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Форма

Утвержден 
наблюдательным советом 

государственного автономного 
учреждения Ярославской области 

ГПОУ ЯО Ярославского 
градостроительного колледжа 

(наименование государственного 
автономного учреждения Ярославской Области)

Грабарев А.С._____ т _________________
(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета)

№01 от 26.02.2020
(дата, номер протокола заседания наблюдательного совета)

Отчет
о результатах деятельности государственного автономного учреждения

Ярославской области
ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного колледжа,

(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2019 год

I. Общие сведения об учреждении

Сведения об учреждении:

N п/п Наименование показателя Отчетный год
1 2 3
1. Полное наименование 

учреждения
государственное профессиональное образовательное 

учреждение 
Ярославской области 

Ярославский градостроительный колледж

2. Сокращенное наименование 
учреждения

ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж

3. М есто нахождения учреждения Российская Федерация,
г. Ярославль,
ул. Чайковского, д. 55.

4. Почтовый адрес учреждения ул. Чайковского, д. 55, 
г. Ярославль,
Российская Федерация, 150040

5. Перечень видов деятельности 
учреждения, соответствующий 
его учредительным документам

1) образовательная деятельность;
2) предоставление мест обучающимся для временного 
проживания в общежитии;
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3) приобретение, изготовление и реализация продукции 
общественного питания;
4) организация мероприятий по направлениям деятельности 
учреждения

6. Основные виды деятельности 1) Образовательная деятельность;
2) Организационно-техническое, информационно

технологическое, научно-методическое, методическое, 
консультационное обеспечение и сопровождение системы 
среднего профессионального и дополнительного 
образования Ярославской области;

3) Организация и проведение общественно-значимых 
мероприятий;

4) Сопровождение программ и проектов в установленной 
сфере деятельности;

5) Предоставление мест обучающимся для временного 
проживания в общежитиях.

7. Иные виды деятельности 1) инновационная и экспериментальная деятельность;
2) организация и проведение педагогических и методических 
мероприятий, коллективной и индивидуальной методической 
работы;
3) осуществление спортивной и физкультурно- 
оздоровительной деятельности;
4) организация отдыха и досуга детей и молодежи, в том числе 
проведение лагерных сборов;
5) производство и (или) реализация собственной продукции;
6) организация мероприятий по направлениям деятельности 
учреждения;
7) выполнение учебно-методических и научно-методических 
работ по направлениям подготовки, по которым 
осуществляется обучение в Учреждении;
приобретение, изготовление и реализация продукции 
общественного питания;
9) приобретение и реализация товаров офисного назначения и 
канцелярской продукции и прочих товаров;
10) предоставление библиотечных услуг лицам, не 
являющимся работниками или обучающимися Учреждения;
11) организация и проведение стажировок и практик для 
студентов других образовательных учреждений;
12) стажировка педагогических работников по вопросам 
образовательной деятельности;
13) оказание услуг по обеспечению доступа в Интернет, услуг 
по сопровождению вебинаров и телеконференций, по 
мультимедиа-поддержке информационных проектов;
14) предоставление машинного времени для самостоятельной 
работы за компьютером в программных средах
15) оказание услуг в области охраны труда, в том числе 
проведение обучения в данной области;
16) осуществление экскурсионной и туристской деятельности;
17) выполнение художественных, оформительских и 
дизайнерских работ;
18) ремонт зданий и сооружений;
19) медицинская деятельность в части работ (услуг), на 
осуществление которой получено специальное разрешение;
20) обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
21) реализация сельскохозяйственной продукции;
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22) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, 
выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, 
лекториев, благотворительных и иных аналогичных 
мероприятий, в том числе с участием иностранных 
ю ридических и физических лиц;
23) оказание услуг по трудоустройству;
24) проведение испытаний, обслуживания и ремонта 
приборов, оборудования и иной техники;
25) осуществление международного сотрудничества по 
направлениям, соответствующим профилю деятельности 
Учреждения;
26) оказание населению, предприятиям, учреждениям и 
организациям услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию автотранспортных средств;
27) предоставление помещений для проведения различных 
мероприятий, в том числе конференций, олимпиад, туристских 
слетов;
28) организация охраны здоровья обучающихся (за 
исключением оказания первичной медико-санитарной 
помощи, прохождения периодических медицинских осмотров 
и диспансеризации);
29) прокат культурного, спортивного и другого инвентаря;
30) перевозка грузов, пассажиров, багажа;
сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов 
и вторичного сырья;
выполнение копировальных и множительных работ, 
тиражирование учебных, учебно-методических материалов; 
оказание консультационных (консалтинговых), 
информационных и маркетинговых услуг в сфере образования; 
п

8. Перечень услуг (работ), 
которые оказываются за плату в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами

1) оказание услуг относящихся к основной деятельности сверх 
установленного государственного задания;
2) обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам;
3) обучение по дополнительным профессиональным 
программам;
4) обучение по программам профессиональной подготовки
5) обучение по программам повышения квалификации 
рабочих, служащих.

9. Потребители услуг (работ), 
которые оказываются за плату в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами

- студенты колледжа,
- работники (специалисты) предприятий, организаций,
- безработные граждане по договору (гос.контракту) 
с ГКУ ЯО ЦЗН г. Ярославля,
- женщ ины в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет по договору (гос.контракту) с 
ГКУ ЯО ЦЗН г. Ярославля,
- учащиеся общ еобразовательных школ,
- граждане.

10. Перечень документов (с 
указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на 
основании которых 
учреждение осуществляет 
деятельность

1. Устав, утвержден приказом департамента образования 
Ярославской области от 31.05.2019 № 198/01-03.
2. Лицензия на право образовательной деятельности серии 
76Л02 № 0000205 per. № 224/14 от 25 ноября 2014г., срок 
действия -  бессрочно.
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3. Свидетельство о государственной аккредитации серии 
76А01 №  0000106 per. № 7/19 от 19 апреля 2019г., дата 
окончания срока действия -  19 апреля 2025 года.
4. Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
серии ЛО №  0001319 per. № Л О -76-01-001426 от 22.12.2014г., 
срок действия - бессрочно.
5. Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами серии ДА № 177740 per. № 
АН-76-000469 от 16.07.2019г., срок действия - бессрочно.
6. Лист записи Единого государственного реестра 
юридических лиц в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 07.06.2019г. ЕРН 2197627314993.
7. Свидетельство о внесении сведений о туроператоре в 
единый федеральный реестр туроператоров серии ТО № 
004069 реестровый номер РТО 009438.

11. Состав наблюдательного совета 
автономного учреждения 
(фамилия, имя, отчество, 
должность):

Круглова Е.А. -  начальник отдела работы с государственными 
учреждениями департамента имущественных и земельных 
отношений Ярославской области
Ж ирнова Г.В. -  заместитель начальника отдела развития 
профессионального образования департамента образования 
Ярославской области
Козлова Е.М . -  главный специалист планово-экономического 
отдела департамента образования Ярославской области 
Грабарев А.С. -  генеральный директор, Ассоциация 
саморегулируемая организация Ярославской области 
«Г лавверхневолжскстрой»
Кригер Л.А. -  директор ГПОАУ ЯО Заволжского 
политехнического колледжа
Станюлис В.С. -  руководитель отдела маркетинга и PR ООО 
«Альфа Информ»
Кулезнева И.Н. -  заместитель директора по УВР ЕПОУ 
Ярославского градостроительного колледжа 
М асленникова Т.Л. -  руководитель отдела по управлению 
качеством и внешних коммуникаций ЕПОУ ЯО Ярославского 
градостроительного колледжа
Вечера Л.А. -  преподаватель юридических дисциплин ЕПОУ 
ЯО Ярославского градостроительного колледжа

12. Представители учредителя Ж ирнова Г.В. -  заместитель начальника отдела развития 
профессионального образования департамента образования 
Ярославской области
Козлова Е.М. -  главный специалист планово-экономического 
отдела департамента образования Ярославской области

13. Представители собственника 
имущества

Круглова Е.А. -  начальник отдела работы с 
государственными учреждениями департамента 
имущественных и земельных отношений Ярославской 
области

14. Представители
общественности

Грабарев А.С. -  генеральный директор, Ассоциация 
саморегулируемая организация Ярославской области 
«Г лавверхневолжскстрой»
Кригер Л.А. -  директор ГПОАУ ЯО Заволжского 
политехнического колледжа
Станюлис В.С. -  руководитель отдела маркетинга и PR ООО 
«Альфа Информ»

15. Представители трудового 
коллектива

Кулезнева И.Н. -  заместитель директора по УВР ГПОУ 
Ярославского градостроительного колледжа
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М асленникова Т.Л. -  руководитель отдела по управлению 
качеством и внешних коммуникаций ГПОУ ЯО Ярославского 
градостроительного колледжа
Вечера Л.А. -  преподаватель юридических дисциплин ГПОУ 
ЯО Ярославского градостроительного колледжа

16. Представители иных 
государственных органов

Сведения о штатной численности учреждения:

N
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Количество штатных единиц учреждения - всего в том 
числе:

263 258

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного 
периода.

II. Результат деятельности учреждения

Показатели финансового состояния учреждения:

N п/п Наименование показателя 
деятельности

Единиц
а

измерен
И Я

Год,
предшеству

ющий
отчетному

Отчетный
год

Изменение 
показателей 

отчетного года по 
отношению к 

предшествующем 
У

+, - %
1 2 3 4 5 6 7
1. Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 
активов - всего в том числе:

руб. 164 600,6 224  356,3 59  755,7 2 6 ,6 %

балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества

руб. 88 253,3 88 253,3 0 0

балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 
движимого имущества

руб. 37  252,4 59  186,9 21 934,5 3 7 , 1%

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

руб. 0 0 0 0

3. Дебиторская
задолженность:

руб. 2 612  191,32 1 338  260,42 - 1273930,9 -48„5%

по поступлениям руб. 205- 787 832,72
206- 398 000.72

205- 767 893,54
206-  562404,01

19 939,18 2 ,6%
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208- 18 895,44
И того
1204728,88

Итого
1330297,55

по выплатам руб. 3 0 3 -  1 407  462,44 303 - 7962,87 -1 399  499,57 - 75 ,3%

4. Кредиторская
задолженность:

руб. 13 576  400,54 17164099,40 3587698,86 2 1 %

по поступлениям руб. 205- 3005977,49 
208- 19544,44

205-4393800,48 
208-14 133,69

1387822,99 31 ,6%

по выплатам руб. 302-  5940182,35
303- 4421197,83
304-  189498,43 
И того- 
10550878,61

302- 7528207,44
303- 5156024,92
304- 71 932,87 
Итого- 
12770298,92

5. Просроченная кредиторская 
задолженность по выплатам

руб.

6. Объем финансового 
обеспечения
государственного задания

руб. 92057 ,02 108045,2 15988,18 14 ,8%

7. Доходы, полученные 
учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения 
работ)

руб.

8. Доходы, полученные 
учреждением от иной 
приносящей доход 
деятельности

руб. 83645905 ,92 40611349,51 - 43034556,41 -5 1 ,4 %

9. Объем финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения в 
рамках программ, 
утвержденных в 
установленном порядке

руб.

10. Объем финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, 
в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию

руб.

И . Информация об 
осуществлении 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или 
оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию

12. Цены (тарифы) на платные руб.
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услуги (работы), 
оказываемые
(выполняемые) по видам 
услуг (работ)
-проживание Руб 600 600
-питание Руб
-услуги мастерских руб

13. Среднегодовая численность 
работников учреждения

чел. 275 287 12 4,2%

14. Среднемесячная заработная 
плата работников 
учреждения

руб. 25884 30727 4843 15,8%

15. Общие суммы прибыли 
автономного учреждения 
после налогообложения в 
отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с 
оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью 
платных услуг (работ)

руб. 83645905 ,92 40611349,51 - 43034556,41 -5 1 ,4 %

16. Общее количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами (работами) 
учреждения, - всего в том 
числе:

единиц 3605 3804 199 5,2%

бесплатными - всего в том 
числе по видам услуг 
(работ)

единиц 1368 1421 53 3,7%

платными - всего в том 
числе по видам услуг 
(работ)

единиц 2237 2383 146 6,1%

17. Количество жалоб 
потребителей

единиц

Информация о мерах, принятых по результатам рассмотрения жалоб потребителей. 
Поступления и выплаты, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности:

N
п/п

Наименование показателя Утверждено 
плановых 

назначений, 
в руб.

Исполнено 
плановых 

назначений, в 
руб.

1 2 3 4
1. Остаток средств на начало года* 53 807  190,08 53 807  190,08

2. Поступления - всего в том числе: 247  848  102,36 247  572  761,06

2.1 Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием учреждением в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг 
(выполнением работ)

108 045  161,00 108 045  161,00

2.2 Субсидии на иные цели - всего 86 677  873,00 86  402  531,70
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2.3 Поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к основным видам деятельности, 
предоставление которых осуществляется на платной 
основе, а также поступления от иной приносящей доход 
деятельности - всего

53 121 692,17 53 125 068,36

2.4 Возврат в доход областного бюджета остатков средств 
целевых субсидий и сумм возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет, по которым не 
подтверждена потребность в текущем году (отражается 
со знаком

259  398,84 259  398,84

3. Выплаты - всего в том числе: 301 392  517,41 253  579  543,90

3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 
всего в том числе:

122 370  930,81 122 370  930,81

заработная плата 94  950  488,85 94  950  488,85

прочие выплаты 37  100,00 37  100,00

начисления на выплаты по оплате труда 27  383  341,96 27  383  341,96

3.2. Услуги связи 430  963,97 430  963,97

3.3. Транспортные услуги 252  385,00 252  385,00

3.4. Коммунальные услуги 10 165 818,59 10 165 818,59

3.5. Арендная плата за пользование имуществом 9 505,16 9 505,16

3.6. Работы, услуги по содержанию имущества 47  322  094,68 12 332  115,58

3.7. Прочие работы, услуги 17 821 730,18 12 564  884,36

3.8. Увеличение стоимости основных средств 65 274  454,18 65  274  454 ,18

3.9. Пособия по соц. помощи населению 2 873 702,06 2 873 702,07

3.10. Увеличение стоимости материальных запасов 25  630  237,18 18 179 634,63

3.11. Прочие расходы 9 240  695,60 9 125 149,55

3.12. Безвозмездное перечисление государственным и 
муниципальным организациям

3.13. Перечисление налога на имущество, транспортного 
налога и др.

2 975  798,00 2 703  270,02

3.14. Суммы возврата дебиторской задолженности по 
расходам прошлых лет (отражается со знаком

3.15. Иные выплаты, не запрещенные законодательством 
Российской Федерации

4. Выплаты за счет субсидии на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием учреждением в 
соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ), - всего в 
том числе:

109 040  353,21 103 469  627,88

4.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 
всего в том числе:

88 160 877,39 88 160 877,39

заработная плата 68 414  125,15 68  414  125,15

прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда 19 746  752,24 19 746  752,24

4.2. Услуги связи
4.3. Транспортные услуги
4.4. Коммунальные услуги 7 882  356,57 7 882  356,57

4.5. Арендная плата за пользование имуществом
4.6. Работы, услуги по содержанию имущества 538  817,65 538  817,65
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4.7. Прочие работы, услуги 7 518  397,57 2  220  200 ,22

об Увеличение стоимости основных средств 687  558,00 687  558,00

4.9. Пособия по соц. помощи населению 589  363,61 589  363,61

4.10. Увеличение стоимости материальных запасов 1 162 982,42 1 162 982,42

4.11. Прочие расходы 2 500  000,00 2  227  472 ,02

4.12. Безвозмездное перечисление государственным и 
муниципальным организациям

4.13. Перечисление налога на имущество, транспортного 
налога и др.

2 500  000,00 2 227  472,02

4.14. Иные выплаты, не запрещенные законодательством 
Российской Федерации (статьи 227 и 228)

5. Выплаты за счет субсидий на иные цели - всего в том 
числе:

86 749  381,27 81 711 969 ,27

5.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 
всего в том числе:

79  920,00 79  920,00

заработная плата 60  000,00 60  000,00

прочие выплаты 1 800,00 1 800,00

начисления на выплаты по оплате труда 18 120,00 18 120,00

5.2. Услуги связи
5.3. Транспортные услуги 8 000,00 8 000 ,00

5.4. Коммунальные услуги
5.5. Арендная плата за пользование имуществом
5.6. Работы, услуги по содержанию имущества, всего
5.7. Прочие работы, услуги 5 369  434 ,00 5 369  434 ,00

5.8. Увеличение стоимости основных средств 62  075  933,00 62  075  933,00

5.9. Пособия по соц. помощи населению 2 086  075,15 2 086  075,15

5.10. Увеличение стоимости материальных запасов 5 910  182,27 5 910  182,27

5.11. Прочие расходы 6 182 424,85 6 182 424 ,85

5.12. Безвозмездное перечисление государственным и 
муниципальным организациям

5.13. Перечисление налога на имущество, транспортного 
налога и др.

5.14. Суммы возврата дебиторской задолженности по 
расходам прошлых лет (отражается со знаком

5.15. Иные выплаты, не запрещенные законодательством 
Российской Федерации

5 037  412 ,00

6. Выплаты за счет поступлений от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом к основным видам деятельности, предоставление 
которых осуществляется на платной основе, а также 
поступления от иной приносящей доход деятельности - 
всего в том числе:

105 602  782,93 68  397  946,75

6.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 
всего в том числе:

34  130 133,42 34  130 133,42

заработная плата 26  476  363,70 26  476  363 ,70

прочие выплаты 35 300,00 35  300,00

начисления на выплаты по оплате труда 7 618  469 ,72 7 618  469 ,72

6.2. Услуги связи 430  963,97 430  963,97

6.3. Транспортные услуги 244  385,00 244  385,00

6.4. Коммунальные услуги 2 283  462 ,02 2  283  462 ,02
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6.5. Арендная плата за пользование имуществом 9 505,16 9 505,16

6.6. Работы, услуги по содержанию имущества 41 547  231,56 11 793  297,93

6.7. Прочие работы, услуги 4 934  198,61 4 934  198,61

6.8. Увеличение стоимости основных средств 2 192 147,11 2 192 147,11

6.9. Пособия по соц. помощи населению 198 263,31 198 263,31

6.10. Увеличение стоимости материальных запасов 18 557  372,49 11 106 469,94

6.11. Прочие расходы 558  270,75 558  270,75

6.12. Безвозмездное перечисление государственным и 
муниципальным организациям

6.13. Перечисление налога на имущество, транспортного 
налога и др.

475  798,00 475  798,00

6.14. Иные выплаты, не запрещенные законодательством 
Российской Федерации (страховки)

41 051,53 41 051,53

7. Остаток средств на конец года 37  204  836,18

* В случае если учреждение создано и начинает деятельность в течение текущего финансового года, 
указывается входящий остаток средств на счете учреждения (при наличии).
Сведения о результатах проведенных процедур закупок и проверках, проведенных контрольно
надзорными органами:
В период с 01.06.2019 по 10.07.2019 прошла проверка С КП.

N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение 
показателя 
на конец 

отчетного 
года

1. Суммы высвободившихся средств по итогам 
проведенных процедур закупок с указанием выплат, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности

тыс. руб. 1 246 114,00

2. Количество проверок, проведенных контрольно
надзорными органами

единиц 1

3. Количество выданных предписаний единиц 1
4. Количество наложенных административных 

взысканий
единиц 0

5. Общая сумма штрафов руб. 0
6. Суммы излишка, недостач, выявленных в ходе 

проверок
руб. 0

Сведения об использовании материальных запасов:
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Сведения о выполнении государственного задания за отчетный период:
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N п/п Наименование нефинансового актива Единица
измерения

Остаток на 
01.01.2019_

Обороты за 2019 г. Остаток на 
01.01.2020приход расход

количе
ство

сумма,
руб.

количес
тво

сумма,
руб.

количес
тво

сумма,
руб.

количе
ство

сумма,
руб.

1 . Бумага Пач 101 23395 ,40 700 152013,47 679 148989,01 122 27880 ,49

2. Картриджи Шт 33 80280,00 18 18840,00 51 99120,00

3. Канцелярские товары. Шт 749 20602 ,06 2352 45386 ,99 2222 49944 ,93 879 15996,08

4. Хозяйственные расходы, в том числе: шт 195 11671,60 2027 80136,72 1646 67007 ,74 576 25073 ,34

4.1. чистящее шт 163 10889,67 1667 71616,44 1350 60005 ,00 480 22778 ,94

4.2. Порошок стиральный шт 32 781,93 360 8520,28 296 7002 ,74 96 2294 ,40

5. Горюче-смазочные материалы, в том 
числе

литр 361,08 15331,08 15952,05 696462,25 16006,79 698654 ,97 306 ,34 13328,01

5.1. бензин литр 361,08 15331,08 15932,05 692774,25 15986,79 694966 ,97 306 ,34 13328,01

5.2. Масло моторное литр 20 3688,00 20 3688 ,00

Итого X X 151280,14 X 992839,43 X 964596 ,65 X 181397,92
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N п/п Наименование 
услуги (работы), 

уникальный 
реестровый номер 

КБК

Наименование
показателя

Единица
измерения

Результат, 
запланированный в 

государственном 
задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном 

финансовом году

Степень выполнения 
государственного 
задания; причины 

(факторы), прямо или 
косвенно повлиявшие на 

изменение 
запланированных 

значений показателей
1 2 3 4 5 6 7

1. Финансовые показатели государственного задания
1.1. 903.0703.0210170310 руб 4 246 026
1.2. 903.0709.0210170310 руб. 750 000
1.3. 903.0704.0210170310 руб 103 049 135

ИТОГО 108 045 161
2. Показатели объема/качества исполнения государственного задания

2.1 852101.0.99.0.ББ28А 
Л80000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов; 07.02.01 
Архитектура; Основное 
общее образование

чел 96 96 100%

2.2 852101.0.99.0.ББ28А 
Р 12000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов; 08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений; Основное 
общее образование

чел 259 258 99,6%

2.3 852101.0.99.0.ББ28А 
Р36000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов; 08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация зданий и

чел 67 66 98,5%
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сооружений; Среднее 
общее образование

2.4 852Ю1.О.99.0.ББ28Б
А08000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов; 08.02.07 
Монтаж и эксплуатация 
внутренних 
сантехнических 
устройств, 
кондиционирования 
воздуха и вентиляции; 
Основное общее 
образование

чел 42 42 100%

2.5 852Ю1.О.99.0.ББ28Б
В24000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов; 08.02.08 
Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения; 
Основное общее 
образование

чел 47 47 100%

2.6 852101.0.99.0.ББ28Б 
И72000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов; 08.02.11 
Управление, 
эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирного дома; 
Основное общее 
образование

чел 56 56 100%

2.7 852Ю1.О.99.0.ББ28Б
Р20000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ

чел 35 35 100%
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и инвалидов; 09.02.02 
Компьютерные сети; 
Основное общее 
образование

2.8 852Ю1.О.99.0.ББ28Б
Ф52000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов; 09.02.04 
Информационные 
системы (по отраслям); 
Основное общее 
образование

чел 35 35 100%

2.9 852Ю1.О.99.0.ББ28Д
Д64000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов; 13.02.02 
Теплоснабжение и 
теплотехническое 
оборудование; Основное 
общее образование

чел 77 77 100%

2.10 852Ю1.О.99.0.ББ28И
Р76000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов; 21.02.05 
Земельно
имущественные 
отношения; Основное 
общее образование

чел 70 70 100%

2.11 852Ю1.О.99.0.ББ28И
Т92000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов; 21.02.06 
Информационные 
системы обеспечения 
градостроительной

чел 88 87 98,9%
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деятельности; Основное 
общее образование

2.12 8521010990ББ28Н34 
4000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов; 27.02.02 
Техническое 
регулирование и 
управление качеством; 
Основное общее 
образование

чел 29 29 100%

2.13 852Ю1.О.99.0.ББ28Р
Щ96000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов; 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям); Основное 
общее образование

чел 55 55 100%

2.14 8521010990ББ28СХ7 
2000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов; 40.02.01 
Право и организация 
социального 
обеспечения; Основное 
общее образование

чел 92 91 98,9%

2.15 852101.0.99.0.ББ28Т 
Б36000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов; 42.02.01 
Реклама; Основное 
общее образование

чел 15 15 100%

2.16 852Ю1.О.99.0.ББ28Т
Я28000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов; 43.02.10

чел 43 43 100%
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Туризм; Основное общее 
образование

2.17 852Ю1.О.99.0.ББ28Ц
Ш28002

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов; 09.02.06 
Сетевое и системное 
администрирование; 
Основное общее 
образование

чел 51 51 100%

2.18 852Ю1.О.99.0.ББ28Ц
Э44002

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов; 09.02.07 
Информационные 
системы и 
программирование; 
Основное общее 
образование

чел 55 55 100%

2.19 852Ю1.О.99.0.ББ28Ч
Б76002

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов; 10.02.05 
Обеспечение 
информационной 
безопасности 
автоматизированных 
систем; Основное общее 
образование

чел 21 21 100%

2.20 852Ю1.О.99.0.ББ29А
М52000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов; 08.01.06 
Мастер сухого 
строительства; Основное 
общее образование

чел 18 18 100%
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2.21 852Ю1.О.99.0.ББ29А
М68000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов; 08.01.06 
Мастер сухого 
строительства; Среднее 
общее образование

чел 8 8 100%

2.22 852Ю1.О.99.0.ББ29А
092000

Не указано; 08.01.07 
Мастер
общестроительных 
работ; Основное общее 
образование

чел 7 7 100%

2.23 852101.0.99.0.ББ29К 
М52000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов; 23.01.03 
Автомеханик; Основное 
общее образование

чел 13 13 100%

2.24 852Ю1.О.99.0.ББ29К
У72000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов; 23.01.08 
Слесарь по ремонту 
строительных машин; 
Основное общее 
образование

чел 46 46 100%

2.25 852Ю1.О.99.0.ББ29Т
В08002

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов; 23.01.17 
Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей; Основное 
общее образование

чел 48 48 100%
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2.26 683211 .P.76.1.021800 
88001

Обеспечение 
эксплуатационно
технического 
обслуживания объектов 
и помещений, а также 
содержание указанных 
объектов и помещений, 
оборудования и 
прилегающей 
территории в 
надлежащем состоянии

Тысяча
квадратных
метров

2,15 2,15 100%

2.27 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

чел./час 13536 13536 100%

2.28 Организация и 
проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий

кол-во 20 20 100%
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III. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N
п/п

Наименование показателя Единиц
а

измере
ния

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

на
начало

года

на конец 
года

на
начало

года

на
конец
года

1 2 3 4 5 6 7
1. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, - всего в 
том числе:

тыс.
руб.

88253,3 88253,3 88253,3 88253,3

общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду

тыс.
руб.

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

тыс.
руб.

2. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, - 
всего в том числе:

тыс.
руб.

56313,0 72096,4 72096 ,4 136103,0

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

тыс.
руб.

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

тыс.
руб.

3. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных 
учредителем учреждению на 
указанные цели

тыс.
руб.



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

тыс.
руб.

5. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

тыс.
руб.

17916,0 37252 ,4 37252 ,4 59186,9

6. Количество объектов 
недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений), 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

штук 11 11 11 11

7. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, - 
всего в том числе:

кв. м 18895,7 18895,7 18895,7 18895,7

общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в аренду

кв. м

общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

кв. м

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

тыс.
руб.

И.о. главного бухгалтера Пенькова И. А.

"___" февраля 2020 г.


