


1.5. Сведения о численности работников учреждения:

чел.Физические лица

Общее число штатных единиц учреждения

Общее число штатных единиц административно-управленческого, 

административно-хозяйственного, вспомогательного и иного 

персонала, не принимавшего непосредственного участия в оказании 

учреждением государственных услуг (выполнении работ)

6 Предоставление транспортных услуг

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):

1

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования по 

специальностям, указанным в лицензии, с 

полным возмещением затрат на обучение

срок действия

1

Устав, утвержденный Приказом Министерства 

образования Кировской области

83 80

из них:

Фактическая численность сотрудников учреждений

из них:

47,5

чел.

Категории 

потребителей услуги (работы)

Единицы измерения

показателя объема

(содержания) услуги (работы)

47,5

142,5 142,5

На начало отчетного периода
На конец отчетного

периода

№ 

п/п

Наименование 

услуги (работы)

№ Наименование  документа Номер, дата выдачи

Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или 

на договорной основе

2

1.3._Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными

правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

Физические лица

Наименование показателя

9 68.31.22

№ 5-964 от 21.12.2015 г.

3

Свидетельство о государственной аккредитации, 

выданное Министерством образования Кировской 

области

серия 43А01 № 0005089, 

регистрационный № 1839           

от 14.03.2018 г. до 15.03.2024 г.

чел.Физические лица
Предоставление мест для временного проживания 

работников Учреждения и других граждан, в том 

числе комнат для приезжих4

5

Предоставление услуг по копированию 

(ксерокопированию) документов, статей, учебных 

и иных материалов

Физические лица чел.

чел.

3

Производство и реализация продукции 

общественного питания в столовой Учреждения
Физические лица чел.

Оказание дополнительных образовательных услуг 

(на договорной основе), в том числе за плату, за 

пределами основных образовательных программ 

среднего профессионального образования, 

определяющих статус Учреждения

Физические лица

2

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, выданная Министерством 

образования Кировской области 

серия 43Л01 № 0001051, 

регистрационный № 0324         

от 29.02.2016 г. бессрочно

68.31.41

Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или 

на договорной основе

15 85.42 Образование профессиональное дополнительное

10 68.31.31

Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за 

вознаграждение или на договорной основе

11 68.31.32

Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за 

вознаграждение или на договорной основе

12

13 68.31.42

Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение 

или на договорной основе

14 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки



1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

II. Результат деятельности учреждения

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.

По налогам

Среднегодовая заработная плата

0,017300,00

2.3

Дебиторская задолженность в разрезе  выплат, 

предусмотренных планом ФХД 73891,33

Итого

Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения 20856,32

1 Балансовая(остаточная) стоимость нефинансовых активов

В %

к предыдущему 

отчетному периоду

На конец отчетного 

периода

Наименование показателя

32,22

38,228223,99

45523,99 61,6

Общее количество сотрудников административно-управленческого, 

административно-хозяйственного, вспомогательного и иного 

персонала, не принимавшего непосредственного участия в оказании 

учреждением государственных услуг (выполнении работ)

47,5

20888,54

Х 15

47,5

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность

Численность сотрудников учреждения, прошедших повышение 

квалификации

За счет средств  областного 

бюджета

За счет средств от оказания 

платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности

Код бюджетной 

классификации и 

операции сектора 

государственного 

управления

Кассовые поступления и выплаты

Кредиторская задолженность в разрезе  выплат, 

предусмотренных планом ФХД 2104578,18 2099339,68

всего

в том числе:

По налогам

0

0

2.4

Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры

110,0

811

Цены, тарифы на платные услуги, оказываемые 

потребителям

3.1

9

0

17671447,13

67,8

99,8

102,0

0,00

73891,33

На начало отчетного 

периода

894367,98 983586,75

общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами учреждения 805

20000 111,1

100,7

Наименование

показателей

План (с учетом возвратов)

всего

в том числе:

2

3

№ 

п/п

4.2 По принятым обязательствам 1191981,88 1103400,96 92,6

4.3 По удержаниям из выплат по оплате труда 18228,32 12351,97

4.

4.4

4.1

5 Сумма доходов, полученных учреждением от 

оказания платных услуг(выполнения работ) 5151000 6290266,07 122,1

6

18000

По доходам

Наименование показателя

18019830,36

в том числе: платными 28 28 100,0

8 Количество жалоб  потребителей 

2.1

2.2

7



Оплата работ, услуг, 

всего
220 6095822,18

прочие работы, услуги 226 1107908,88 1107908,88

100196,00 100196,00

227 5452,88 5452,88 5452,88 5452,88

136677,82

в том числе

43488,79

Прочие расходы 290 422500,00 422500,00

страхование

136677,82
Приобретение 

материальных запасов
340 136677,82 136677,82

из них:

Приобретение 

нематериальных 

активов

320

Приобретение

основных средств
310 101800,00 101800,00 101800,00

4690628,74

101800,00

22220,08

операции по 

лицевым счетам, 

открытым

в органах  

казначейства

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

45546800,00 45535066,07

4165600,00

Код бюджетной 

классификации и 

операции сектора 

государственного 

управления

в том числе:

всего

Поступления от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ) и 

иной приносящей доход 

деятельности, всего

4165600,00х

6302000,00

Поступления, всего 45546800,00

22220,08

х 6302000,00

422500,00

4690628,74

транспортные услуги 0,00 0,00 0,00 0,00

коммунальные услуги

арендная плата за 

пользование 

имуществом

пособия по социальной 

помощи населению

Выплаты за счет 

субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания

900 35079200,00 35079200,00

Социальное 

обеспечение, всего
260 43488,79 43488,79

6095822,18

35079200,00 35079200,00

22220,0822220,08

Наименование

показателей

операции по 

лицевым счетам, 

открытым

в органах  

казначейства

операции по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

4165600,00 4165600,00
субсидии на иные цели, 

всего

всего

45535066,07

Остаток средств на 

начало текущего 

финансового года

Х

6290266,07 6290266,07

субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания

х 35079200,00 35079200,00

оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда, всего

210 28278911,21 28278911,21

в том числе

35079200,00 35079200,00

10500,00 10500,00

6095822,18

из них:

28278911,21 28278911,21

начисления на выплаты 

по оплате труда
213

211 21778060,57 21778060,57 21778060,57

прочие выплаты 212 10500,00 10500,00

21778060,57

6490350,64 6490350,64 6490350,64 6490350,64

заработная плата

6095822,18

услуги связи

работы, услуги по 

содержанию имущества
100196,00

Выплаты за счет субсидии 

на  иные цели
900 4165600,00 4165600,00 4165600,00 4165600,00

191635,68

из них:

социальные пособия и 

компенсации персоналу 

в денежной форме

43488,79266 43488,79 43488,79 43488,79

100196,00

262

43488,79

221 191635,68 191635,68

1107908,88 1107908,88

4690628,74 4690628,74

191635,68

225

222

223

224

422500,00



Оплата работ, услуг, всего 220 1110284,44 1110284,44 1082385,88

страхование 227 2596,04 2596,04 2596,04 2596,04

38894,72

прочие выплаты 212 2900,00 2900,00

прочие работы, услуги 226 240288,2 240288,2 240288,2 240288,2

211

Приобретение 

материальных запасов
340 3197115,71

22000

2900,00 2900,00

заработная плата

262288,2

начисления на выплаты 

по оплате труда
213

из них:

Приобретение 

нематериальных активов
320

оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда, всего

210

3197115,71 3152754,30 3152754,30

Оплата работ, услуг, 

всего
220 262288,2 262288,2 262288,2

из них:

услуги связи 221

транспортные услуги 222 22000 22000 22000

коммунальные услуги 223

из них:

арендная плата за 

пользование 

имуществом

224

работы, услуги по 

содержанию имущества
225

2100

Социальное 

обеспечение, всего
260 1173787,35 1173787,35 1173787,35 1173787,35

социальные пособия и 

компенсации персоналу 
266 2100 2100 2100

262 1171687,35 1171687,35 1171687,35 1171687,35

Прочие расходы 290 2700663,45 2700663,45 2700663,45 2700663,45

пособия по социальной 

помощи населению

Приобретение

основных средств
310

Приобретение 

нематериальных 

активов

320

Приобретение 

материальных запасов
340 28861,00 28861,00 28861,00 28861,00

Выплаты за счет иной 

приносящей доход 

деятельности

900 6324220,08 6324220,08 6251676,15 6251676,15

в том числе

оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате 

труда, всего

210 165800,79 165800,79 165800,79 165800,79

из них:

заработная плата 211 124006,07 124006,07 124006,07 124006,07

начисления на выплаты 

по оплате труда
213 38894,72 38894,72 38894,72

1082385,88

из них:

услуги связи 221

46288,40

транспортные услуги 222

коммунальные услуги 223 46288,40 46288,40 46288,40

599300,00 585321,35 585321,35

арендная плата за 

пользование имуществом
224

из них:
пособия по социальной 

помощи населению
262

работы, услуги по 

содержанию имущества
225 599300,00

прочие работы, услуги 226 462100,00 462100,00 448180,09 448180,09

Социальное 

обеспечение, всего
260

Прочие расходы 290 13019,14 13019,14 13019,14 13019,14

Приобретение

основных средств
310 1838000,00 1838000,00 1837716,04 1837716,04
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