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1. Общие сведения об учреждении

1.1. О сновные виды деятельности учреж дения:
N п/п Вид деятельности

1 2

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена.

2 . Реализация программ дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и программ профес
сиональной переподготовки) и профессионального обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг, и (или) в 
соответствии с государственным заданием.

о3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе 
осущ ествлять в соответствии с его учредительными  

 документами:________________________
N п/п Вид деятельности

1 2

1. Реализация основных общеобразовательных программ в пределах соответствующих образовательных программ среднего про
фессионального образования.

2 . Реализация основных общеобразовательных программ -  образовательных программ дошкольного образования, образовательных 
программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных про
грамм среднего общего образования.

3. Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.
4. Организация логопедических, психолого-педагогических консультаций, занятий и услуг.
5. Организация групп раннего развития, групп кратковременного пребывания общеразвивающей, компенсирующей или комбини

рованной направленности для детей дошкольного возраста.
6. Профессиональная ориентация, профессиональная диагностика и профессиональный отбор; тестирование (в том числе компью

терное) уровня знаний, способностей, наклонностей и компетенций поступающих и обучающихся.
7. Проведение тематических видеоконференций, вебинаров, в том числе с выездом мобильной лаборатории в учреждения (органи

зации) и предприятия заказчика услуг.



8. Проведение и сопровождение комплексных учебно-исследовательских, научно-методических и опытно-экспериментальных 
работ, разработка на основании договоров научно-методических материалов и инновационных проектов.

9. Проведение технической и содержательной экспертизы программно-методических материалов.
10. Осуществление художественно-оформительской, рекламной, редакционно-издательской, полиграфической, информационно

аналитической деятельности, реализация продуктов этой деятельности и оказание услуг по тиражированию.
11. Оказание библиотечных, медиа -, интернет-услуг и услуг в сфере дистанционного обучения; реализация методической, научной, 

информационной продукции.
12. Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, в том числе учебно-производственных лабораторий 

(мастерских), произведенных в рамках образовательного процесса, торговля покупными товарами, оборудованием и инвентарем.
13. Консультационные (консалтинговые), маркетинговые и мониторинговые услуги.
14. Оказание услуг по проведению испытаний, обслуживанию и ремонту приборов, оборудования и иной техники.
15. Создание, использование и реализация интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных продуктов, инновацион

ных проектов, бизнес-планов и др.).
16. Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии обучающихся очной 

и заочной форм обучения, слушателей отделения дополнительного образования, работников Автономного учреждения по дого
ворам, заключенным в порядке, установленном действующим законодательством.

17. Организация общественного питания (приготовление, реализация продуктов питания и обслуживание) в столовой, студенческом 
кафе и баре, обслуживание банкетов, приемов студентами, обучающимися по укрупненной группе «Сервис и туризм».

18. Деятельность учебно-производственных мастерских, учебных хозяйств, ресурсных центров профессионального образования, 
многофункциональных центров прикладных квалификаций, центров профессиональной ориентации и содействия трудоустройст
ву, малых учебных фирм, проведение олимпиад, конкурсов, учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, культур
но-массовых и иных мероприятий.

19. Осуществление международной деятельности на основании межгосударственных договоров и договоров Автономного учрежде
ния с зарубежными партнерами, организациями, проведение обучения, стажировок и практик за пределами Российской 
Федерации.

20. Проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, семинаров, совещаний, конференций, олимпиад, кон
курсов, учебно-тренировочных сборов, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием ино
странных юридических и физических лиц.

21. Предоставление спортивных сооружений, тренажерного зала, услуг спортзала в порядке, установленном действующим законода
тельством.

22. Организация и осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.



1.3. Перечень услуг (работ), которы е оказываются учреждением  
потребителям за плату в случаях, предусмотренны х  

нормативными правовыми актами, с указанием потребителей
оказанных услуг (работ):

№  п/п Наименование услуги (работы) Категории потребителей услуги (работы) Единицы измерения показателя объема (со
держания) услуги(работы )

1 2 3 4
1. Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ
физические лица человек

2. Реализация программ профессиональной подго
товки

физические, юридические лица условные единицы

3. Реализация программ
-  повышения квалификации
-  профессиональной переподготовки

физические , юридические лица условные единицы

4. Реализация основных профессиональных образо
вательных программ (программы подготовки спе
циалистов среднего звена)

физические лица человек

1.4. Перечень документов, на основании которых 
учреждение осущ ествляет деятельность (в случае, 

если виды деятельности учреждения, предусмотренные его 
учредительными документами, могут осущ ествляться только 
 на основании специальны х разреш ений (лицензий):_____

№  п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия
1 2 3 4 5

1. Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 
01 июля 2002 года.

001233729 04.11.2002 Бессрочно



2. Лицензия на осуществление образователь
ной деятельности по указанным в приложе
нии (приложениях) образовательным про
граммам.

06062 24.02.2014 Бессрочно

3. Свидетельство о государственной аккреди
тации

03794 26.04.2018 26.04.2024

4. Лицензия на осуществление деятельности 
по перевозкам пассажиров и иных лиц авто
бусами.

АН-23-000534 12.05.2019 Бессрочно

1.5. Сведения о численности работников учреждения:
Наименование показателя КоличестЕ о ставок по ш татному 

расписанию
Средняя 

заработная 
плата 

сотрудников 
учреждения, 

тыс. руб.

Квалификация сотрудников учреждения 
(доля сотрудников, имеющ их ученую степень)

Пояснения Средняя чис
ленность ра

ботниковНа начало 
отчетного 

периода

На конец 
отчетного 
периода

И змене
ние, %

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 

периода

Изменение,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основной персонал, в 
том числе:

148,27 154,48 4,2 36,5 75,4

Педагогические
работники

148,27 154,48 4,2 36,5 5,5 5,5 В феврале 2018 г. 
открытие нового 
структурного под- 
разделения-Центр 
развития ребенка 
«Лучик»

75,4

Профессорско-
преподавательский
состав
Научные работники
из них научные 
сотрудники
Прочий основной 
персонал



Административно
управленческий
Персонал

10 9,5 -5 66,3 8,7

Вспомогательный
персонал

78,5 78,75 0,3 19,6 68,6

ИТОГО 236,77 242,73 2,5 30,6 5,5 5,5 152,7

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Общ ие результаты деятельности учреждения:
N п/п Наименование показателя На начало отчетного пе

риода, тыс. руб.
На конец отчетного пе

риода, тыс. руб.
В % к предыдущ ему отчетному 

периоду
1 2 3 4 5

1. Нефинансовые активы, всего: 75378,10 ' 71718,04 " -4,86 ^
1.1. недвижимое имущество, всего: 94664,46» 94664,46 ^ 0,00
1.2. остаточная стоимость 47461,48 * 46114,43 -2,84 ^
1.3. особо ценное движимое имущество, всего: 71929,49 и 70373,50 ' -2,16 ✓
1.4. остаточная стоимость 6928,11 5061,90 -26,94 v
2. Финансовые активы, всего: 195741,84 ✓ 139744,29 -28,61 .
2.1. денежные средства учреждения, всего 1857,01 704,67 -62,05 и
2.2. денежные средства учреждения на счетах 1857,01 704,67 -62,05 *
2.3. денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации
0,00 0,00 0,00

2.4. иные финансовые инструменты 0,00 0,00 0,00
2.5. дебиторская задолженность по доходам 193812,44 138373,18 -28,60 ✓
2.6. дебиторская задолженность по расходам 72,39 v 666,44 820,64 к
3 Обязательства, всего: 397628,06 342097,18 -13,97
3.1. долговые обязательства 0,00 0,00 0,00
3.2. кредиторская задолженность: 1330,21 v 537,81 -59,57 *
3.3. просроченная кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00

Справочно:
1) Просроченная кредиторская задолженность:



на начало отчетного периода_ 
на конец отчетного периода _

0,00
0,00

тыс. руб. 
_тыс. руб.

2) Общ ая сумма выставленных требований к возмещ ению ущ ерба по недостачам и хищ ениям материальных ценно
стей, денеж ны х средств, а также от порчи материальных ценностей:_________ 0,00__________тыс. руб.

3) П ричины образования дебиторской задолженности, нереальной к взы сканию :_______ 0,00_____________________
4) П ричины образования просроченной кредиторской задолженности: 0,00

N
п/п

2.2. Информация о платны х услугах (работах), оказываемых потребителями
(в динамике в течение отчетного периода)__________________

Наименование услуги 
(работы)*

Плановый
ДОХОД,

тыс. руб.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
_________оказываемые потребителям

1
квартал

2
квар
тал

3
квар
тал

4
квар
тал

Итого 
за год

Ф актический доход

1
квартал

2
квартал

3
квартал

4
квартал

Итого за 
год

Об К
щее ол
ко ич

личе ес
ство ТВ

потре о
тре- ж

бите- ал
лей, об
ед. по

тр
еб
ИТ

ел
ей

5
е д

10 11 12 13 14

I. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ в пределах 
соответствующих 
образовательных про
грамм среднего про- 
фессгюналъного обра-



зования: в том числе
1. Дошкольное образо

вание (заочная форма 
обучения

2711,05 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 131,70 779,60 261,50 352,95 2711,05 129

2. Дошкольное образо
вание (очная форма 
обучения)

859,63 0,00 0,00 39,00 39,00 39,00 0,00 0,00 409,50 210,13 859,63 22

3. Преподавание в на
чальных классов 
(очная форма обуче
ния)

700,50 0,00 0,00 39,00 39,00 39,00 0,00 0,00 414,50 286,00 700,50 24

4. Дошкольное образо
вание (заочная фор
ма обучения

253,00 0,00 0,00 0,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 253,00 253,00 24

Реализация программ 
дополнительного 
профессионального 
образования (про
грамм повышения 
квалификации и про
грамм профессио
нальной переподго
товки) и профессио
нального обучения по 
договорам об оказа
нии платных образо
вательных услуг, и 
(или) в соответствии 
с государственным 
заданием специали
стов среднего звена: 
по сервисным специ-



альностям: в том 
числе

1. Коррекционная под
готовка в начальном 
образовании (очная 
форма обучения)

3880,86 11,00 11,00 11,00 11,67 11,17 769.63 1207,30 836,03 112,56 3880,86 256

2. Организация обслу
живания в общест
венном питании для 
студентов специаль
ности Г остиничный 
сервис (очная форма 
обучения)

907,70 12,50 12,50 12,50 13,26 12,69 228,75 240,75 224,35 213,85 907,70 70

3. Г остиничный сервис 
для студентов по спе
циальности Туризм 
(очная форма обуче
ния)

911,03 12,50 12,50 12,50 13,26 12,69 302,00 222,13 233,14 153,76 911,03 67

4. Г остиничный сервис 
для студентов специ
альности Организация 
обслуживания в об
щественном питании 
(очная форма обуче
ния)

1177,03 12,50 12,50 12,50 13,26 12,69 425,25 321,75 215,61 214,42 1177,03 84

5. Компьютерные сети 
(очная форма обуче
ния)

1119,14 12,50 12,50 12,50 13,26 12,69 244,25 374,75 232,82 267,32 1119,14 90



6. Коррекционная педа
гогика в начальном 
образовании (заочная 
форма обучения)

865,33 8,90 8,90 8,90 9,44 9,04 340,30 676,00 122,45 334,98 865,33 73

7. Специальное дошко
льное образование 
(заочная форма обу
чения

1741,94 8,50 8,50 8,50 9,44 9,04 621,20 140,50 341,35 638,89 1741,94 199

8. Специальное дошко
льное образование 
(очная форма обуче
ния)

1854,19 10,50 10,50 10,50 11,14 10,66 657,30 601,85 430,03 405,01 1854,19 156

9. «Педагогика дополни
тельного образова
ния» (очная форма 
обучения)

207,43 11,00 11,00 11,00 11,67 11,17 75,65 71,00 44,94 15,84 207,43 23

10. по сервисным специ
альностям:
Г остиничный сервис 
и педагогическим 
специальностям: 
Дошкольное образо
вание
Преподавание в на
чальных классах

531,50 22,00 22,00 0,00 0,00 22,00 165,00 274,50 104,50 -12,50 531,50 24

11. Младший воспитатель 508,30 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 137,00 158,00 93,30 120,00 508,30 128

12. Менеджмент. Эффек
тивное управление 
образовательной ор-

81,43 4,80 4,80 0,00 0,00 4,80 81,43 0,00 0,00 0,00 81,43 17



ганизацией в условиях 
ФГОС ДО

13. Теоретические, мето
дические и организа
ционные особенности 
работы педагога в ус
ловиях ФГОС ДО

1358,45 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 121,00 728,00 246,00 262,95 1358,45 388

14. Теоретические, мето
дические и организа
ционные особенности 
работы педагога в ус
ловиях ФГОС ДО

123,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 123,00 123,00 41

15. Дошкольное образо
вание (заочная форма 
обучения с использо
ванием ДОТ)

988,50 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 450,00 342,50 196,00 988,50 65

16. Педагогическое обра
зование (очно-заочная 
форма обучения)

118,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 120,00 0,00 0,00 118,00 10

17. Педагогическое обра
зование (заочная фор
ма обучения с исполь
зованием ДОТ)

197,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 22,00 175,00 197,00 20

18. Пользователь ПК со 
знанием программы 
1C, бухгалтерия 
(ЦЗН)

85,50 0,00 9,50 0,00 0,00 9,50 0,00 85,50 0,00 0,00 85,50 9

19. Современные подхо
ды к преподаванию 
иностранного языка в 
школе в условиях 
ФГОС НОО, ФГОС 
ООО И ФГОС с о о »  
(заочная форма обу-

78,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 78,00 0,00 0,00 78,00 26



чения с использовани
ем ДОТ)

20. Менеджмент. Эффек
тивное управление 
образовательной ор
ганизацией в условиях 
ФГОС ДОО (заочная 
форма обучения с ис
пользованием ДОТ)

306,50 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 161,50 145,00 0,00 306,50 100

21. Современные подхо
ды к организации об
разовательного про
цесса в начальной 
школе на основе 
ФГОС НОО (заочная 
форма обучения с ис
пользованием ДОТ)

304,95 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 39,00 360,00 27,00 304,95 102

22. Современные техно
логии обучения и ме
тоды оценки качества 
образования в про
фессиональном обра
зовательном учрежде
нии (заочная форма 
обучения с использо
ванием ДОТ)

315,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 195,00 120,00 0,00 315,00 105

23. Психокоррекционные 
технологии в работе с 
детьми с ограничен
ными возможностями 
здоровья в условиях 
ФГОС НОО

134,25 0,00 4,50 0,00 0,00 4,50 0,00 134,25 0,00 0,00 134,25 30

24 Обучение компьютер
ной грамотности пен-

57,68 0,00 0,00 0,00 2,88 2,88 0,00 0,00 0,00 57,68 57,68 20



сионеров
Ill Реализация дополни

тельных общеобразо
вательных (общераз
вивающих) программ

1 . Логопедический мас
саж

49,30 1,70 0,00 0,00 0,00 1,70 49,30 0,00 0,00 0,00 49,30 29 -

2. Подготовка детей к 
школе

220,60 3,60 3,60 0,00 0,00 3,60 150,80 698,00 0,00 0,00 220,60 62 "

3. Вокруг света 26,28 8,40 8,40 0,00 0,00 8,40 2,88 0,00 0,00 23,40 26,28 438 -

4.
Г оворуша 9,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 30

5. Играя, развиваюсь 14,30 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 14,30 14,30 143 “

IV Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольно
го образования 
(Центр развития ре
бенка «Лучик»

373,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,75 110,53 104,75 373,03 33

V Организация 
общественного пита
ния (приготовление, 
реализация продуктов 
питания и обслужи
вание) в столовой, 
студенческом кафе и 
баре, обслуживание 
банкетов, приемов 
студентами, обу
чающимися по укруп
ненной группе «Сервис 
и туризм».

6307,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1424,9
1

1051,81 1169,4
3

2661,4
3

6307,58



VI Предоставление услуг 
проживания, пользо
вания коммунальными 
и хозяйственными ус
лугами в общежитии 
обучающихся очной и 
заочной форм обуче
ния, слушателей от
деления дополнитель
ного образования, р а 
ботников Автономно
го учреждения по до
говорам, заключенным 
в порядке, установ
ленном действующим 
законодательством.

2760,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,88 56,93 2201,9
5

309,45 2760,21

VII Возмещение комму
нальных услуг

165,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,24 81,23 18,80 46,27 165,54 ~ ~

VII
I

Осуществление ху
дожественно- 
оформительской, рек
ламной, редакционно- 
издательской, поли
графической, инфор
мационно-
аналитической дея
тельности, реализа
ция продуктов этой 
деятельности и ока
зание услуг по тира
жированию.

25,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,04 6,1 3,27 12,27 25,68

IX 2.3.12. Реализация ус
луг и собственной

52,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,38 11,32 12,11 16,79 52,60



продукции структур
ных подразделений, в 
том числе учебно- 
про изводственн ых 
лабораторий (мас
терских), произведен
ных в рамках образо
вательного процесса, 
торговля покупными 
товарами, оборудова- 
нием и инвентарем

* Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности

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

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (услуги)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема государствен
ной работы (услуги)

Значение показателя объема 
государственной работы (услуги)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 
показателей ка
чества государ

ственной услуги
наименование

показателя
наименование

показателя
наименова

ние
показателя

наимено
вание

показате
ля

найме
име
нова
ние

пока
зателя

наименование
показателя

единица измере
ния

2018г. 
(очередной 
финансо
вый год)

2019г.
(1 -й год 
планово
го перио

да)

2020 г. 
(2-й год 
планово
го перио

да)

R про
центах

в
абсо
лют
ных

пока
зате
лях

наиме
нование

код
по

ОКЕИ

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

8521010.
99.0.ББ28
БЦ68000

09.02.05 
Приклад

ная инфор
матика 

(по отрас
лям)

Физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основ
ное об
щее об
разова

ние

очная числен- 
ность обу
чающихся 
(среднего

довой)

чело
век

792 91 88 88 10%



8521010.
99.0.ББ28
СП24000

39.02.01 
Социаль

ная работа

Физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основ
ное об
щее об
разова

ние

очная числен
ность обу
чающихся 
(среднего

довой)

чело
век 792 23 25 25 10%

8521010. 
99.0.ББ28 
ТЗ 84000

43.02.01 
Организа
ция обслу
живания в 

обществен
ном пита

нии

Физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основ
ное об
щее об
разова

ние

очная числен
ность обу
чающихся 
(среднего

довой)

чело
век

792 86 85 85
10%

8521010.
99.0.ББ28
ТЯ28000

43.02.10
Туризм

Физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основ
ное об
щее об
разова

ние

очная числен
ность обу
чающихся 
(среднего

довой)

чело
век 792 67 66 66 10%

8521010.
99.0.ББ28
УБ44000

43.02.11 
Гостинич
ный сервис

Физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основ
ное об
щее об
разова

ние

очная числен
ность обу
чающихся 
(среднего

довой)

чело
век 792 68 68 68 10%

8521010.
99.0.ББ28
УЕ76000

44.02.01 
Дошколь

ное образо
вание

Физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основ
ное об
щее об
разова

ние

очная числен
ность обу
чающихся 
(среднего

довой)

чело
век 792 183 181 181 10%

8521010.
99.0.ББ28
У392000

44.02.02 
Преподава

ние в на
чальных 
классах

Физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основ
ное об
щее об
разова

ние

очная числен
ность обу
чающихся 
(среднего

довой)

чело
век 792 207 209 209 10%

8521010.
99.0.ББ28
ТИ08000

43.02.01 
Организа
ция обслу
живания в

Физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и

Среднее
общее

образо
вание

очная числен
ность

обучаю
щихся

чело
век 792 10 11 11 10%



обществен
ном пита

нии

инвалидов (среднего
довой)

8521010. 
99.0.ББ28 
У И16000

44.02.02 
Препода

вание в на
чальных 
классах

Физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее

образо
вание

очная числен
ность обу
чающихся 
(среднего

довой)

чело-
век 792 122 122 122 10%

8521010. 
99.0.ББ28 
УЖ 16000

44.02.01 
Дошколь

ное образо
вание

Физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее

образо
вание

заочная числен
ность обу
чающихся 
(среднего

довой)

чело
век 792 189 190 190 10%

8521010.
99.0.ББ28
УИ32000

44.02.02 
Преподава

ние в на
чальных 
классах

Физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее

образо
вание

заочная числен
ность обу
чающихся 
(среднего

довой)

чело
век 792 95 90 90 10%

8042000.
99.0.ББ52
АЕ52000

Физ-
культур-

но-
спортив-

ная

очная Число че
ловеко- 
часов 

пребывания

чело
веко
час 539 2400 2400 2400 10%

8042000.
99.0.ББ52
АЕ76000

Художе
ственная

очная Число че
ловеко- 
часов 

пребывания

чело
веко
час 539 44280 44280 44280 10%

8042000.
99.0.ББ52
АЖ24000

Соци-
ально-
педаго-

гическая

очная Число че
ловеко
часов 

пребывания

чело
веко-
час 539 4840 4840 4840 10%

8532000.
99.0.БА58
ААООООО

очная Числен
ность обу
чающихся 
(среднего-

чело
век 792 51 55 55 10%



до вой)
8010110.
99.0.БВ24
ДН82000

Обучаю
щиеся, за 

исключени
ем детей- 
инвалидов 
и инвали

дов

от 3 до 8 лет группа 
полно
го дня

Числен
ность обу
чающихся 
(среднего

довой)

чело
век 792 32 33 33 10%

8532110.
99.0.БВ19
АБ82000

Обучаю
щиеся, за 

исключени
ем детей- 
инвалидов 
и инвали

дов

от 3 до 8 лет группа 
полно
го дня

Числен
ность обу
чающихся 
(среднего

довой)

чело
век 792 32 33 33 10%

2.4. Данны е о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом  
   финансово-хозяйственной деятельности учреждения._____  _______

Наименование показателя* Код
строки

Код по 
бю д

жетной 
клас
сифи
кации 

Россий 
сий- 
ской 

Ф еде
рации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего в том числе:

Субсидия на 
финансовое 

обеспечение вы 
полнения 

государственно
го

задания на ока
зание государст

венных услуг 
(вы полнение 

работ)

Субсидии, пре
доставляемые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 ста
тьи 78.1 Бю д

жетного кодекса 
Российской Ф е

дерации

Субси
дии на 
осуще
ствле

ние 
капи
таль
ных 

вложе
ний

Средства
обяза

тельного
медицин

ского
страхова

ния

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности

Всего Из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Остаток средств на начало 
года

001 X 1 857 015,72 1 857 015,72
1̂ '



Возврат неиспользован
ных остатков субсидий 
прошлых лет в доход 
бюджета (-)

002 180 X X X X

Возврат остатка субсидии 
на выполнение государст
венного задания в объеме, 
соответствующем не дос
тигнутым показателям 
государственного задания 
(-)

003 130 X X X X X

Поступления от доходов 
**, всего:

004 X 116 992 261,84 69 592 200,00 12 237 900,00 35 162 861 
,84 ^

в том числе: 
от собственности

005 120 X X X X X

из них:
от использования имуще
ства, находящегося в го
сударственной собствен
ности и переданного в 
аренду

006 120 X X X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
от размещения средств на 
банковских депозитах

007 120 X X X X X

от оказания услуг (выпол
нения работ)

008 130 101 973 228,25 69 592 200 X X 32 381 028,25

из них: от оказания услуг 
(выполнения работ) на 
платной, частично плат
ной основе

009 130 32 381 028,25 X X X X 32 381 028,25

в том числе:
от образовательной
деятельности

010 130 23 057 145,25 X X X X 23 057 145,25
/

в том числе:
от реализации основных

011 130 X X X X



общеобразовательных
программ
в том числе:
от реализации образова
тельных программ до
школьного образования

012 130 X X X X

от реализации образова
тельных программ на
чального общего образо
вания

013 130 X X X X

от реализации образова
тельных программ основ
ного общего образования

014 130 X X X X

от реализации образова
тельных программ сред
него общего образования

015 130 X X X X

от реализации основных 
профессиональных обра
зовательных программ

016 130 18 170 663,25 X X X X 18 170 663,25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
в том числе:
от реализации образова
тельных программ сред
него профессионального 
образования

017 130 18 170 663,25 X X X X 18 170 663,25

от реализации 
основных программ 
профессионального обу
чения

018 130 X X X X

от реализации дополни
тельных образователь
ных
программ

019 130 4 886 482,00 X X X X 4 886 482,00

в том числе: 
от реализации

020 130 X X X X



дополнительных
общеобразовательных
программ
от реализации дополни
тельных профессиональ
ных
программ

021 130 X X X X

от научной (научно- 
исследовательской дея
тельности)

022 130 X X X X

от прочих видов дея
тельности

023 130 9 323 883,00 X X X X 9 323 883,00

из них: от подготовки 
научных кадров (в док
торантуре)

024 130 X X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
от оказания государст
венным учреждениям 
(подразделениям) услуг 
(выполнения работ), яв
ляющихся основными, 
предоставление которых 
для физических и юриди
ческих лиц осуществляет
ся на платной основе

025 130 X X X X

от штрафов, пеней и иных 
сумм принудительного 
изъятия

026 140 X X X X X

безвозмездные поступле
ния от наднациональных 
организаций, прави
тельств иностранных го
сударств, международных

027 150 2 781 833,59 X X X X 2 781 833,59 X



финансовых организаций
иные субсидии, предос
тавленные из бюджета

028 180 12 237 900 X 12 237 900 X X X

от операций с 
активами

029 X X X X X X

из них:
от уменьшения стоимости 
основных средств

030 410 X X X X X

от уменьшения стоимости 
нематериальных активов

031 420 X X X X X

от уменьшения стоимости 
материальных запасов

032 440 X X X X X

от реализации ценных 
бумаг, кроме акций

033 620 X X X X X

от реализации акций 034 630 X X X X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

прочие поступления 035 180 U" X X X X 2 781 833,59-
Выплаты по расходам, 
всего:

036 X 118 849 977,56 69 592 200,00 12 237 900,00 37 019 877,56

в том числе: 
выплаты персоналу

037 100 75 092 977,26 52 963 785,16 984 378,21 21 144 813,89

из них:
фонд оплаты труда

038 111 56 541 601,58 40 777 511,85 15 764 089,73
и*

в том числе:
педагогических работни
ков

039 111 33 064 334,88 25 463 517,11
и

7 600 817,77

профессорско- 
преподавательского со
става

040 111

научных работников 041 111
из них:
научных сотрудников

042 111

прочего основного 
персонала

043 111



административно
управленческого персо
нала

044 111 6 903 362,02 5 324 204,71 1 579 157,31

вспомогательного пер
сонала

045 111 16 573 904,68 9 989 790,03
L

6 584 114,65

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исклю
чением фонда оплаты 
труда

046 112 1 468 988 ,63 3 269,00
/

984 378,21 481 341,42
U'"

иные выплаты, за ис
ключением фонда опла
ты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым 
согласно законодатель
ству для выполнения от
дельных полномочий

047 113 145 283,90 145 283,90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
взносы по обязательному 
социальному страхова
нию на выплаты по оп
лате труда работников и 
иные выплаты работни
кам учреждений

048 119 16 937 103,15 12 183 004,31
{г

4 754 098,84

I S

расходы на выплату пер
соналу в сфере нацио
нальной
безопасности, правоохра
нительной деятельности и 
обороны

049 130

N

денежное довольствие 
военнослужащих и со
трудников, имеющих спе-

050 131



циальные звания
социальные и иные вы
платы населению

051 300 15 814 859,93 4 538 652,14 11 253 521,79 22 686,00

из них:
социальные выплаты гра
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

052 320 4 644 673,93 4 538 652,14 106 021,79

из них:
пособия, компенсации и 
иные социальные выпла
ты гражданам, кроме пуб
личных нормативных обя
зательств

053 321 4 644 673,93 4 538 652,14 106 021,79

стипендии 054 340 11 170 186,00 11 147 500,00 X 22 686,00 '
премии и гранты 055 350 X
иные выплаты населению 056 360 X
иные бюджетные ассиг
нования

057 800 1 419 275,48 889 153,00 X 530 122,48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
исполнение судебных ак
тов

058 830 X

из них:
исполнение судебных ак
тов Российской Федера
ции и мировых соглаше
ний по возмещению вре
да, причинённого в ре
зультате деятельности уч
реждений

059 831 X

уплата налогов, сборов и 
иных платежей

060 850 1 419 275,48 889 153,00 530 122,48

из них:
налог на имущество и зе
мельный налог

061 851 1 241 352,00 743 177,00 X 498 175,00



уплата прочих налогов и 
сборов

062 852 155 476,00 145 976,00 X 9 500,00

уплата иных платежей 063 853 22 447,48 X 22 447,48
предоставление платежей, 
взносов, безвозмездных 
перечислений субъектам 
международного права

064 860 X

из них:
взносы в международные 
организации

065 862 X

капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собст
венности

066 400

из них:
капитальные вложения на 
приобретение объектов 
недвижимого имущества 
государственными (муни
ципальными) учрежде
ниями

067 416

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
капитальные вложения на 
строительство объектов 
недвижимого имущества 
государственными (муни
ципальными) учрежде
ниями

068 417

закупка товаров, работ, 
услуг

069 200 26 522 864,89 11 200 609,70 15 322 255,19

из них:
научно-исследовательские 
и опытно
конструкторские работы

070 241



закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитально
го ремонта государствен
ного имущества

041 243 202 511,00 202 511,00

1^

прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе
чения государственных 
(муниципальных) нужд

072 244 26 320 353,89 11 200 609,70 15 119 744,19

из них: 
услуги связи

073 244 604 348,19 284 988,16 X 319 360,03

транспортные услуги 074 244 104 725,00 62 400,00 42 325,00
коммунальные услуги 075 244 7 140 878,65 4 704 574,88 2 436 303,77
арендная плата за пользо
вание имуществом

076 244

работы, услуги по содер
жанию имущества

077 244 1 896 312,26 1 069 502,41 826 809,85

прочие работы, услуги 078 244 7 596 836,30 4 197 545,22 3 399 291,08
увеличение стоимости 
основных средств

079 244 897 521,00 897 521,00

увеличение стоимости 
нематериальных активов

080 244 X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
увеличение стоимости 
материальных запасов

081 244 8 079 732,49 881 599,03 7 198 133,46

обслуживание государст
венного (муниципально
го) долга

082 700

из них: обслуживание го
сударственного долга 
Российской Федерации

083 710

Источники финансирова
ния дефицита средств уч
реждения, в том числе:

084 X 117 776 794,81 69 592 200,00 12 237 900,00 35 946 694,81

поступление финансовых 
активов

085 500 117 776 794,81 69 592 200,00 12 237 900,00 35 946 694,81



из них:
поступление на счета 
бюджетов

086 510 117 776 794,81 69 592 200,00 12 237 900,00 35 946 694,81

увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме ак
ций и иных форм участия 
в капитале

087 520 X

увеличение стоимости 
акций и иных форм уча
стия в капитале

088 530 X

увеличение задолженно
сти по бюджетным ссудам 
и кредитам

089 540

выбытие финансовых ак
тивов

090 600 118 929 134,90 69 592 200,00 12 237 900,00 37 099 034,90

из них:
выбытие со счетов

091 610 118 929 134,90 69 592 200,00 12 237 900,00 37 099 034,90

уменьшение стоимости 
ценных бумаг, кроме ак
ций и иных форм участия 
в капитале

092 620 X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
уменьшение стоимости 
акций и иных форм уча
стия в капитале

093 630 X

уменьшение задолженно
сти по бюджетным ссудам 
и кредитам

094 640 X

увеличение обязательств 095 700 X
из них:
увеличение задолженно
сти по внутреннему долгу 
(поступления заимствова
ний от резидентов)

096 710 X X X X X X



уменьшение обязательств 097 800 X X X X X X X
уменьшение задолженно
сти по внутреннему долгу 
(погашение заимствова
ний от резидентов)

098 810 X X X X X X

изменение остатков 
средств (+; -)

099 X 1 857 015,72 1 857 015,72

остаток средств на конец 
года

100 X 704 675,63
и '

704 675,63

2.5. Реализация мероприятий стратегического развития, 
осущ ествленны х учреждением в отчетном периоде

N п/п Ц ель/задача Показатель М ероприятие Расходы на 
мероприятие

Плановый 
результат 

2018г

Плановый 
результат 

2019 г

Плановый 
результат 

2020 г

Срок
исполнения

(начало)

С рок
исполнения
(окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 М о д е р н и за ц и я  
п р о ф е с с и о 
н а л ь н о го  о б р а 
зо в а н и я , ч е р ез  
о б н о в л е н и е  
м а т е р и а л ь н о -  
т е х н и ч е с к о й  
б а зы  к о л л е д ж а

О д н а  л аб о р ат о р и я  
(д о ш к о л ь н о е  о б р а 
зо ван и е)

С о зд а н и е  м а с т е р 
ск и х , о св ещ е н н ы х  
со в р е м е н н ы м  
о б о р у д о в а н и е м

1520,0 1520,0 0 1 .01 .2020 3 1 .1 2 .2 0 2 0

2 П р о в е д е н и е  
и т о го в о й  а т т е 
с т а ц и и  в ф о р м е  
д е м о н с т р а ц и 
о н н о го  э к за м е 
на

Н езави си м ая  о ц е н 
к а  в ы п у с к н и к о в  
к о л л е д ж а  (60  ч е л о 
век ) по ст ан д ар та м  
W S R

О р га н и за ц и я  и 
п р о в е д е н и е  д е 
м о н ст р а ц и о н н о го  
эк за м е н а

2 7 0 ,0 135,0 135,0 0 1 .01 .2019 3 1 .1 2 .2 0 2 0



3 Обеспечить 
повышение 
квалификации 
преподавателей 
по программам 
Союза Ворлд- 
скиллс Россия

Преподаватели сер
тифицированы в 
качестве экспертов 
Ворлдскиллс

Курсы повышения 
квалификации по 
стандартам WSR

90,0 50,0 40,0 01.01.2019 31.12.2020

4 Организовать 
участие сту
дентов кол
леджа в чем
пионатах по 
профессио
нальному 
мастерству в 
Ворлдскиллс

Участие студен
тов по 11 компе
тенциям Ворлд- 
киллс.

Подготовка ко
манд к участию 
в региональных 
и национальных 
чемпионатах 
WSR

1000,0 500,0 500,0 01.01.2019 31.12.2020

5 Обеспечить 
участие в ре
гиональном 
чемпионате 
«Абилим- 
пикс».

Участие не менее 
1 инвалида и лица 
с ОВЗ.

участие в регио
нальном чем
пионате «Аби- 
лимпикс».

60,0 30,0 30,0 01.01.2019 31.12.2020



2.6. Реализация мероприятий по энергосбережению  
и повыш ению энергетической эффективности

N п
/п

Цель/задача Показа
тель

Мероприятие Расходы на 
мероприятие

Плановый
результат

2018г

Плановый ре
зультат 2019 г

Плановый ре
зультат 2020 г

Срок испол
нения (нача

ло)

Срок испол
нения 

(окончание)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Повышение 
качества 
электро
энергии в 
системе 
электро
снабжения

На питаю
щих центрах 
произвести 
перераспре
деление на
грузки для 
повышения 
ее симмет
ричности и 
недопущения 
больших пе
рекосов

5,0 43,0
3 квартал 

2020г

2

Совершен
ствование
системы
отопления

Устранение 
мостиков хо
лода в стенах 
и в примы
каниях окон
ных перепле
тов

17,3 67,8
3 квартал 

2018г.
4квартал
2018г

Установка 
теплоотра
жающих эк
ранов за ра
диаторами 
отопления

2,7 100,7 3 квартал 
2020г.

Утепление 
входных 
дверей и во-

1,2 42,3
2 квартал 
2019г.



рот в вспо
могательных 
отапливае
мых зданиях

3 Совершен
ствование
системы
освещения

Установка 
автоматиче
ских выклю
чателей света 
(электриче
ства) в мес
тах общего 
пользования 
(санузел, 
корридоры)

4,8 18,0
1 квартал 

2018г.
1 квартал 
2018г

4 Проведение 
регулярно
го ТО и 
мелкого 
ремонта 
автомо
бильной 
техники, 
недопуще
ние выхода 
на линию 
неисправ
ной техни
ки

Проведение 
регулярного 
технического 
обслужива
ния и мелкий 
ремонт авто
мобильной 
техники 
(бензин) 80,0

49,4

1 квартал 
2018г.

1 квартал 
2018г

Проведение 
регулярного 
технического 
обслужива
ния и мелкий 
ремонт авто
мобильной 
техники (д/т)

44,6



2.7. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы  
государственного казенного учреж дения и показатели 
доведенны х государственному учреждению  лимитов

бю джетны х обязательств _______
Н аим енование показателя Код

строки
Код по бю джетной классификации Российской Ф едерации Доведенные

лимиты
бюджетных

обязательств

Утверждено
бюджетной

сметой

Кассовое
исполнение

Отклонение

раздела подраздела целевой
статьи

вида расхо
дов

- - - - - - - - - -
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3. 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.) **

94664,46
(47461,48)

94664,46
(46114,43)

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.) **

14434,52
(10038,89)

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

71979,42
(69323,08)

70423,43
(5061,90)

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.) **

71929,49
(6928,11)

70373,50
(5061,90)

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)

16623,2 16623,2

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

имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование (кв. м)

1716,7

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)

13 13

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.
р у б ) **

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


