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I. Общие сведения об областном государственном учреждении

1.1. Основной вид деятельности учреждения:

№
п/п Код ОКВЭД Вид деятельности

1 85.21 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ п о д го т о р к и  специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 1

2 85.21 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования

3 85.21
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования

4 85.21
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего 
образования

5 85.21 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

6 85.21 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования



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

№.
п/п Код ОКВЭД Вид деятельности

1 85.21 Деятельность по содержанию детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа

2 85.21 Материальная поддержка и стипендиальное обеспечение обучающихся Учреждения

3 85.21 Обеспечение потребностей Учреждения в документах об образовании, квалификации и бланочной 
документации

4 15.81; 52.24.1 Организация питания для обучающихся Учреждения

5 85.21 Предоставление мест для временного проживания обучающихся в общежитии Учреждения, в том числе 
предоставление услуг по стирке и глажению белья

6 85.21 Осуществление библиотечного и информационного обслуживания обучающихся и работников 
Учреждения, в том числе в виртуальном режиме

7 85.21 Организация медицинского обслуживания обучающихся и медицинского освидетельствования 
работников Учреждения

8 85.21 Создание и обеспечение безопасных условий жизнедеятельности Учреждения

9 85.21
Проведение общественно - значимых мероприятий в сфере профессионального образования 
(конференций, семинаров, выставок, конкурсов профессионального мастерства, олимпиад), культурно - 
массовых и физкультурно - спортивных мероприятий

10 85.21
Организация подвоза обучающихся (сотрудников) Учреждения до места проведения практических 
занятий, общественно - значимых мероприятий в сфере профессионального образования, культурно - 
массовых и физкультурно - спортивных мероприятий

11 85.21 Содержание, ремонт техники и оборудования Учреждения

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

№
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Категории 
потребителей услуги (работы)

Единицы измерения 
показателя объема

1

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования по 
специальностям, указанным в лицензии, с 
полным возмещением затрат на обучение.

физические лица

2

Оказание образовательных услуг (на договорной 
основе), в том числе за плату, за пределами 
основных образовательных программ среднего 
профессионального образования, определяющих 
статус учреждения

физические лица 125

3

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

юридические и физические 
лица

:

i

4 Предоставление транспортных услуг юридические и физические 
лица

5

Предоставление услуг по общестроительному 
ремонту зданий и помещений, простых 
электрических приборов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

физические лица

6 Предоставление услуг по проведению иных 
работ по профилю направлений подготовки физические лица

s

1

7
Предоставление услуг по копированию 
(ксерокопированию) документов, статей, 
учебных и иных материалов

обучающиеся и работники 
учреждения 58

8
Производство собственной продукции в 
учебных мастерских и учебных хозяйствах и 
реализация данной продукции

обучающиеся учреждения, 
работники учреждения, 

физические лица

.......

309

9

Предоставление услуг общественного питания в 
столовой, буфетах Учреждения и выездная 
торговля продукцией общественного питания 
(ярмарки, праздничные мероприятия и др.)

обучающиеся учреждения, 
работники учреждения, 

физические лица
614



10
Предоставление мест для временного 
проживания работников Учреждения и других 
граждан, в том числе комнат для приезжих

обучающиеся учреждения, 
физические лица 1028

11 Производство, передача и распределение пара, 
в том числе горячей воды и тепловой энергии квартиросъемщики 103

12
Издание и реализация методических материалов 
по профилю ресурсного центра 
профессионального образования

обучающиеся и работники 
учреждения

*

13 Розничная торговля покупными товарами
обучающиеся учреждения, 

работники учреждения, 
физические лица

122

14 Сдача лома и отходов черных и цветных 
металлов и других видов вторичного сырья юридические лица 2

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды 
деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на основании 
специальных разрешений (лицензий):____________________________________________________________ __________ _
№
п/п

Наименование документа 
услуги (работы) Номер, дата выдачи срок действия

1
Устав

№5-943 от 21.12.2015г.Приказ о переименовании и утверждении 
Устава КОГПОАУ ЯТТ

2 Свидетельство о постановке на учет 43 №002632617 от 26.12.2015г.
3 Лицензия №0276 от 28.03.2016г. бессрочно
4 Свидетельство по аккредитации №823 от 10.12.2019г. 10.10.2025г.

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Общее число штатных единиц учреждения 148,6 150,5
из них:
Общее число штатных единиц административно
управленческого, административно-хозяйственного, 
вспомогательного и иного персонала, не принимавшего 
непосредственного участия в оказании учреждением 
государственных услуг (выполнении работ)

88 88

Фактическая численность сотрудников учреждений 96 89
из них:
Общее количество сотрудников административно
управленческого, административно-хозяйственного, 
вспомогательного и иного персонала, не принимавшего 
непосредственного участия в оказании учреждением 
государственных услуг (выполнении работ)

62 57

Численность сотрудников учреждения, прошедших повышение 
квалификации X 32

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя

Среднегодовая заработная плата

За счет средств областного 
бюджета

За счет средств от оказания 
платных услуг и иной 

приносящей доход 
деятельности

Итого

Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения 18075,02 3747,39 21822,41



II. Результат деятельности учреждения

№
п/п Наименование показателя На начало отчетного 

периода
На конец отчетного 

периода

В%
к предыдущему 

отчетному периоду

1 Балансовая(остаточная) стоимость нефинансовых 
активов 49363387,23 50143703,73 102

2 Дебиторская задолженность в разрезе выплат, 
предусмотренных планом ФХД, в т.ч: 1018117,61 1241110,21 122

2.1 предоплата за услуги связи 8992,21 13089,46
2.2 предоплата за коммунальные услуги 177592,13 199625,57
2.3 дебиторская задолженность по платным услугам 831533,27 1028395,18

3 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

4. Кредиторская задолженность в разрезе выплат, 
предусмотренных планом ФХД, в т.ч: 1508257,31 2319052,10 154

4.1 задолженность по заработной плате 498261,64 779774,31

4.2 задолженность по начислениям на выплаты по 
оплате труда 406230,11 673064,73

4.3 задолженность по арендной плате за пользование 
имуществом 106236,00

4.4 задолженность по оплате работ, услуг по 
содержанию имущества 78349,62

4.5 задолженность по оплате прочих работ, услуг 1131,00 25050,00

4.6 задолженность по социальным пособиям и 
компенсации персоналу в денежной форме 26521,56 9238,94

4.7 задолженность по оплате материальных запасов 358275,19
4.8 задолженность по НДФЛ 232491,00 281352,00

4.9 задолженность по транспортному, земельному, 
имущественному налогам 237386,00 104330,00

4.10 задолженность по прочим доходам 162,97 24,75

4.11 задолженность по удержаниям из выплат по оплате 
труда 9617,31

5 Сумма доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг(выполнения работ) 7493402,75 9114685,87 122

6 Цены, тарифы на платные услуги, оказываемые 
потребителям

6.1 Подготовка по профессии «Водитель автомобиля 
категории «В» 20000,00 21000,00

6.2 Подготовка по профессии «Водитель автомобиля 
категории «С» 19000,00 19000,00

6.3 Профессиональная подготовка по профессии 
«Продавец продовольственных товаров» 8000,00

6.4 Профессиональная подготовка по профессии 
«Продавец непродовольственных товаров» 8000,00

6.5 Переподготовка по профессии «Продавец 
продовольственных товаров» 6000,00 6000,00

6.6 Переподготовка по профессии «Продавец 
непродовольственных товаров» 6000,00 6000,00

6.7 Программа повышения квалификации по 
профессии «Продавец продовольственных товаров» 4000,00

6.8 Программа повышения квалификации по 
профессии «Продавец непродовольственных 4000,00

6.9 Программа переподготовки по профессии «Швея» 20000,00

6.10 Подготовка по профессии «Швея» (с применением 
ДОТ) 8000,00 8000,00

6.11 Профессиональная переподготовка по профессии 
«Швея» 6000,00

6.12 Программа повышения квалификации по 
профессии «Швея»

4000,00

6.13 Профессиональная подготовка по профессии 
«Кондитер» 4000,00 4000,00



6.14
Профессиональная подготовка по профессии 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»

8000,00
I

6.15
Предоставление услуг по копированию 
(ксерокопированию) документов, статей, учебных и 
иных материалов

2,50 5,00

6.16
Предоставление мест для временного проживания 
обучающихся и студентов, а также предоставление 
прочих мест для проживания

100-600 100-600

6.17 Производство, передача и распределение тепловой 
энергии, в том числе горячей воды 2599,00 2638,10 —

6.18
Производство и реализация продукции 
общественного питания в столовой (буфетах) 
Учреждения

97,00 112,00

7 общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами учреждения 2838 3064 108

в том числе: платными 2479 2765
8 Количество жалоб потребителей

9 Принятые по результатам рассмотрения жалоб 
меры

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода__________________ руб.коп
на конец отчетного периода __________________ руб.коп.

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: _________________  руб,коп.

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

2.1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.

Наименование
показателей

Код бюджетной 
классификации и 
операции сектора 
государственного 

управления

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления и выплаты

всего

в том числе:

всего

в том числе:

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 

казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 

казначейства

операции по счетам, 
открытым в кредитных 

организациях

Остаток средств на 
начало текущего 
финансового года

X 312786,15 312786,15 312786,15 312786,15

Поступления, всего 51462370,00 51462370,00 51462291,81 51462291,81

в том числе:
субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

X 36165100,00 36165100,00 36165100,00 36165100,00

субсидии на иные 
цели, всего X 6182590,00 6182590,00 6182505,94 6182505,94

Поступления от 
оказания платных 
услуг (выполнения 
работ) и иной 
приносящей доход

X 9114680,00 0114680,00 9114685,87 9114685,87
1
s

Выплаты за счет 
субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

900 36286910,47 36286910,47 36231731,04 36231731,04

в том числе
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате

210 24249100,00 24249100,00 24249100,00 24249100,00
1

из них:
заработная плата 211 18644300,00 18644300,00 18644300,00 18644300,00
прочие выплаты 212 1



начисления на 
выплаты по оплате 213 5604800,00 5604800,00 5604800,00 5604800,00

Оплата работ, услуг, 
всего 220 10025522,56 10025522,56 9970349,13 9970349,13

из них:
услуги связи 221 92200,00 92200,00 92200,00 92200,00
транспортные услуги 222
коммунальные услуги 223 9198122,56 9198122,56 9142949,13 9142949,13
арендная плата за
пользование
имуществом

224
1

работы, услуги по 
содержанию 225 321200,00 321200,00 321200,00 321200,00

прочие работы, услуги 226 394000,00 394000,00 394000,00 394000,00 1
Страхование 227 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00
Социальное 
обеспечение, всего 260 87100,00 87100,00 87100,00 87100,00

из них:
пособия по социальной 
помощи населению 262

социальные пособия и 
компенсации 
персоналу в денежной 
форме

266 87100,00 87100,00 87100,00 87100,00

Налоги, пошлины и 
сборы

291 607200,00 607200,00 607200,00 607200,00

Приобретение 
основных средств 310 418360,00 418360,00 418354,00 418354,00

i

Приобретение 
материальных запасов 
всего:

340 899627,91 899627,91 899627,91 899627,91

из них:
Приобретение 
лекарственных 
препаратов и 
материалов, 
применяемых в 
медицинских целях

341

I

Приобретение 
продуктов питания 342

Приобретение горюче
смазочных материалов 343 410000,00 410000,00 410000,00 410000,00

S

Приобретение
строительных
материалов

344 144540,00 144540,00 144540,00 144540,00

Приобретение мягкого 
инвентаря 345 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00

Приобретение прочих 
оборотных запасов 
(материалов)

346 332170,91 332170,91 332170,91 332170,91

Приобретение 
материальных запасов 
для целей капитальных 
вложений

347

|

Приобретение прочих 
материальных запасов 
однократного 
применения

349 11477,00 11477,00 11477,00 11477,00

Выплаты за счет 
субсидии на иные 
цели

900 6182590,00 6182590,00 6182481,19 6182481,19
!

1
в том числе
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате

210 390600,00 390600,00 390600,00 390600,00
i



из них:
заработная плата 211 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00
начисления на 
выплаты по оплате 213 90600,00 90600,00 90600,00 90600,00

Оплата работ, услуг, 
всего 220 114572,06 114572,06 114500,00 114500,00

из них:
услуги связи 221
транспортные услуги 222
коммунальные услуги 223
арендная плата за поль
зование имуществом 224 г
работы, услуги по 
содержанию 225 53072,06 53072,06 53000,00 53000,00

прочие работы, услуги 226 61500,00 61500,00 61500,00 61500,00
Социальное 
обеспечение, всего 260 2028780,00 2028780,00 2028763,00 2028763,00

1
из них:
пособия по социальной 
помощи населению 262 391690,00 391690,00 391677,00 391677,00

I
пособия по социальной 
помощи населению в 
натуральной форме

263 1637090,00 1637090,00 1637086,00 1637086,00
;

Иные выплаты 
текущего характера 
физическим лицам

296 1859180,00 1859180,00 1859173,00 1859173,00
*

Приобретение 
основных средств 310 912520,00 912520,00 912513,35 912513,35

Приобретение 
материальных запасов 
всего

340 876937,94 876937,94 876931,84 876931,84
1

из них:
Приобретение 
лекарственных 
препаратов и 
материалов, 
применяемых в 
медицинских целях

341

1
Приобретение 
продуктов питания 342 407400,00 407400,00 407400,00 407400,00 i

Приобретение горюче
смазочных материалов 343 37730,00 37730,00 37728,00 37728,00

Приобретение
строительных
материалов

344 357727,94 357727,94 357727,94 357727,94

Приобретение мягкого 
инвентаря 345

1

Приобретение прочих 
оборотных запасов 
(материалов)

346 72060,00 72060,00 72059,60 72059,60

Приобретение 
материальных запасов 
для целей капитальных 
вложений

347
i1

Приобретение прочих 
материальных запасов 
однократного 
применения

349 2020,00 2020,00 2016,30 2016,30 !

Выплаты за счет иной 
приносящей доход 
деятельности

900 9305655,68 9305655,68 9149627,79 9149627,79 *

в том числе
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате

210 5349500,00 5349500,00 5349500,00 5349500,00

iI



из них:
заработная плата 211 4168000,00 4168000,00 4168000,00 4168000,00
прочие выплаты 212 16000,00 16000,00 16000,00 16000,00
начисления на 
выплаты по оплате 213 1165500,00 465500,00 1165500,00 1165500,00

Оплата работ, услуг, 
всего 220 1153016,00 1153016,00 1152782,40 1152782,40

из них:
услуги связи 221 109660,00 109660,00 109580,73 109580,73
транспортные услуги 222
коммунальные услуги 223 128350,00 128350,00 128345,64 128345,64
арендная плата за поль
зование имуществом 224 106236,00 106236,00 106236,00 106236,00 ::

i

работы, услуги по 
содержанию 225 357000,00 357000,00 357000,00 357000,00

.  . .. ..

прочие работы, услуги 226 441490,00 441490,00 441349,45 441349,45 1
Страхование 227 10280,00 10280,00 10270,58 10270,58 I
Социальное 
обеспечение, всего 260 22502,00 22502,00 22502,00 22502,00

из них:
пособия по социальной 
помощи населению 262

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
работодателями, 
нанимателями бывшим 
работникам

264 12792,00 12792,00 12792,00 12792,00

I

Социальные пособия и 
компенсации 
персоналу в денежной 
форме

266 9710,00 9710,00 9710,00 9710,00
:

Прочие расходы всего 290 106080,00 106080,00 106071,46 106071,46
" .......

из них:
Налоги, пошлины и 
сборы 291 4340,00 4340,00 4337,00 4337,00

Штрафы за нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах, 
законодательства о 
страховых взносах

292 260,00 260,00 259,26 259,26

И

Штрафы за нарушение 
законодательства о 
закупках и нарушение 
условий контрактов 
(договоров)

293
!
I
•
!

Иные выплаты 
текущего характера 
физическим лицам

296 80400,00 80400,00 80400,00 80400,00 ,

Иные выплаты 
текущего характера 
организациям

297 21080,00 21080,00 21075,20 21075,20

Приобретение 
основных средств 310 81800,00 81800,00 81712,00 81712,00

Приобретение 
материальных запасов 
всего

340 2592757,68 2592757,68 2437059,93 2437059,93

из них:
Приобретение лекарст
венных препаратов и 
материалов, 
применяемых в 
медицинских целях

341 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00

Приобретение 
продуктов питания 342 1708227,68 1708227,68 1556547,68 1556547,68

!
Приобретение горюче
смазочных материалов 343 125110,00 125110,00 121894,70 121894,70

1



Приобретение
строительных
материалов

344 180000,00 180000,00 180000,00 180000,00

Приобретение мягкого 
инвентаря 345 34160,00 34160,00 33357,55 33357,55

Приобретение прочих 
оборотных запасов 
(материалов)

346 531460,00 531460,00 531460,00 531460,00

Приобретение 
материальных запасов 
для целей капитальных 
вложений

347

11риобретение прочих 
материальных запасов 
однократного 
применения

349 7800,00 7800,00 7800,00 7800,00
i

Планируемый остаток 
средств на конец 
текущего финансового 
года

0,00 0,00 211237,94 211237,94

i

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
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 ( 
руб.коп.)*

25368214,88
(11402979,84)

25368214,88
(11115216,00)

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду ( руб.коп.)*

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование (руб.коп.)*

146258,03
(93751,67)

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

23995172,35
(5318828,91)

24775488,85
(2805448,53)

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

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

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

19187910,06
(4496458,91)

12175759,91
(2255665,96)

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

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

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

17571,87 17571,87

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

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

5877,9



13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых 
учреждением (кв. м)

~1

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

11 11

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

i

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 (руб.коп.)*

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

Е. В. Бал дина


