


АЛА 
Материальное обеспечение детей-сирот при выпуске из образовательного 
учреждения. X АЛА 
потребители чел. 3 

2.2. Иные виды деятельности, всего: X 

2.2.1. Производство и реализация продукции общественного питания в столовой X 2.2.1. потребители чел. 250 

2.2.2. 

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

X 2.2.2. 

потребители чел. 55 

2.2.3. 
Осуществление библиотечного и информационного обслуживания, в том числе в 
виртуальном режиме X 2.2.3. 
потребители чел. -

2.2.4. 

Издание и реализация методических материалов по профилю основных 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
начального профессионального образования, подготовленных педагогическими 
работниками Учреждения в рамках работы творческих лабораторий, 
организуемых институтом развития образования Кировской области на базе 
Учреждения 

X 2.2.4. 

потребители чел. -

3 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, с 
указанием потребителей указанных услуг (работ) 

3.1. 

Услуга (работа): реализация основных образовательных программ среднего 
профессионального образования по специальностям, указанным в лицензии, с 
полным возмещением затрат на обучение 3.1. 

потребители чел. 41 

3.2. 

Услуга (работа): оказание дополнительных образовательных услуг (на 
договорной основе), в том числе за плату, за пределами основных . 
образовательных программ среднего профессионального образования 3.2. 

потребители чел. 75 

3.3. Услуга (работа): предоставление транспортных услуг 3.3. потребители чел. -

3.4 

Услуга (работа): предоставление услуг по профилю направлений подготовки 
специалистов: 
разовые занятия различных видов, деятельность по содержанию и воспитанию 
обучающихся и воспитанников, осуществляемая без реализации образовательных 
программ 

3.4 

потребители чел. 29 

3.5 
Услуга (работа): предоставление услуг по копированию (ксерокопированию) 
документов, статей, учебных и иных материалов 3.5 
потребители чел. -

3.6 
Услуга (работа): предоставление услуг по заполнению и выдаче дубликатов 
документов об образовании и уровне квалификации 3.6 
потребители чел. -

3.7 
Услуга (работа): предоставление мест для временного проживания обучающихся, 
а также предоставление прочих мест для проживания 3.7 
потребители чел. 243 

4 Количество штатных единиц (указываются данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников) 

4.1. На начало года, всего: чел. 102 
4.1.1. В том числе по квалификации сотрудников: чел. 47 

4.2. На конец года всего: чел. 112 
4.2.1. в том числе по квалификации сотрудников: чел. 47 

4.3. Изменение количества штатных единиц 4.3. причины, приведшие к изменению 
4.3.1. Количество часов увеличилось, в связи с увеличением контингента 

5 Средняя заработная плата сотрудников руб. 17421,00 



Раздел I I 
Результат деятельности Учреждения 

№ п/п Показатели 

Едини 
ца 

измере 
ния 

ГоубЛ 

На начало 
года 

На конец 
года 

Отклонен 
ие (в % ) 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Балансовая стоимость нефинансовых 
активов 

руб. 54866034,35 59819098,62 9,03% 

В течение 2014 
года 

приобреталось 
особо ценное и 
иное движимое 

имущество и 
материальные 

запасы, также в 
конце 2014 года 
на баланс были 

поставлены 
земельные 

участки 

2 

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

- -

3 
Дебиторская задолженность в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом 
ФХД 

руб. 18940,55 23860,71 25,98% 
Увеличилась 

стоимость услуг 
Интернета 

3.1 Плата за учебу руб. 0,00 0,00 0,00% 

3.2 Услуги связи за Интернет руб. 18940,55 23860,71 25,98% 
Увеличилась 

стоимость услуг 
Интернета 

4 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность 

- -

5 Кредиторская задолженность в разрезе 
выплат, предусмотренных планом ФХД 

руб. 171034,49 126253,18 -26,18% 

Уменьшилась 
задолженность по 

платежам в 
бюджет, в связи с 

уменьшением 
стоимости 
земельных 
участков 

5.1 Коммунальные услуги руб. 521,47 14991,82 0,00% 
Увеличилась 

задолженность за 
электроэнергию 

5.2 
Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование на выплату 
страховой части трудовой пенсии 

руб. -0,57 103666,56 0,00% 

Увеличилась 
задолженность, в 

связи с 
недостаточно 
выделенными 
средствами 

5.3 
Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

руб. -0,52 -203,50 0,00% 

5.4 Начисления на выплаты по оплате труда руб. - - -

5.5. 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи в 
материнством 

руб. -21284,59 98,78 0,00% 



, 6 
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Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный 
ФОМС 

руб. -0,71 . -0,48 0,00% 

5.7 
Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование в 
Территориальный ФОМС 

руб. - - 0,00% 

5.8 
Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование на выплату 
накопительной части трудовой пенсии 

руб. -0,59 0,00 0,00% 

5.9 Депонированная заработная плата руб. - - -

5.10 Расчеты по платежам в бюджет руб. 191800,00 7700,00 -95,99% 

Уменьшилась 
задолженность по 

платежам в 
бюджет, в связи с 

уменьшением 
стоимости 
земельных 
участков 

6 Просроченная кредиторская задолженность - -

7 Суммы доходов, полученных от оказания 
платных услуг(выполнения работ) 

руб. 3961478,85 4325214,18 9,18% 
Увеличилать 

выручка столовой 

8 Цены (тарифы) на платные услуги(работы), 
оказываемые потребителям 

8.1 
Стоимость затрат на обучение одного 
студента очного отделения, обучающегося с 
полным ьозмещением затрат на обучение 

руб. 22100,00 22100,00 0,00% 

8.2 
Стоимость затрат на обучение одного 
студента заочного отделения, обучающегося 
с полным возмещением затрат на обучение 

руб. 14100,00 14100,00 0,00% 

8.3 Стоимость платы на проживание в 
общежитии колледжа 

руб.' 265,00 • 318,00 20,00% 

Увеличилась 
плата за счет 

коммунальных 
услуг 

8.4 Стоимость платы на проживание в 
общежитии колледжа (в комнатах "Люкс") 

руб. 1000,60 1560,53 55,96% 

Увеличилась 
плата за счет 

коммунальных 
услуг, а также за 

счет 
приобретенной 

мебели 

8.5 
Расчет платы за разовые индивидуальные 
занятия (стоимость одного занятия с одним 
ребенком) (средняя стоимость) 

руб. 170,00 170,00 0,00% 

9 
Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения 

чел. 583 599 2,74% 
Количество 

пользователей 
увеличилось 

9.1 в т.ч. Платными услугами чел.' 152 145 4 6 1 % 
Количество 

пользователей 
уменьшилось 

10 Количество жалоб потребителей - -

11 Принятые по результатам рассмотрения 
жалоб меры 

X X X 



Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом 

возвратов й восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом ФХД 

№ п/п Наименование показателя 

Единиц 
а 

измере 
ния 

(руб.) 

План Исполнение 
(по л/сч) 

% 
выполнени 

я 

1 2 3 4 5 6 
1 Поступления, всего: руб. 32882400,00 33067525,61 100,56 

1.1 в том числе: 

1.2 Субсидии на выполнение государственного 
задания: 

руб. 25626000,00 25626000,00 100,00 

1.2.1 

Субсидия на выполнение государственного 
задания по предоставлению 
профессионального обучения, среднего 
профессионального образования по • 
профессиям и специальностям отрасли 
образования и отраслей экономики в 
областных государственных учреждениях, в 
том числе на содержание государственного 
имущества и выплаты педагогическим 
работникам, имеющим высшую 
квалификационную категорию 

руб. 25626000,00 25626000,00 100,00 

1.3 Субсидии на иные цели: руб. 3093500,00 3093500,00 100,00 

1.3.1 
Субсидия на предоставление меры 
социальной поддержки в виде стипендий 
обучающимся 

руб. 1714600,00 1714600,00 100,00 

1.3.2 

Субсидия на предоставление меры 
социальной поддержки в виде обеспечение 
государственных гарантий по содержанию 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитанников 
кировских областных государственных 
образовательных учреждений 

руб. 1330900,00 1330900,00 100,00 

1.3.3 

Субсидия на выплату стипендий Президента 
РФ и Правительства РФ для обучающихся 
по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития экономики РФ 

руб. 48000,00 48000,00 100,00 

1.5 

Поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), предоставленние 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе . 

руб. 4132900,00 4325214,18 104,65 

1.6 Доходы от собственности руб. 30000,00 22811,43 76,04 
1.7 Иные доходы руб. 0,00 0,00 0,00 

2 Выплаты, всего: руб. 33880600,00 33492488,61 98,85 

2.1 в том числе: руб. 



/ 
2.2 

Субсидия на выполнение государственного 
задания по предоставлению 
профессионального обучения, среднего 
профессионального образования по 
профессиям и специальностям отрасли 
образования и отраслей экономики в 
областных государственных учреждениях, в 
том числе на содержание государственного 
имущества и выплаты педагогическим 
работникам, имеющим высшую 
квалификационную категорию 

руб. 26210600,00 26142295,20 99,74 

2.3 Заработная плата руб. 15199500,00 15199415,54 100,00 
2.4 Прочие выплаты руб. 39700,00 39672,15 99,93 
2.5 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 4452400,00 4452399,07 100,00 
2.6 Услуги связи руб. 144000,00 144000,00 100,00 
2.7 Транспортные услуги руб. 18700,00 18661,30 99,79 
2.8 Коммунальные услуги руб. 3932100,00 3864204,37 98,27 
2.9 Работы, услуги по содержанию имущества руб. 663100,00 663043,46 99,99 
2.10 Прочие работы, услуги руб.' 574600,00 574500,57 99,98 
2.11 Прочие расходы руб. 745900,00 745900,00 100,00 
2.12 Увеличение стоимости основных средств руб. 171300,00 171210,44 99,95 

2.13 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

руб. 269300,00 269288,30 100,00 

2.14 Субсидии на иные цели руб. 3093500,00 3093500,00 100,00 
2.15 Транспортные услуги руб. 0,00 0,00 0,00 
2.16 Работы, услуги по содержанию имущества руб. 0,00 0,00 0,00 
2.17 Прочие работы, услуги руб. 0,00 0,00 0,00 

2.18 Пособия по социальной помощи населению руб. 899200,00 899200,00 100,00 

2.19 Прочие расходы руб. 1762600,00 1762600,00 100,00 
2.20 Увеличение стоимости основных средств руб. 0,00 0,00 0,00 

2.21 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

руб. 431700,00 431700,00 100,00 

2.22 

Поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), предоставленние 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе 

руб. 4576500,00 4256693,41 93,01 

2.23 Заработная плата руб. 380000,00 326324,39 85,87 
2.24 Прочие выплаты руб. 1000,00 1000,00 100,00 
2.25 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 114000,00 81386,61 71,39 
2.26 Услуги связи руб. 10000,00 10000,00 100,00 
2.27 Транспортные услуги руб. 30000,00 29505,50 98,35 
2.28 Коммунальные услуги руб. 381000,00 254186,22 66,72 
2.29 Работы, услуги по содержанию имущества руб. 370200,00 364598,01 98,49 
2.30 Прочие работы, услуги руб. 542000,00 466296,30 86,03 
2.31 Прочие расходы руб. 30000,00 21209,23 70,70 
2.32 Увеличение стоимости основных средств руб. 172800,00 172685,00 99,93 

2.33 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

руб. 2545500,00 2529502,15 99,37 



Раздел III 
Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением 

Nn/n Отчетные сведения, единица измерения 

Единиц 
а 
измере 
ния 
(руб.) 

На начало отчетного 
периода 

Наконец отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 

1 
Общая балансовая стоимость имущества 
Учреждения, всего: руб. 53772030,89 54090474,02 

1.1. 

Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного 
управления, всего: 

руб. 42744924,00 42744924,00 

1.1.1. 

Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 

- -

1.1.2. 

Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

т -

1.2. 

Балансовая стоимость движимого 
имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного 
управления, всего: 

руб. 11027106,89 11345550,02 

1.2.1. 

Балансовая стоимость движимого 
имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 

- -

1.2.2. 

Балансовая стоимость движимого 
имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

- -

2 

Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного 
управления 

шт. 8 8 

3 

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного 
управления, всего: 

кв.м. 
м. 

5687 
459,7 

5687 
459,7 

3.1. 

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 

кв.м. 0 2,00 



w 

3.2. 

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

кв.м. 109,38 109,38 

4 

Объем средств, полученных от 
распоряжения имуществом, 
закрепленным за Учреждением на праве 
оперативного управления 

руб. 17913,68 22811,43 

5 

Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
Учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя 

— -

6 

Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
Учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности 

-
> 

7 

Балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного 
управления 

7871850,13 7954975,13 

Главный бухгалтер 


