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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Таблица № 1 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами) Примечан

ие 
 

 

основные виды деятельности иные виды деятельности  

 
 

 

наименование услуги, которые 

оказываются 

потребителям 

за плату 

наименование услуги, которые 

оказываются 

потребителям 

за плату 

 

 

1 2 3 4 5 6 



 основные 

профессиональные 

образовательные 

программы: 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования - 

программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) и 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена: 

дополнительны

е профессиональные 

программы - 

программы 

повышения 

квалификации и 

программы 

профессиональной 

переподготовки; 

основные 

программы 

профессионального 

обучения - программы 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих, 

программы 

повышения 

квалификации 

рабочих, служащих; 
основные 

общеобразовательные 

программы - 

образовательные 

программы среднего 

общего образования. 

организация 

спортивных секций 

и групп по 

укреплению 

здоровья 

обучающихся 

(волейбол, 

баскетбол, футбол, 

легкая атлетика, 

теннис, лыжи, 

спортивная борьба, 

и другие, но 

выходящие за 

рамки обязательной 

программы); 

обучение 

игре на 

музыкальных 

инструментах, 

фотографированию, 

видеосъемке, 

кройки и шитью, 

вязанию, 

вышиванию, 

домоводству, 

ритмике, русскому 

языку как 

иностранному, 

дизайну интерьера, 

компьютерной 

графике, 

сайтостроению, 

танцам. 

 

Деятельность 

приносящая 

доход 

платные 

образовательные 

услуги; оказание 

услуг общественного 

питания (столовой, 

буфета); услуги по 

проживанию в 

общежитии 

обучающихся, кроме 

лиц, указанных в 

части 5 статьи 36 

Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»; 

сдача в аренду 

недвижимого 

имущества с согласия 

Департамента 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Забайкальского края 

с учетом требований 

федерального закона 

«Об основных 

гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации»; 

оказание услуг 

учебных 

мастерских; 

оказание 

автотранспортных 

услуг 

(автомобильных); 

производство и 

реализация 

продукции, 

изготовленной в 

учебно-

производственных 

мастерских; 

организация и 

проведение 

ярмарок, выставок-

продаж, аукционов, 

 



    выставок, 

симпозиумов, 

конференций, 

лекториев, 

благотворительных 

и иных массовых 

мероприятий, в том 

числе с участием 

иностранных 

юридических и 

физических лиц; 

осуществление 

издательско-

полиграфической 

деятельности, 

разработка, 

подготовка, выпуск 

и распространение 

отечественных и 

иностранных 

учебных, 

методических 

пособий, текстов 

лекций, иной 

полиграфической 

продукции, а также 

аудио-, кино-, фото-

, видеопродукции, 

предоставление 

аудио-, 

видеоматериалов 

для трансляции по 

радио, по 

телевидению, для 

иных съемок 

(записи); 

осуществление 

спортивной и 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности; 

осуществление 

экспертной 

деятельности (по 

подготовке 

заключений о 

подготовленности к 

изданию новой 

учебно-

методической 

литературы 

(учебников, учебно-

методических 

пособий, 

электронных 

образовательных 

ресурсов), а также о 

подготовленности к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    электронных 

образовательных 

ресурсов), а также о 

подготовленности к 

введению новых 

образовательных 

программ по 

направлениям 

подготовки в 

установленной 

сфере;  

выполнение 

аналитических, 

учебно-

методических и 

научно-

методических 

работ, издание 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности; 

оказание 

рекламных, 

консультационных 

(консалтинговых), 

информационных и 

маркетинговых 

услуг юридическим 

и физическим 

лицам; 

приобретение 

авторских, 

смежных и 

патентных прав в 

сфере деятельности 

Учреждения, 

распоряжение 

авторскими и 

смежными правами, 

которыми обладает 

Учреждение, а 

также 

исключительными 

правами на 

использование 

средств 

индивидуализации 

Учреждения, в том 

числе путем 

заключения 

договоров на 

разрешение 

использования 

указанных прав 

третьим лицам; 

10) оказа

ние услуг по 

проведению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    третьим лицам; 

оказание услуг по 

проведению 

торжественных 

мероприятий; 

организация досуга 

населения; 

оказание услуг по 

присмотру и уходу 

за детьми; 

предоставление 

библиотечных 

услуг и услуг по 

пользованию 

архивами лицам, не 

являющимся 

работниками или 

обучающимися 

Учреждения;  

осуществление 

международного 

сотрудничества по 

направлениям, 

соответствующим 

профилю 

деятельности 

Учреждения, 

организация и 

проведение 

международных 

мероприятий; 

оказание 

копировально-

множительных 

услуг; 

проведение 

Комплексного 

экзамена для 

иностранных 

граждан на знание 

русского языка, 

истории, основ 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

выдача документа о 

прохождении 

экзамена. 

 

 



    третьим лицам; 

оказание услуг по 

проведению 

торжественных 

мероприятий; 

организация досуга 

населения; 

оказание услуг по 

присмотру и уходу 

за детьми; 

предоставление 

библиотечных 

услуг и услуг по 

пользованию 

архивами лицам, не 

являющимся 

работниками или 

обучающимися 

Учреждения;  

осуществление 

международного 

сотрудничества по 

направлениям, 

соответствующим 

профилю 

деятельности 

Учреждения, 

организация и 

проведение 

международных 

мероприятий; 

оказание 

копировально-

множительных 

услуг; 

проведение 

Комплексного 

экзамена для 

иностранных 

граждан на знание 

русского языка, 

истории, основ 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

выдача документа о 

прохождении 

экзамена. 

 

 



Таблица № 2 

№ 

п/п 

Решение о 

создании, 

реорганизации, 

изменении типа 

учреждения 

Свидетельство 

о государственной 

регистрации 

Свидетельств

о 

о постановке 

на учет в 

налоговом 

органе 

Документ

ы о 

регистрац

ии в иных 

органах 

Лицензии Другие 

разрешител

ьные 

документы 

1 2 3 4 5 6 7 

 Распоряжение 

Правительства 

Забайкальского края 

от 25 июля 2017 года 

№ 331-р 

Серия 75 

№002214383 от 

16.11.2011 

Серия 75 

№002334340 

от 04.03.1994 

 №85 от 

01.09.2017 

Серия 

75Л02 

№0001229 

№01 от 

03.02.2020 

Серия 

75А03 

№0000311 

Св-во о гос. 

аккредита 

ции 

 

Таблица № 3 

№ 

п/п 

Структура 

согласно 

штатному 

расписанию 

Квали- 

фика- 

ция 

Штатная 

численность 

работников 

учреждения 

на 

начало 

года 

Штатная 

числен-

ность 

работ- 

ников 

учреж- 

дения 

на конец 

года 

Причины 

измене- 

ния 

Среднеспи- 

сочная 

численность 

работников 

учреждения 

за отчетный 

период 

Средняя 

заработн 

ая плата 

работник 

ов 

учрежде 

ния за 

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация  16 16 Сокраще

ние 

штатных 

единиц 

 

16 54,87 

2 Специалисты  174,6 165 93 38,11 

3 Обслуживающий 

персонал 

 42,5 42,0 38 19,20 

Итого: 233,1 223,0 147 34,86 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

Таблица № 4 

 

 

№ 

п/п 

Нефинансовые 

активы на начало 

года 

Нефинансовые 

активы на конец 

года 

Отклонение Отклон

ение, 

% 

Причи 

ныизме

не 

нияпок

азателе

й 

 

 

наименование сумма (тыс. 

руб.) 

наименование сумма 

(тыс. руб.) 

+ -  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Основные 

средства 

148307,3 Основные 

средства 

151497,7 3190,4 

 

 2,1  

2 Нематериальные 

активы 

 Нематериальн

ые активы 

     

3 Вложения           

в нефинансовые 

активы 

 Вложения           

в 

нефинансовые 

активы 

     

4 Непроизведен-

ные активы 

55524,2 Непроизведен

ные активы 

37021,4 - 18502,8 33,3  

5 Прочие 

нефинансовые 

активы 

4121,7 Прочие 

нефинансовые 

активы 

3810,7  310,8 7,5  

Итого: 207953,2 Итого: 192330  15623,2 7,5  

 

Таблица № 5 

№ 

п/п 

Суммы выставленных требований в возмещение ущерба (тыс.руб.) 

 

 

недостачи хищения порча 

материальных 

ценностей 

 

 

материальных 

ценностей 

денежных средств материальных 

ценностей 

денежных 

средств 

 

 1 2 3 4 5 6 

 - - - - - 

 

Таблица № 6 

№ 

п/п 

Дебиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины 

образования 

дебиторской 

задолженности, 

нереальной 

к взысканию 

 

 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

% в том числе 

нереальная к 

взысканию 

+ - %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сумма %  

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 162547,11 141444,64    21102,47  12,98  

 

 



Таблица № 7 

.№ 

п/п 

Кредиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

 

 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

% просроченная 

задолженность 

+ - %  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

сумма %  

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 18182 26676,72     8494,72 46,72  

 

Таблица № 8 

№ 

п/п 

Наименование показа-

теля (платной услуги, 

работы) 

Код 

доход

а 

по 

бюдж

етной 

класс

и-

фикац

ии 

Суммы доходов, 

полученных 

учреждением (тыс.руб.) 

Тариф (цена) на платные     

услуги (работы) (руб.) 

 

 

 

 

 

 

I квар 

тал 

II квар-

тал 

III 

квар-

тал 

IV 

квар-

тал 

I 

квар-

тал 

II квар-

тал 

III 

квар-

тал 

IV квар-

тал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Образовательные услуги 130 5610,8 4317,4 5546,

3 

9887,

3 

25683 25683 26968 26968 

2 Общежитие 130 348,3 209,5 444,8 316,5 332 332 400 400 

3 Столовая 130 214,5 156,80 56,5 311,4 55 55 60 60 

4 Реализация 

продукции,выпущенной 

в мастерских 

130 - - - - - - - - 

 Итого  6173,6 4683,7 6047,

6 

10515

,2 

26070 26070 27428 27428 

 

Таблица № 9 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(платной 

услуги, 

работы) 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Количество 

потребителей 

услуг (работ) 

Количество 

жалоб 

потребителей 

Принятые 

меры 

по 

результатам 

рассмотрения 

жалоб 
1 2 3 4 5 6 

 Образовательные услуги 130 940 - 

 

- 

 Услуги общежития 130 238 - - 

 Услуги столовой 440 13440 - - 

 Реализация 

продукции,выпущенной 

в мастерских  

130 - - - 

 Итого  14618 - - 



Таблица № 10 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя  

(дохода) 

Код 

дохода 

по бюд-

жетной 

класси-

фикации 

Поступления 

согласно плану 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

(тыс.руб.) 

Кассовые поступления (с 

учетом возвратов) (тыс.руб.) 

Неиспол-

ненные 

поступ-

ления 

(тыс. 

руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

через 

финан-

совые 

органы 

через 

банко

в 

ские 

счета 

ср

ед-

ств

а в 

пу

ти 

итог 

О 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания 

131 91668,5 91668,47   91668,47 0,03 

2 Собственные 

доходы 

учреждения 

121 173,52 173,52   173,52  

131 28348,4 27420,1   27420,1 928,3 

189 96 96   96  

3 Субсидия на 

иные цели 

189 24544,92 23627,58   23627,58 917,34 

Итого 144831,34 142985,67   142985,67

1845,67 

1845,67 

 

Таблица № 11 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(расхода) 

Код 

расхода 

по бюд-

жетной 

класси-

фикации 

Выплаты 

согласно плану 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

(тыс.руб.) 

Кассовые выплаты (с учетом 

восстановленных средств) 

(тыс.руб.) 

Неиспол-

ненные 

выплаты 

(тыс. 

руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

через 

финан-

совые 

органы 

чере

з 

банк

ов-

ские 

счет

а 

ср

ед

ст

ва 

в 

пу

ти 

итого  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

 91668,5 91668,47   91668,47 0,03 

 Заработная плата 211 55417,66 55417,66   55417,66  

  266 134,15 134,15   134,15  

 Прочие выплаты 212       

 Начисление на 

выплаты по оплате 

труда 

213 17591,12 17591,12   17591,12  



 Услуги связи 221       

 Коммунальные 

услуги 

223 16147,54 16147,51   16147,51 0,03 

 Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224 104,94 104,94   104,94  

 Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 263,56 263,56   263,56  

 Прочие 

работы,услуги 

226       

 Пособия по 

социальной 

помощи населению 

262       

 Прочие расходы 291 1537,94 1537,94   1537,94  

 Материальные 

запасы 

340 471,59 471,59   471,59  

2 Собственные 

доходы 

учреждения 

 28650,83 27658   27658 992,83 

 Заработная плата 211 9271,32 9271,32   9271,32  

  266 12,55 12,55   12,55  

 Прочие выплаты 212 465,9 465,9   465,9  

 Начисление на 

выплаты по оплате 

труда 

213 2800 1867,02   1867,02 932,98 

 Услуги связи 221 343,01 343,01   343,01  

 Транспортные 

услуги 

222 989,12 989,12   989,12  

 Коммунальные 

услуги 

223 4 4   4  

 Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224 239,4 239,4   239,4  

 Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 3033,7 3033,7   3033,7  

 Прочие 

работы,услуги 

226 5000 4953,37   4953,37 46,63 

 Основные средства 310 3365,98 3365,98   3365,98  

 Материальные 

запасы 

 

 

340 2811,89 2798,68   2798,68 12,21 



 Пособия, 

компенсации и 

иные социальные 

выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

обязательств 

262 5 5   5  

 Стипендии 296 257,23 257,23   257,23  

 Уплата налога на 

имущество 

организаций и 

земельного налога 

291       

 Уплата прочих 

налогов, сборов 

291 51,74 51,74   51,74  

 Уплата иных 

платежей 

292       

 Уплата иных 

платежей 

296       

3 Субсидия на иные 

цели 

 24544,92 23627,58   23627,58 917,34 

 Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 250 250   250  

 Прочие 

работы,услуги 

226 5162,75 5162,75   5162,75  

 Основные средства 310 2500,15 2500,15   2500,15  

 Материальные 

запасы 

340 111,1 111,1   111,1  

 Пособия, 

компенсации и 

иные социальные 

выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

обязательств 

262 11666,46 10799,09   10799,09 867,37 



 Стипендии 296 4854,46 4804,49   4804,49 49,97 

Итого 144864,25 142954,05   142954,05 1910,2 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Таблица № 12 

 

№ 

п/п 

Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления (тыс.руб.) 
 

 

всего в том числе 

 

 

на начало года на конец года переданного в 

безвозмездное 

пользование 

переданного в аренду 

 

 

 

 

 

 

на начало года на конец года на начало 

года 

на конец 

года 
1 2 3 4 5 6 7 

 55206,3 53692,3 0 0 0 0 

 

 

Таблица № 13 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Целевое 

назначение 

(использование) 

объектов 

недвижимого 

имущества 

<*> 

 

 

Количество 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося 

у учреждения 

на праве 

оперативного 

управления 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

всего 

 

 

в том числе 

общая 

площадь, 

переданная 

в аренду 

общая площадь, 

переданная в 

безвозмездное 

пользование 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начато 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 9 7 14774,7 13037,3 135 135 106,7 106,7 

2 5 3 3 225 225 0 0 0 0 

Итого 12 10 14999,7 13262,3 135 135 106,7 106,7 

 

<*>   Установленные   категории   целевого   назначения   (использования)объектов   

недвижимого имущества: 

1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения); 

2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения); 

3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения); 

4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения); 

5 -   Общехозяйственного   (технического,   вспомогательного)   назначения   здания   

(сооружения, помещения); 



6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения). 

 

Таблица № 14 

 

№ 

п/п 

Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления (тыс.руб.) 
 

 

всего в том числе 

 

 

на начало года на конец года особо ценное переданное в 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

на начало года на конец года на начало 

года 

на конец 

года 
1 2 3 4 5 6 7 

 9333,2 9238,5 953,4 858,6 - - 

 

 

Таблица № 15 

 

№ 

п/п 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 

имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления (тыс.руб.) 
 

 

недвижимое имущество движимое имущество 

 

 

на начало года на конец года всего в том числе, особо 

ценное 
 

 

 

 

 

 

на начало года на конец года на начало 

года 

на конец 

года 
1 2 3 4 5 6 7 

 - - - - - - 

 

 

Таблица № 16 

 

№ 

п/п 

Остаточная стоимость приобретенного имущества в отчетном году 

 

 

недвижимое имущество движимое имущество 

 

 

количество приобретенного 

за счет выде-

ленных средств 

(бюджет) 

(тыс.руб.) 

приобретен-

ного за счет 

доходов, полу-

ченных от 

оказания 

платных услуг 

(работ) 

(тыс.руб.) 

количество приобретен 

ного за 

счет выде-

ленных 

средств 

(бюджет) 

(тыс.руб.) 

приобретен-

ного за счет 

доходов, 

полученных 

от оказания 

платных 

услуг 

(работ) 

(тыс.руб.) 
1 2 3 4 5 6 7 

 0 0 0 4 586 1467,3 

 




