение филиала в п. Магнитка 

Вспомогательный 

персонал 

214,8 192,8 -10,2% 18,5 1-24 

3-37 

4-31 

5-7 

6-25 

1-19 

3-38 

4-28 

5-15 

6-4 

1-20,83 

3-24,32 

4-9,68 

5-14,28 

6-84 

Сокращение филиала в п. Магнитка 

* 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. 

 

 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: 143638,4 143972,4 +0,23% 

1.1. недвижимое имущество, всего: 85430,3 85430,3 - 

1.2. остаточная стоимость 16631,3 15678,2 -5,6% 

1.3. особо ценное движимое имущество, всего: 35117,1 34910,5 -0,54% 

1.4. остаточная стоимость 8395,5 6431,6 -23,39% 

2. Финансовые активы, всего: -120497,6 -112908,7 -6,3% 

2.1. денежные средства учреждения, всего 1994,9 2267,1 +13,64% 

2.2. денежные средства учреждения на счетах 1991,6 2263,8 +13,67% 

2.5. дебиторская задолженность по доходам 5667,2 667,5 -88,22% 

2.6. дебиторская задолженность по расходам 249,9 795,1 +218,17% 

3 Обязательства, всего: 1839,9 5346,3 +190,58% 

3.1. долговые обязательства - - - 

3.2. кредиторская задолженность: 1839,9 5346,3 +190,58% 

3.3. просроченная кредиторская задолженность - - - 

Справочно: 

1) Просроченная кредиторская задолженность: 

на начало отчетного периода _____0___ тыс. руб. 

на конец отчетного периода _____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: ______78,5______ 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 

услуги (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 II III IV Итого за I квартал II III IV Итого за 



квартал квартал квартал год квартал квартал квартал год 

1 Платные 

образовательные 

услуги 

 33,0 33,0 34,0 34,0 33,5 10628,10 5317,7 7117,3 8562,4 31625,5 1562 - 

2 Курсы 

подготовки и 

переподготовки 

 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 1436,9 1741,3 1148,7 1658,1 5985,0 737 - 

 

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

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

 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

услуги (работы) 

Показатель, 

характеризующий условия 

выполнения услуги (работы) 

Показатель качества услуги (работы) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

государст
венном 

задании 

на год 

испол

нено 

на 
отчетн

ую 

дату 

допусти

мое 

(возмож
ное) 

отклоне

ние 

откло

нение, 

превы
шающ

ее 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

причина 

отклоне

ния 

Специальности, 

профессии на 

базе основного 

общего 

образования  и 

на базе среднего 

общего 
образования, 

общеобразовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования, 

предоставление 

питания, 

деятельность 

мест для 
проживания 

Категория 

потребителей  

______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

Форма 

образования и 

форма 

реализации 

образовательн

ых программ  

______ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 

код 

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

115920029001 08.02.01 Физические  Очная  Удельный вес  744 65,7 66,7 10   

consultantplus://offline/ref=DF4A100EED1C044B6D92F9ABD1173FEF23AEC60D532655C883D56791E6l3n6L


00001005101 Строительство и 
эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов  

выпускников, 
трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 
указанного периода 

 

 

Процент 

115930015001

00001000101 

09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах  

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов  

 Очная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 
профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент 

744 65,7 68,4 10   

115930015002

00001008101 

09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах  

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 
по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент 

744 65,7 0 10 59,1 1 чел. – 

выпуск

ник, не 

трудоус

троился 

по 

состоян

ию 

здоровь

я 

х 09.02.07 Физические  Очная  Удельный вес  744 65,7  10  Выпуск 



Информационн
ые системы и 

программирован

ие   

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов  

выпускников, 
трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 
указанного периода 

 

 

Процент 

не 
осущест

влялся 

115970032001

00001005101 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 
электромеханич

еского 

оборудования 

(по отраслям)  

Физические 

лица за 

исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 
профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент 

744 65,7 73,3 10 1 Восстр.

специал

ьность 

116010030001

00001001101 

19.02.03 

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий  

Физические 

лица за 

исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 
по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент 

744 65,7 0 10 59,1 Выпуск 

не 

осущест

влялся 

116010037001 19.02.10 Физические  Очная  Удельный вес  744 65,7 68,9 10   



00001004101 Технология 
продукции 

общественного 

питания    

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов  

выпускников, 
трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 
указанного периода 

 

 

Процент 

116010037002

00001002101 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания    

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды  

 Очная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 
профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент 

744 65,7 0 10 59,1 Выпуск 

не 

осущест

влялся 

116040021001

00001009101 

22.02.06 

Сварочное 

производство   

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов  

 Очная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 
по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент 

744 65,7 70,6 10   

116050030001 23.02.01 Физические  Очная  Удельный вес  744 65,7 0 10 59,1 Выпуск 



00001007101 Организация 
перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)   

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов  

выпускников, 
трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 
указанного периода 

 

 

Процент 

не 
осущест

влялся 

116050032001

00001005101 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов  

 Очная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 
профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент 

744 65,7 69,2 10   

116050035001

00001002101 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных дорог  

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов  

 Очная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 
по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент 

744 65,7 0 10 59,1 Выпуск 

не 

осущест

влялся  

х 23.02.07 Физические  Очная  Удельный вес  744 65,7 0 10 59,1 Выпуск 



Техническое 
обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей  

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов  

выпускников, 
трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 
указанного периода 

 

 

Процент 

не 
осущест

влялся  

116170023001

00001002101 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов  

 Очная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 
профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент 

744 65,7 66,7 10   

116170024001

00001001101 

38.02.02 

Страховое дело 

(по отраслям) 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов  

 Очная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 
по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент 

744 65,7 0 10 59,1 Выпуск 

не 

осущест

влялся  

116170026001 38.02.04 Физические  Очная  Удельный вес  744 65,7 0 10 59,1 Выпуск 



00001009101 Коммерция (по 
отраслям) 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов  

выпускников, 
трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 
указанного периода 

 

 

Процент 

не 
осущест

влялся  

116170027001

00001008101 

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров  

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов  

 Очная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 
профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент 

744 65,7 76,2 10 4 Восстр.

специал

ьность 

116210016001

00001005102 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании  

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов  

 Очная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 
по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент  

744 65,7 0 10 59,1 Выпуск 

не 

осущест

влялся  

116210025001 43.02.10 Туризм  Физические  Очная  Удельный вес  744 65,7 0 10 59,1 Выпуск 



00001004102 лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов  

выпускников, 
трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 
указанного периода 

 
 

Процент  

не 
осущест

влялся  

116210025002

00001002102 

43.02.10 Туризм  Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 
профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент  

744 65,7 0 10 59,1 Выпуск 

не 

осущест

влялся  

 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело   

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 
по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент  

744 65,7 0 10 59,1 Выпуск 

не 

осущест

влялся  

116280034001 54.02.01  Физические  Очная  Удельный вес  744 65,7 70 10   



00001006101 Дизайн (по 
отраслям)  

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов  

выпускников, 
трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 
указанного периода 

 
 

Процент  

117490032001

00001002101 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 
электромеханич

еского 

оборудования 

(по отраслям)  

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов  

11 кл. Очная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 
профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент  

744 65,7 0 10 59,1 Выпуск 

не 

осущест

влялся  

117490032001

00005008101 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования 

(по отраслям)  

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов  

11 кл. Очно-заочная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 
по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент  

744 65,7 100 10 27,7 Работа

ющие 

граждан

е 

 19.02.10 Физические 11 кл. Очная  Удельный вес  744 65,7 0 10 59,1 Выпуск 



Технология 
продукции 

общественного 

питания  

лица за 
исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

выпускников, 
трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 
указанного периода 

 

 

Процент 

не 
осущест

влялся  

 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

Физические 

лица за 

исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

11 кл. Заочная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 
профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент 

744 65,7 100 10 27,7 Работа

ющие 

граждан

е 

117690023001

00001008101 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)  

Физические 

лица за 

исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

11 кл. Очная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 
по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент  

744 65,7 75 10 2,7 Восстр.

специаи

ьность 

117690029001 38.02.07 Физические 11 кл. Очная  Удельный вес  744 65,7 82,4 10 10 Восстр.



00001002101 Банковское дело  лица за 
исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

выпускников, 
трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 
указанного периода 

 
 

Процент  

специаи
ьность 

117690029002

00001000101 

38.02.07 

Банковское дело  

Физические 

лица  с ОВЗ и 

инвалиды 

11 кл. Очная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 
профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент  

744 65,7 0 10 59,1 Продол

жение 

обучени

я  

117730016001

00001001102 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании   

Физические 

лица за 

исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

11 кл. Очная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 
по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент  

744 65,7 0 10 59,1 Выпуск 

не 

осущест

влялся  

115390013001 08.01.08 Мастер Физические  Очная  Удельный вес  744 65,7 0 10 59,1 Выпуск 



00001009101 отделочных 
строительных 

работ    

лица за 
исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

выпускников, 
трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 
указанного периода 

 
 

Процент  

не 
осущест

влялся  

х 08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ    

Физические 

лица за 

исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 
профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент  

744 65,7 0 10 59,1 Выпуск 

не 

осущест

влялся  

115440045001

00001004100 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки)    

Физические 

лица за 

исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 
по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент  

744 65,7 66,7 10   

 15.01.05 Физические  Очная  Удельный вес  744 65,7 0 10 59,1 Выпуск 



Сварщик 
(ручной и 

частично 

механизированн

ом сварки 

(наплавки)    

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

выпускников, 
трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 
указанного периода 

 
 

Процент  

не 
осущест

влялся  

115460027001

00001004101 

19.01.17  

Повар, кондитер    

Физические 

лица за 

исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 
профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент  

744 65,7 66,7 10   

115460027002

00001002101 

19.01.17  

Повар, кондитер    

Физические 

лица  с ОВЗ и 

инвалиды 

 Очная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 
по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент  

744 65,7 0 10 59,1 Выпуск 

не 

осущест

влялся  

115500016001 23.01.03 Физические  Очная  Удельный вес  744 65,7 70 10   



00001000101 Автомеханик     лица за 
исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

выпускников, 
трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 
указанного периода 

 
 

Процент  

115500019001

00001007101 

23.01.06 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин  

Физические 

лица за 

исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 
профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент  

744 65,7 0 10 59,1 Выпуск 

не 

осущест

влялся  

115500021001

00001003101 

23.01.08 

Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин  

Физические 

лица за 

исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 
по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент  

744 65,7 0 10 59,1 Выпуск 

не 

осущест

влялся  

115500022001 21.01.09 Физические  Очная  Удельный вес  744 65,7 67,2 10   



00001002101 Машинист 
локомотива  

лица за 
исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

выпускников, 
трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 
указанного периода 

 
 

Процент  

115600012001

00001002102 

43.01.05 

Оператор по 

обработке 

перевозочных 

документов на 

железнодорожн
ом транспорте      

Физические 

лица за 

исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 
профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 

по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент  

744 65,7 68,6 10   

115600014001

00001000102 

43.01.07 

Слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту 

газового 

оборудования  

Физические 

лица за 

исключением 

лиц  с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очная  Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся 

по специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, по 

итогам 

календарного года, 
по отношению к 

общему количеству 

выпускников 

указанного периода 

 

 

 

Процент  

744 65,7 0 10 59,1 Выпуск 

не 

осущест

влялся  

110030003001 Образователь Физические  Очная  Средний балл  744 3 3 10   



00001008101 ная программа 
основного 

общего 

образования  

9 класса  

лица  государственной 
итоговой 

аттестации 

выпускников  

 
 

Процент  

Доля 

педагогических 

работников с 

высшей 
квалификационной 

категорией от 

общего числа 

педагогических 

работников  

 

 

 

Процент  

744 22,8 30,8 10 5,7  

11ДО70000000
00000005100 

Деятельность 
столовых при 

предприятиях и 

учреждениях и 

поставка 

продукции 

общественного 

питания  

Физические 
лица  

   Доля обучающихся, 
обеспеченных 

горячим питанием, 

от общего числа 

обучающихся, 

предоставление 

питания которым 

установлено 

нормативно-

правовым актом  

Процент  744 100 100 10   

Соблюдение 

санитарных норм 

столовой  

Процент  744 100 100 10   

11Д410010001

00000009100 

Деятельность 

мест для 
проживания   

Физические 

лица  

   Доля обучающихся 

и студентов, 
проживающих в 

общежитии, от 

общего числа 

обучающихся и 

студентов, 

нуждающихся в 

предоставлении 

общежития   

Процент  744 100 100 10   

Соблюдение 

санитарных норм 

общежития  

Процент  744 100 100 10   

 



 

 

 

 2.4.   Данные   о   кассовых  и  плановых  поступлениях  и  выплатах  всоответствии 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 1993,6 1,7 - 1989,9 

Возврат неиспользованных остатков субсидий 

прошлых лет в доход бюджета (-) 

002 180 - X - - 

Возврат остатка субсидии на выполнение 
государственного задания в объеме, 

соответствующем недостигнутым показателям 

государственного задания (-) 

003 130 192,6 - X 192,6 

Поступления от доходов , всего: 004 X 142413,3 102083,4 975,1 39354,8 

в том числе: 

от собственности 

005 120 838,1 X X 838,1 

из них: 

от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности и переданного 
в аренду 

006 120 838,1 X X 838,1 

от оказания услуг (выполнения работ) 007 130 38071,3 102083,4 X 38074,3 

из них 

от оказания услуг (выполнения работ) на 

платной основе 

008 130 38074,3 X X 38074,3 

в том числе: 

от образовательной деятельности 

009 130 37610,5 X X  

37610,5 

от реализации образовательных 

программ начального общего 

образования 

010 130  X X  



в том числе: 
от реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

011 130 37610,5 X X 37610,5 

от реализации образовательных 

программ высшего образования 

012 130 - X X - 

от прочих видов деятельности 013 130 767,2 X X 463,8 

от штрафов, пеней и иных сумм принудительного 

изъятия 

014 140  X X  

от операций с активами 015 X 139,0 X X 139,0 

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 

018 440 139,0 X X 139,0 

прочие поступления 019 180 303,3 X X 303,3 

Выплаты по расходам, всего: 037 X 141984,6 101487,0 227,00 40270,6 

в том числе: 

выплаты персоналу 

038 100 104942,1 83001,6 - 21940,5 

из них: 

фонд оплаты труда 

020 111 78526,5 63700,00 - 14826,5 

в том числе: 

педагогических работников 

021 111 31410,6 25480,00 - 5930,6 

прочий основной персонал 022 111 7852,0 6370,00 -- 1482,00 

административно-управленческого 

персонала 

023 111 1853,65 6371,00 - 1482,65 

вспомогательного персонала 024 111 31410,25 25479,00 - 5931,25 

иные выплаты персоналу 025 112 1383,2 236,6 - 1146,6 



учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 

026 113 1,8 - - 1,8 

взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам 

учреждений 

027 119 25030,6 19065,0 - 5965,6 

социальные и иные выплаты населению 028 300 63,7 22,2 - 41,5 

стипендии 029 340 63,7 22,2 - 41,5 

иные выплаты населению 030 360 625,3 - - 625,3 

исполнение судебных актов 031 830 55,7 - - 55,7 

уплата налогов, сборов и иных платежей 032 850 2578,9 2009,3 - 569,6 

из них: 

налог на имущество и земельный налог 

033 851 1983,7 1965,3 - 18,4 

уплата прочих налогов и сборов 034 852 94,2 44,0 - 50,2 

уплата иных платежей 035 853 501,1 - - 501,1 

закупка товаров, работ, услуг 036 200 34344,2 16453,9 227,00 17663,3 

прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд 

037 244 34344,2 16453,9 227,00 17663,3 

из них: 

услуги связи 

038 244 966,3 669,3 - 297,0 

транспортные услуги 039 244 111,8 - - 111,8 

коммунальные услуги 040 244 

10 841,7  
9813,8 

 

- 1027,9 



арендная плата за пользование имуществом 041 244 1 233,00 - - 1233,00 

работы, услуги по содержанию имущества 042 244 4 624,3 1498,6 177,00 2978,7 

прочие работы, услуги 043 244 8 205,6 1388,2 - 6817,4 

Увеличение стоимости основных средств 044 244 1258,2 64,0 50,00 1144,2 

Увеличение стоимости нематериальных активов 045 244 - - - - 

Увеличение стоимости материальных запасов 046 244 6854,4 3020,00 - 3834,4 

поступление финансовых активов 047 500 -428,6 -596,4 -748,1 915,9 

из них: 

поступление на счета бюджетов 

048 510 - - - - 

выбытие финансовых активов 049 600 -156,5 - - -156,5 

изменение остатков средств (+; -) 050 X -272,2 -596,4 -748,1 1072,3 

изменение остатков по внутренним расчетам 051 X 0 0 0 0 

увеличение остатков по внутреннему привлечению 

остатков средств (+) 

052 510 -99540,0 -102532,2 -975,1 3967,3 

уменьшение остатков по внутреннему 

привлечению остатков средств (-) 

053 610 98195,5 101935,8 227,0 -3967,3 

остаток средств на конец года 054 X 2263,8 598,1 748,1 917,6 

 

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

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

 

Справочно: 
    1) Остаток средств на начало года _1993,6_________ тыс. руб. 

    2) Остаток средств на конец года ______2263,8_____ тыс. руб. 

 

2.5.   Реализация   мероприятий  стратегического  развития,  осуществленных 



учреждением в отчетном периоде 

 

Задача Мероприятие Результат Срок исполнения 

Плановый Фактический Плановый Фактический 

1 2 3 4 5 6 

Обеспечение 

бюджетных 

расходов на 

основе 

утвержденно
го 

государствен

ного задания 

Выполнение объемных показателей 

государственного задания, 

установленных на начало финансового 

года 

Выполненны

е объемные 

показатели 

государствен

ного 
задания, 

установленн

ых на начало 

финансового 

года 

99,94% 2017 год 2017 год 

Повышение 
привлекатель

ности 

программы 

профессиона

льного 

образования 

востребован

ных на 

регионально

м рынке 

труда 

Выполнение плана приема, 
трудоустройство выпускников не ниже 

установленных в государственном 

задании 

Выполненны
й план 

приема 

обучающихс

я на 1 курс за 

счет средств 

областного 

бюджета -

100%;  

Трудоустрой

ство 

выпускников 

-65,7% 

100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

69,8% 

2017 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 год 

01.10.2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2017 

Создание 

образователь

ной среды 

профессиона

льного 

образования, 
соответству

ющей 

современны

м 

требованиям 

экономики 

Участие в конкурсах на представление 

субсидий на иные цели: субсидии на 

иные цели - проведение 

противоаварийных и противопожарных 

мероприятий, субсидии на иные цели 

для приобретения демонстрационного 
оборудования для Вордлскилс, 

субсидии на иные цели на выплату 

стипендии Правительства РФ, 

направление средств от приносящей 

доход деятельности на развитие и 

содержание учебно-материальной базы  

Получены 

субсидии  

 

 

 

Доля средств 
от 

приносящей 

доход 

деятельности 

на развитие 

и 

100% 

 

 

 

 

 
 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 
2017 год 

 

 

 

 

 

 
2017 год 



содержание 
учебно-

материально

й базы  не 

менее 30% 

 

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. 0 Планируется в 

2018 году 

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. 

15,6 Приобретение 

энергосберега

ющих ламп 

 

              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.) <**> 

85430,28 

16631,25 

85430,28 

15678,18 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду (тыс. руб.) <**> 

  

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <**> 

  



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

руб.) <**> 

58208,08 
48158,42 

58553,24 
50680,27 

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.) <**> 

35117,08 
8395,45 

34910,45 
6431,98 

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) 

25823,4 25823,4 

11. Общая площадь объектов недвижимого  имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 

(кв. м) 

374,2 361,9 

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) 

15 15 

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  графах  1  -  9,  15  -  16 необходимо указывать балансовую иостаточную стоимость в обязательном порядке. 

 

    Руководитель финансово-экономической    службы учреждения (главный бухгалтер)    Щербакова Н.В. (Ф.И.О.)                                         М.П.   (подпись) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    Исполнитель: 

    наименование должности, 

    Ф.И.О. Щербакова Н.В.зам. директора по финансовым и экономическим вопросам 

 

 

 

 


