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Раздел I

№ п/п Показатели
Единица

измерения
Количественные

показатели
1 2 3 4

1 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи 
и срока действия), всего: X 3

1. 1.
Перечень видов деятельности (с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), всего: X 3

Устав, утвержденный приказом ДО №5-2367 от 20.12.2011 X 1
Лицензия № 0276 от 10.04.2012 бессрочно X 1
Свидетельство по аккредитации №823 от 03.02.2014 1
100000 Сфера обслуживания
110000 Сельское и рыбное хозяйство
260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских 
товаров
270000 Архитектура и строительство

2
Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности 
и иных видов деятельности, не являющихся основными), всего:

X 10

2.1. Основные виды деятельности, всего:

2.1.1.
реализация основных образовательных программ начального 
профессионального образования 3

2.1.2.
реализация основных образовательных программ среднего 
профессионального образования

4

2.1.3.

услуги по содержанию детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей: материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; материальное обеспечение детей-сирот при 
выпуске из Учреждения

1

2.2. Иные виды деятельности, всего: X

2.2.1
производство собственной продукции в учебных мастерских и учебных 
хозяйствах и реализация данной продукции

1

2.2.2.
производство и реализация продукции общественного питания в столовой 
(буфетах) Учреждения 1

2.2.3.

проведение общественно -  значимых мероприятий в сфере 
профессионального образования (конференций, семинаров, выставок, 
конкурсов профессионального мастерства), культурно -  массовых и 
физкультурно - спортивных мероприятий

2.2.4. осуществление библиотечного и информационного обслуживания, в том 
числе в виртуальном режиме

2.2.5. издание и реализация методических материалов по профилю ресурсного 
центра профессионального образования

2.2.6. розничная торговля покупными товарами 1

3
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, с 
указанием потребителей указанных услуг (работ)



г

3.1.

реализация основных образовательных программ среднего 
профессионального образования по специальностям, указанным в 
лицензии, с полным возмещение затрат на обучение
физические лица

3.2.

оказание платных дополнительных образовательных услуг за пределами 
основных образовательных программ начального и среднего 
профессионального образования, определяющих статус учреждения
физические лица 78

3.3.

предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных 
культур, в том числе предоставление сельхозмашин вместе с экипажем и 
оператором
юридические лица

3.4. предоставление транспортных услуг
юридические лица 1

3.5.

представление услуг по ремонту и техническому обслуживанию 
автотранспорта, простых электрических приборов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования
физические лица

3.6.
предоставление услуг по производству электромонтажных, 
электросварочных и отделочных строительных работ
физические лица

3.7.
предоставление услуг по копированию (ксерокопированию) документов, 
статей, учебных и иных материалов
обучающиеся и работники учреждения 274

3.8.
предоставление услуг по заполнению и выдаче дубликатов документов об 
образовании и уровне квалификации
обучающиеся прошлых лет 5

3.9.
предоставление мест для временного проживания обучающихся и 
студентов, а также предоставление прочих мест для проживания
обучающиеся учреждения 1659

3.10.
производство, передача и распределение тепловой энергии, в том числе 
горячей воды
квартиросъемщики 101

3.11.
предоставление услуг по обслуживанию водопроводных, канализационных 
и электрических сетей
квартиросъемщики 101

4 Количество штатных единиц (указываются данные о количественном 
составе и квалификации сотрудников)

4.1. На начало года, всего: чел. 117,7
4.1.1. В том числе по квалификации сотрудников:

Административный персонал чел. 5
ПКГ должностей педагогических работников чел. 51,7
ПКГ должностей руководителей структурных подразделений чел. 3,5
ПКГ Общеотраслевые должности служащих первого уровня чел. 8
ПКГ Общеотраслевые должности служащих второго уровня чел. 3,5
ПКГ Общеотраслевые должности служащих третьего уровня чел. 2
ПКГ Общеотраслевые должности рабочих первого уровня чел. 33
ПКГ Общеотраслевые должности рабочих второго уровня чел. 10
ПКГ Должности работников культуры чел. 1

4.2. На конец года всего: чел. 124
4.2.1. в том числе по квалификации сотрудников:

Административный персонал чел. 5
ПКГ должностей педагогических работников чел. 56,5
ПКГ должностей руководителей структурных подразделений чел. 3,5
ПКГ Общеотраслевые должности служащих первого уровня чел. 8
ПКГ Общеотраслевые должности служащих второго уровня чел. 3,5
ПКГ Общеотраслевые должности служащих третьего уровня чел. 2

ПКГ Общеотраслевые должности рабочих первого уровня чел. 33
ПКГ Общеотраслевые должности рабочих второго уровня чел. 10,5
ПКГ Средний медицинский и фармацевтический персонал чел. 1
ПКГ Должности работников культуры чел. 1

4.3.
Изменение количества штатных единиц чел. 6,3
увеличение педагогической нагрузки с 01.09.2014. 5,3
принятие в штат мед.работника с 01.09.2014. 1





Раздел II 
Результат деятельности Учреждения

№ п/п Показатели

Едини
ца

измере
ния

(р у б .)

На начало 
года

На конец 
года

От клоне 
ние (в

%)

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 ■
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов руб. 42613707,84 43158465.51 101,3 -

2

Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

руб. 1897,18 - - -

3
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности

руб. 518212.14 447748.40 -

3.1 предоплата за услуги связи руб. 2598,18 2265,11 - -

3.2 дебиторская задолженность по доходам от оказания 
платных работ, улуг

руб. 516365,71 449654.45 - -

3.3 дебиторская задолженность по прочим доходам руб. -751,75 -4171.16 - -

4 Нереальная к взысканию дебиторская задолженность

4.1
4.2

5
Кредиторская задолженность в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности

руб. 161194.82 199354.57

5.1 оплата коммунальных услуг руб. 5,53 0,00

5.2 задолженность по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование

руб. -108.18 -60255,44

5.3
задолженность по транспортному, земельному, 
имущественному налогам

руб. 159339,00 259610,00

5.4 задолженность по налогу на добавленную стоимость руб. 2402,07 0,00

5.5 задолженность по страховым взносам на медицинское 
и пенсионное страхование

руб. -443,60 0,01

6 Просроченная кредиторская задолженность
6.1
6.2

7 Суммы доходов, полученных от оказания платных 
услуг(выполнения работ)

руб. 9536318,81 7939650,18 83.3

уменьшение
количества

внебюджетных
групп

8
Цены (тарифы) на платные услуги(работы), 
оказываемые потребителям

руб.

8.1 Курс обучения "Водитель категории В" руб. 10000.00 10000,00

8.2
Предоставление услуг по копированию 
(ксерокопированию) документов, статей, учебных и 
иных материалов

руб. 1,50 1.50

8.3
Предоставление мест для временного проживания 
обучающихся и студентов, а также предоставление 
прочих мест для проживания

руб. 80-500 80-500

8.4 Производство, передача и распределение тепловой 
энергии, в том числе горячей воды

руб./Г  к 
ал

1680.80 1718.80

8.5 производство и реализация продукции общественного 
питания в столовой (буфетах) Учреждения руб. 40,00 60,00





Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом 

возвратов и восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п Наименование показателя

Единиц
а

измере
ния

(руб.)

План
И сполнение 

(по л/сч)

%
вы полне

ния

1 2 3 4 5 6

1 Поступления, всего: руб. 38190500,00 38190450,18 100,0

в том числе:
1.1 Субсидии на выполнение государственного задания руб. 26127500,00 26127500,00 100,0

Субсидия на организацию и оказание услуг по 
предоставлению начального и среднего 
профессионального образования в областных 
государственных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования

руб. 26127500,00 26127500,00 100,0

1.2 Субсидии на иные цели: руб. 4123300,00 4123300.00 100,0
Субсидия на предоставление льготного питания 
обучающимся.

руб. 783700,00 783700,00 100,0

Субсидия на предоставление меры социальной 
поддержки в виде стипендий обучающимся.

руб. 1542600,00 1542600,00 100,0

Субсидия на обеспечение государствен- ных гарантий 
по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся бех 
попечения родителей, воспитанников кировских 
областных государс- твенных образовательных 
учреждений

руб. 1054700,00 1054700,00 100,0

Субсидия на выполнение мероприятий, направленных 
на обеспечение пожарной безопасности объектов 
социальной сферы

руб. 742300,00 742300,00 100,0

1.3

Поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

руб. 7939700,00 7939650.18 100,0

в том числе:

реализация основных образовательных программ 
среднего профессионального образования по 
специальностям, указанным в лицензии, с полным 
возмещением затрат на обучение;

руб. 636900,00 636850,00 100,0

предоставление жилищно-коммунальных услуг; 
производство, передача и распределение тепловой 
энергии, в том числе горячей воды

руб. 1905600,00 1905594,91 100,0

предоставление мест для временного проживания 
обучающихся и студентов, а также предоставление 
прочих мест для проживания

руб. 1548400,00 1548396,00 100,0

производство и реализация продукции общественного 
питания в столовой (буфетах) Учреждения

руб. 3666000,00 3665957,96 100,0

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего

руб. 182800,00 182851,31 100,0

2 Выплаты, всего: руб. 38757600,00 38671169,02 99,8

в том числе:

2.1

Субсидия на организацию и оказание услуг по 
предоставлению начального и среднего 
профессионального образования в областных 
государственных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования

руб. 26258700,00 26252706,68 100,0



f f
..1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего
руб. 15481100,00 15476074,30 100,0

Заработная плата руб. 1 1818300,00 11813389,14 ' 100,0

Прочие выплаты руб. 61800,00 61724,20 V 99,9

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 3601000,00 3600960,96./ 100,0
2.1.2. Оплата работ, услуг, всего руб. 3602700,00 3601828.50 100.0

Услуги связи руб. 75000,00 75000,00 100.0

Транспортные услуги руб. 6000,00 5733,00 1 95,6

Коммунальные услуги руб. 2460200,00 2460195,50 - 100,0

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 464500,00 464500,00 v 100,0

Прочие работы, услуги руб. 597000,00 597000,00 v 100,0

2.1.3 Социальное обеспечение, всего руб.

Пособия по социальной помощи населению руб.
2.1.4 Прочие расходы, всего руб. 1 152000,00 1152000,00 * 100,0
2.1.5 Поступление нефинансовых активов, всего руб. 6022900,00 6022803,88 100,0

Увеличение стоимости основных средств руб. 665500,00 665440,00 100,0

Увеличение стоимости материальных запасов руб. 5357400,00 5357363,88 у 100,0

2.2 Субсидия на предоставление льготного питания 
обучающимся.

руб. 783700,00 783639,48 100,0

2.2.1 Поступление нефинансовых активов, всего руб. 783700,00 783639,48 100,0

Увеличение стоимости основных средств руб.

Увеличение стоимости материальных запасов руб. 783700,00 783639,48 v' 100,0

2.3 Субсидия на предоставление меры социальной 
поддержки в виде стипендий обучающимся.

руб. 1542600,00 1542600,00 100,0

2.3.1 Прочие расходы, всего руб. 1542600,00 1542600,00 v 100,0

2.4

Субсидия на обеспечение государствен- ных гарантий 
по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся бех 
попечения родителей, воспитанников кировских 
областных государс- твенных образовательных 
учреждений

руб. 1054700,00 1050589,36 99.6

2.4.1 Оплата работ, услуг, всего руб. 40000,00 38320,00 95,8

Транспортные услуги руб. 40000,00 38320,00 ' 95,8
2.4.2 Социальное обеспечение, всего руб. 372400,00 369997,53 99,4

Пособия по социальной помощи населению руб. 372400,00 369997,53 v' 99,4
2.4.3 Поступление нефинансовых активов, всего руб. 642300,00 642271,83 100,0

Увеличение стоимости материальных запасов руб. 642300,00 642271,83 ' 100,0

2.5
Субсидия на выполнение мероприятий, направленных 
на обеспечение пожарной безопасности объектов 
социальной сферы

руб. 742300,00 742300,00 100,0

2.5.1 Оплата работ, услуг, всего руб. 375500,00 375500,00 100,0

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 355500,00 355500.00 ^ 100,0

Прочие работы, услуги руб. 20000,00 20000,00 </ 100,0
2 5 2 Поступление нефинансовых активов, всего руб. 366800.00 366800,00 100,0

Увеличение стоимости материальных запасов руб. 366800,00 366800,00 V 100,0
2.6 Выплаты по приносящей доход деятельности руб. 8375600,00 8299333,50 99,1

2.6.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего руб. 4189400,00 4189305,1 1 100,0

Заработная плата руб. 3250200,00 3250175,18 \/ 100,0

Прочие выплаты руб. 26600,00 26560,00 99,8

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 912600,00 912569,93 100,0
2.6.2 Оплата работ, услуг, всего руб. 1049300,00 1049073,60 100,0

Услуги связи руб. 109000,00 109000,00 * 100,0

Транспортные услуги руб. 1700,00 1654,00 • 97,3

Коммунальные услуги руб. 345500,00 345444,40 J 100,0



Работы, услуги по содержанию имущества руб. 415200,00 415147,71 100,0

Прочие работы,услуги руб. 177900,00 177827,49 100,0
2.6.3 Прочие расходы, всего руб. 132600,00 100,0
2.6.4 Поступление нефинансовых активов, всего руб. 3004300,00 2928399,59 97,5

Увеличение стоимости основных средств руб. 89500,00 89426,00 v/ 99,9

Увеличение стоимости материальных запасов руб. 2914800,00 2838973,59 - 97,4



Раздел III
Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением

N п/п Отчетные сведения, единица измерения

Единиц
а
измере 
ния 

1 '

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4 5

1
Общая балансовая стоимость имущества 
Учреждения, всего:

42613707,84 43158465,51

1.1.

Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного 
управления,всего:

25368214,88 25368214.88

1.1.1.

Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

144817,86 144817,86

1.1.2.

Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование

1.2.

Балансовая стоимость движимого 
имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного 
управления,всего:

17245492,96 17790250,63

1.2.1.

Балансовая стоимость движимого 
имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

1.2.2.

Балансовая стоимость движимого 
имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование

2

Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного 
управления

12 12

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного 
управления,всего:

20030.77 20030.77

3.1.

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

45,9 45,9



3.2.

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование

4

Объем средств, полученных от 
распоряжения имуществом, 
закрепленным за Учреждением на праве 
оперативного управления

35885,47 40037,18

5

Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
Учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя

6

Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
Учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

8

Балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного 
управления

14959406,46 15185098,80

Главный бухгалтер Е.В.Балдина
(расшифровка подписи)


