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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

N
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1.1. Виды деятельности (с указанием 
исчерпывающего перечня основных 
видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся 
основными), которые учреждение 
вправе осуществлять в соответствии 
с его учредительными документами

1. Обучение по программам среднего 
профессионального образования

2. Обучение по общеобразовательным программам
3. Обучение по программам дополнительного 

профессионального образования
4. Проведение подготовительных и информационных 

курсов факультативов для поступающих в 
образовательные учреждения

5. Проведение курсов повышения квалификации
6. Профессиональная переподготовка специалистов с 

начальным и средним профессиональным 
образованием по профилю учреждения и 
высвобождающихся работников, незанятого 
населения т безработных граждан

7. Обучение по дополнительным образовательным 
стандартам

8. Преподавание спец.курсов и циклов дисциплин
9. Репетиторство, экстернат и дистанционное обучение
10. Занятия с обучающимися углубленным изучением 

предметов, не предусмотренным соответствующими 
образовательными программами и государственными 
образовательными стандартами

11. Обучение второй специальности (профессии), в том 
числе параллельно основным образовательным 
программам

12. Обучение первичным навыкам работ и услуг, 
навыкам общественных отношений и поведения

13. Психолого-педагогические консультации и услуги
14. Профессиональная ориентация, профдиагностика и 

профотбор
15. Тестирование уровня знаний, способностей, 

наклонностей и т.п.
16. Государственная (итоговая) аттестация лиц, 

завершивших обучение в форме самообразования,

экстерната или в другом учебном заведении, не



имеющем государственной аккредитации
17. Проведение семинаров, консультаций, стажировок, 

конкурсов, олимпиад, экскурсий, туристических 
походов, поездок, культурно-массовых и спортивных 
мероприятий

18. Занятия в любительских объединениях по интересам 
(клубы, школы, кружки, туристические лагеря, 
секции, курсы, факультативы и т.д.)

19. Создание групп специального обучения
20. Оказание учебно-методических услуг
21. Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования базовой и 
углубленной подготовки сверх задания (контрольных 
цифр)

22. Обучение иностранных граждан по договорам на 
возмездной основе

23. Учебно-производственная деятельность мастерских и 
иных подразделений

24. Выполнение научно-технических работ и оказание 
услуг по договорам

25. Оказание информационно-поисковых услуг в сети 
Интернет

26. Выполнение учебно-методических и научно- 
методических работ по направлениям подготовки

27. Организация деятельности молодежных 
туристических лагерей и туристических баз

28. Содержание и ведение информационных баз, 
обработка данных, подготовка аналитических 
обзоров

29. Приобретение, изготовление и реализация продукции 
общественного питания, изготавливаемой или 
приобретаемой за счет средств от приносящей доход 
деятельности

30. Организация и проведение ярмарок (аукционов) 
выставок-продаж, симпозиумов, конференций, 
благотворительных и иных аналогичных 
мероприятий, в том числе с участием иностранных 
юридических и физических лиц

31. Организация и постановка театральных 
представлений, концертов и прочих сценических 
выступлений

32. Осуществление рекламной и издательско- 
полиграфической деятельности

33. Выполнение художественных, оформительских и 
дизайнерских работ

34. Оказание копировально-множительных услуг, 
тиражирование учебных, учебно-методических, 
информационно-аналитических и других материалов

1.2. Услуги (работы), которые 
оказываются потребителям за плату 
в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами с 
указанием потребителей указанных 
УСЛУГ(работ)

1. Обучение по программам среднего профессионального 
образования
2. Проведение курсов повышения квалификации
3. Приобретение, изготовление и реализация продукции 
общественного питания
4. Организация и проведение ярмарок, аукционов, 
выставок-продаж, симпозиумов, конференций
5. Сдача в аренду имущества

1.3. Разрешительные документы (с 
указанием номеров, даты выдачи н 
срока действия), на основании

1. Устав от 30.03.2015 №СЭД-26-01-04-215, изменения 
в Устав от 08.10.2015 №СЭД-26-01-04-810



-

которых учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации 
учреждения, решение учредителя о 
создании учреждения и другие 
разрешительные документы)

2. св-во о государственной регистрации от 25.10.2002 
№001017769

3. Свидетельство о постановке на налоговый учет от 
23.12.1993 №59 004191152

4. Свидетельство о государственной аккредитации от 
03.06.2014 59А01 №000389

5. Лицензия от 17.07.2015 59Л01 №0001918

1.4. Количество штатных единиц 
учреждения (указываются данные о 
количественном составе и 
квалификации сотрудников 
учреждения, на начало и на конец 
отчетного года. В случае изменения 
количества штатных единиц 
учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на 
конец отчетного периода)

на начало года -  50 шт.ед. (в т.ч. административный 
персонал -  2 шт.ед., основной персонал -  30 шт.ед., 
прочий персонал -  18 шт.ед.) 
на конец года -  58 шт.ед. (в т.ч. административный 
персонал -  2 шт.ед., основной персонал -  40 шт.ед., 
прочий персонал -  16 шт.ед.).
Изменение численности основного персонала произошло 
в связи с изменением тарификации с нового учебного 
года (с сентября 2015 г.) в результате присоединения 
Соликамского филиала ГБПОУ «Березниковское 
медицинское училище (техникум)». Изменение 
численности прочего персонала произошло в связи с 
выводом на аутсорсинг младшего обслуживающего 
персонала.

1.5. Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения

28 262,95

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

N п/п Наименование показателя Значение показателя
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах)

Увеличение балансовой стоимости основных 
средств на 6 ,28% ;у/
Уменьшение остаточной стоимости основных 
средств на 0,06% \ /

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

Требования в возмещении ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также порчи материальных ценностей 
отсутствуют. ■

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности 
государственного учреждения (далее-План) 
относительно предыдущего отчетного года 
(в процентах) с указанием причин 
образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

1) Увеличение дебиторской задолженности по 
расходам на 334% (в т.ч. увеличение по 
предпринимательской деятельности на 3056,83 
руб. (КОСГУ 340), увеличение по бюджетной 
деятельности на 122117 руб. (КОСГУ 213 
90648,74;^ КОСГУ 221 5215,60), умение по 
бюджетной деятельности на 2549,36 (КОСГУ
226) V
2) Увеличение кредиторской задолженности по 
доходам на 273% (остаток на 01.01.2016 по 
КОСГУ 180 субсидии на иные цели на сумму 
67 174,40 руб., в том числе средства на



оздоровление детей 13943,00; средства на 
стипендиальное обеспечение и дополнительные 
форм материальной поддержки обучающихся 
45490,97 руб., средства на приведение в 
нормативное состояние материально- 
технической базы 7740,43 руб.) 1

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения 
работ)

7 055 624,18

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) 
оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода)

+10%

2.6. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, из них:

1548

2.6.1. в объеме предоставления услуг по 
государственному заданию

436

2.6.2. платными услугами 1112

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые 
по результатам их рассмотрения меры

Жалобы потребителей отсутствуют

to bo * Суммы кассовых и плановых поступлений 
(с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом

Всего плановых поступлений 33 080 940.25 цуб.. 
в том числе
- субсидия на выполнение государственного 
задания 21 825 010,07; i
- субсидия на иные цели 1 106 569,97;
- предпринимательская деятельность 
7 055 624,18; V
- публичные обязательства 3 093 736,03 v  
Всего фактических кассовых поступлений 
33 038 053,25 руб., в том числе
- субсидия на выполнение государственного 
задания 21 825 010,07; \|
- субсидия на иные цели 1 106 569,97 \J 
'произведен возврат субсидии за 2014 г. в сумме 
17 998,57); у /

предпринимательская деятельность 
7 055 624,18; \ /

публичные обязательства 3 050 849,03. </

2.9.* Суммы кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых, выплат) 
в разрезе выплат, предусмотренных Планом

I

3

Всего плановых выплат 33 535 286,92 оуб., в том 
-шсле
субсидия на выполнение государственного 

щдания 21 825 010,07; Ч 
субсидия на иные цели 1 106 569,97; V 
предпринимательская деятельность 

7 509 970,85; \/
публичные обязательства 3 093 736,03.4 

Зсего фактических выплат 33 046 442.40 цуб.. в 
ом числе
субсидия на выполнение государственного
адания 21 825 010,07; \1
субсидия на иные цели 1 039 395,57; 4



- предпринимательская деятельность 
7 131 187,73;
- публичные обязательства 3 050 849,03

*Заполняется только бюджетным учреждением

2.10. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения, показатели доведенных
учреждению лимитов бюджетных обязательств**

Наимено
вание
показате
ля

Код
строки

Код по бюджетной классификации Доведенны Утвержд
ено
бюджета
ой
сметой

Кассово е
исполне
ние

Откл
онени
ераздела подраздел а целевой

статьи
вида
расходов

КОСГУ лимиты
бюджетных
обязательст
в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

**Заполняется дополнительно казенным учреждением

Раздел 3. Об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением

N Наименование показателя Значение показателя
л/п на начало отчетного 

года
на конец отчетного 
года

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

9851829,75 9851829,75

учреждения на праве оперативного 
управления

(4801885,58) (4596073,82)

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

0,00 0,00

учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

0,00 (0,00)

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

0,00 0,00

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у

10299825,54 11565482,29

учреждения на праве оперативного 
управления

(489453,23) (692336,99)

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

3.7. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

3865,7 3865,7

3.8. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и

0,00 0,00



переданного в аренду
3.9. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

0,00 0,00

3.10. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

2 2

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления

0,00 0,00

3.12.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные цели

0,00 0,00

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

0,00 0,00

3 J4 *** Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества,

1171618,21 V 1436971,21 yj

находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

(0,00) (0,00)

***Заполняется только бюджетным учреждением

1 Заполняется только бюджетным учреждением


