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3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам:"Школа 

волонтеров "Благо","Спортивные игры","Атлетическая гимнастика 

Фитнес,""Настольный теннис","Интелектуальный клуб","Театр 

КВН","Студия пластики и танца"Экспромт","Творческая  лаборатория 

"Альм-матер","Творческая студия "Конфетти","Школа 

журналистики","Агитационный театр"Креатив""Школа  лидера".

2.Обучение по  профподготовки  по прграммам профессиональной 

подготовки по  профессиям: повар, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования,штукатур,маляр.плиточник - 

облицовочник,кассир торгового зала,водитель транспортных средств 

категории " В", парикмахер,маникюрша,педикюрша,продавец,обучение по 

охране труда и проверки знаний требований  охраны труда работников 

организаций,организация перевозок автомобильным транспортом в 

пределах РФ,перевозка  опасных грузов,1-С предприятие,пожарно-

технический минимум руководителей и ответственных лиц 

общеобразовательных,лечебных учреждений,торговли,офисов и 

других,ежегодное занятие с водителями, ГО и ЧС.

1. Обучение  по  основным профессиональным программам: подготовка  

квалифицированных рабочих ,служащих по укрупленным группам 

направлений и специальностей - сварщик (электросварочные и 

газосварочные работ),слесарь по контрольно- измерительным приборам и 

автоматике,повар,кондитер,автомеханик,техник,техник-

программист,бухгалтер, специалист по налогооблажению,специалист по 

документационному обеспечению управления,архивист.  

Устав

Устав

Устав

2

 Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования: 

программы  подготовки квалифицированных рабочих,служащих, подготовки 

специалистов среднего звена. 

2.Реализация основных образовательных программ профессионального обучения: 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

переподготовки рабочих, служащих, повышения квалификации рабочих, служащих, в 

том числе обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.  

3. Реализация дополнительных образовательных программ: повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки, общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ.

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Краткая характеристика       Правовое  обоснование

31

Устав

2. Иные:                      

1. Основные:                  

Устав
 4.Организация мероприятий в сфере образования технической и технологической, 

социально-экономической направленности и иных мероприятий             

Предоставление общественного питания  учащимся и работникам 

колледжа.

 4.Организация мероприятий в сфере образования технической и 

технологической, социально-экономической направленности и иных 

мероприятий             

Издательская и полиграфическая деятельность в сфере образования. Устав

Устав

Библиотечная деятельность

Проведение воститательных мероприятий,оформление позновательных и 

информационных выставок литературы, приобретение печатной и 

электронной литературы.

Информационные буклеты по правилам приема учащихся по основным и 

дополнительным прграммам обучения.

Услуги общественного питания работникам и обучающимся учреждения в 

помещениях, находящихся у учреждения на праве оперативного  управления.

5.Организация питания  обучающимся Устав5.Организация питания  обучающимся



Устав

Устав

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического  и электромеханического 

оборудования

(базовый уровень/ на базе 11 классов)

 Форма обучения -заочная

физические и  юридические лица Устав

Устав

Экономика и бухгалтерский учет

( базовый уровень/ на базе 9 классов)

 Форма обучения - очная 

физические и  юридические лица Устав

Экономика и бухгалтерский учет

(базовый уровень/ на базе 11 классов)

 Форма обучения - заочная 

физические и  юридические лица

Устав

Программное обеспечение вычислительной техники и автоматезированных систем

(базовый уровень/ на базе 11 классов)

Форма обучения - очная

физические и  юридические лица Устав

Строительство и эксплуатация здвний и ссоружений

(базовый уровень/ на базе 9-11 классов)

Форма обучения - очная

физические и  юридические лица Устав

Экономика и бухгалтерский учет

(повышенный уровень  / на базе 9-11 классов)

 Форма обучения - очная

физические и  юридические лица

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

(базовый уровень/ на базе 9-11 классов)

Форма обучения - очная

физические и  юридические лица

Реализация товаров, работ и услуг, полученных в результате практической подготовки 

обучающихся.

Реализация продукции, полученной в результате практической 

деятельности студентов по профессии повар,кондитер.
Устав

1 2 3

Услуги по предоставлению жилых помещений в общежитиях
Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного 

жилищного фонда находящихся в оперативном управлении учреждения

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист

(базовый уровень/на базе 9-11 классов)

Форма обучения - очная

физические и  юридические лица

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных правовыми актами

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования

(базовый уровень/ на базе 9-11 классов)

 Форма обучения - очная

физические и  юридические лица Устав

Программирование в компьютерных системах

(базовый уровень/ на базе 9-11 классов)

Форма обучения - очная

физические и  юридические лица Устав

Потребитель (физические и (или) юридические лица) Нормативный правовой (правовой) акт   

Устав

Наименование услуги  (работы)     



на начало отчетного периода 
на конец отчетного 

периода

Штатная численность   159 152

1 65 1 60

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(базовый уровень/ на базе 11 классов)

Форма обучения - заочная

физические и  юридические лица Устав

Специалист по документационному обеспечению управления , архивист

(базовый уровень/на базе 11-классов)

Форма обучения - очная

физические и  юридические лица Устав

X    

Фактическая  численность     

86 № 002437269 от 19.06.2002 г. Постоянно

034702 Документационное обеспечение  управления и архивоведения

(базовый уровень/ на базе 11 классов)

Форма обучения - заочная

физические и  юридические лица Устав

X    

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

Лицензия № 1599 от 05.08.2014 г. Серия 861101 № 0000801 Бессрочно

1.4. Информация о работниках учреждения

Численность работников

Количество  работников     

на начало отчетного периода 

Причины  

изменения 

количества 

штатных  

Уровень профессионального образования  (квалификации) работников <*>             

на конец отчетного периода

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности

До наименования надобности 

Устав

Устав

Согласован  Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-

Югры, приказ № 289 от 18.03.2014 г. Утвержден Департаментом по 

управлению государственным имуществом ХМАО-Югры, распоряжение № 

13-р-439 от 21.03.2014г.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа     Реквизиты документа    Срок действия

1 32

-

Технология продукции  общественного питания (базовый уровень/на базе 11 классов)        

Форма обучения заочная 

Дошкольное образование (базовый уровень/на базе 11 классов)                                                                          

Форма обучения заочная 

Сестринское дело (базовый уровень/на базе 11 классов)                                                                                                              

Форма обучения  очная 

Сестринское дело (базовый уровень/на базе 11 классов)                                                                                                              

Форма обучения  заочная 

физические и  юридические лица

физические и  юридические лица Устав

физические и  юридические лица Устав

физические и  юридические лица Устав

104 93



2 23 2 0

3 12 3 17

4 4 4 16

5 0 5 0

6 0 6 0

7 0 7 0

8 0 8 0

9 0 9 0

Всего

                       54 510,6   

балансовая 

стоимость 

нефинансовых 

активов на начало 

года, руб.

балансовая 

стоимость 

нефинансовых 

активов на конец 

года, руб.

изменение 

(увеличение,уменьше

ние),%

балансовая 

стоимость 

нефинансовых 

активов на начало 

года, руб.

балансовая 

стоимость 

нефинансовых 

активов на конец 

года, руб.

изменение 

(увеличение,у

меньшение),%

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Нефинансовые активы 376 952 311,01 381 603 852,38 4 752 641,00 3 665 815,07 -

101.11 156 499 608,05 156 499 608,06 0,0% 0,00 0,00 -

101.12 169 601 275,17 173 308 836,77 2,2% 0,00 0,00 -

101.13 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 -

101.24 4 423 861,52 5 008 951,52 13,2% 0,00 0,00 -

101.25 4 143 651,33 4 143 651,33 0,0% 0,00 0,00 -

101.26 2 517 807,60 2 517 807,60 0,0% 0,00 0,00 -

101.34 19 376 180,43 19 161 639,59 -1,1% 2 534 679,31 1 447 853,38 -42,9%

Фактическая  численность     

За отчетный год           

высшее  -  1,  неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов  относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

-

 1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

В том числе за счет средств, 

полученных в рамках государственного 

задания        

В том числе за счет средств, полученных в рамках   

государственного задания    

Средняя заработная плата (руб.)                     

За год, предшествующий отчетному  

Всего

    <*>  Уровень  профессионального  образования (квалификации) работников:

профессиональное  -  4,  среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не

имеют  основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук

- 9).

       

N п/п Наименование  нефинансовых активов     

Бюджетная деятельность Приносящая доход  деятельность
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                                                                                                              50 958,9                                                      49 751,4                                                                                               53 038,7   



101.35 233 643,54 233 643,54 0,0% 1 668 723,34 1 668 723,34 0,0%

101.36 15 373 595,48 15 546 095,48 1,1% 485 600,00 485 600,00 0,0%

101.38 4 782 687,89 5 183 618,49 8,4% 63 638,35 63 638,35 0,0%

2 Нематериальные активы  - - - - - -

3 Непроизведенные активы 97 347 571,75 97 347 571,75 0,0% - - -

103.11 97 347 571,75 97 347 571,75 0,0% - - -

4 Амортизация            133 833 032,94 149 205 700,26 11,5% 4 186 102,88 3 268 889,51 -21,9%

104.11 28 323 925,64 33 204 165,08 17,2% - - -

104.12 60 775 803,28 69 257 960,91 14,0% - - -

104.13 296 313,76 0,00 -100,0% - - -

104.24 2 867 433,74 3 374 191,34 17,7% - - -

104.25 3 134 524,31 3 406 474,43 8,7% - - -

104.26 2 102 920,57 2 206 642,33 4,9% - - -

104.34 16 867 858,55 17 456 418,06 3,5% 2 396 542,40 1 347 026,27 -43,8%

104.35 233 643,54 233 643,54 0,0% 1 280 856,29 1 391 256,17 8,6%

104.36 14 460 514,16 14 882 586,08 2,9% 445 065,84 466 968,72 4,9%

104.38 4 770 095,39 5 183 618,49 8,7% 63 638,35 63 638,35 0,0%

5 Материальные запасы    6 449 158,96 6 139 478,09 -4,8% 282 475,87 275 782,37 -2,4%

105.31 27 922,00 0,00 -100,0% - - -

105.32 38 918,06 0,00 -100,0% 0,00 0,00 -

105.33 26 770,63 215 226,79 704,0% 154 492,12 133 290,37 -13,7%

105.35 3 622 952,33 3 598 135,98 -0,7% - -

105.36 2 732 595,94 2 326 115,32 -14,9% 127 983,75 142 492,00 11,3%

105.38 - - - 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Вложения в нефинансовые активы - - - - - -

в разрезе счетов       - - - - - -

7 Нефинансовые активы в  пути - - - - - -

8 Нефинансовые активы  имущества казны - - - - - -

в разрезе счетов       - - - - - -

Итого                  249 568 437,03 238 537 630,21 -4,4% 849 013,99 672 707,93 -20,8%

N п/п План, руб. Факт, руб.

1 3 4

1 111 645 600,00 111 645 600,00

2 11 079 668,73 11 079 668,73

3 7 789 746,18 7 789 746,18

130 515 014,91 130 515 014,91

Справочно: 3 115 500,00 3 115 500,00

N п/п План, руб. Факт, руб.

1 3 4

2.2. Показатели кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) по каждому показателю, предусмотренному Планом

Показатель        Исполнение плана, %

2 5

Субсидии на выполнение государственного задания 100,0%

100,0%

Средства от иной приносящей доход деятельности 100,0%

Итого                    100,0%

 2.3. Показатели кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) по каждому показателю, предусмотренному Планом

Публично-правовые обязательства 100,0%

Субсидии на иные цели

Показатель        Исполнение плана, %

2 5



1                      64 252 731,00                       64 252 731,00   

2                        2 767 533,44                         2 767 533,44   

3                      17 656 294,93                       17 656 294,93   

4                           517 445,04                            517 445,04   

5                                           -                                             -     

6                        6 949 415,77                         6 949 415,77   

7                        2 358 859,38                         2 358 859,38   

8                        7 193 804,77                         7 193 804,77   

8                              71 880,60                              71 880,60   

9                                           -                                             -     

10                        6 666 449,23                         6 666 449,23   

11                        1 637 210,00                         1 637 210,00   

13                              62 000,00                              62 000,00   

14                           302 580,00                            302 580,00   

15                        1 209 395,84                         1 209 395,84   

1                        1 443 952,73                         1 443 952,73   

3                        9 081 116,00                         9 081 116,00   

4

1                        2 218 399,07                         2 218 399,07   

2                           269 363,79                            269 363,79   

3                           761 005,41                            761 005,41   

4                                           -                                             -     

5                                           -                                             -     

6                              66 657,00                              66 657,00   

7                           773 994,11                            773 994,11   

8                        2 661 970,41                         2 661 970,41   

9                           453 423,79                            453 423,79   

10                                           -                                             -     

11                           584 932,60                            587 932,60   

                   129 960 414,91                     129 963 414,91   

Справочно:
                       3 115 500,00                         3 115 500,00   

1 3

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

-

224 100,0%

211 100,0%

Субсидии на выполнение государственного задания

212 100,0%

213 100,0%

221 100,0%

222 #ДЕЛ/0!

223 100,0%

225 100,0%

226 100,0%

262 #ДЕЛ/0!

225 100,0%

290 (292) 100,0%

310 100,0%

340 (342) 100,0%

340 (343) 100,0%

340 (344) 100,0%

310 #ДЕЛ/0!

Средства от иной приносящей доход деятельности

Субсидии на иные цели

290(291) 100,0%

211 100,0%

212 100,0%

213 100,0%

221 -

222 0,0%

223 100,0%

Публично-нормативные обязательства

262 100,0%

225 100,0%

226 100,0%

290(292) 100,0%

310 #ДЕЛ/0!

340 100,5%

Итого                    100,0%

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

N п/п Наименование показателя     
Всего, 

руб.

В том числе:         

бюджетная  деятельность, руб. приносящая доход деятельность, руб.

2 4 5

Недостачи материальных ценностей - -

Недостачи денежных средств      - -

Хищение материальных ценностей  - -

Хищение денежных средств        - -

Порча материальных ценностей    - -

Итого                           - -



Всего

В том числе 

нереальная к 

взысканию

1 3 4 5 6 7

1           152 558 477,22                      347 980 080,05   100,0%

Доходы будущих 

периодов 

(субсидия на 2020-

2021 год) . 

Дебиторская 

задолженность от 

ФСС (16080,05)

2               1 556 662,03                          1 765 410,87   100,0%

Доходы будущих 

периодов,. 

Дебиторская 

задолженность от 

ФСС (1578,6), 

аренда

          154 115 139,25                      349 745 490,92                                           -     100,0%

Изменение 

(увеличение,уменьше

ние), % 
Всего

В том числе 

просроченная
100

1 3 4 5 6 7

1                                  -                            7 001 447,27                                           -                                              -     

текущий ремонт 

фасада, корпуса 

№1

2.5. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе  поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, образования просроченной 

кредиторской задолженности, образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

            2.5.1. Динамика изменения дебиторской задолженности

N 

п/п
Вид поступлений (выплат)    

Дебиторская 

задолженность на 

начало года, руб.

Дебиторская задолженность

 на конец года, руб.
Изменение 

(увеличение,уменьше

ние), % 

 (4)/(3)х100

Причины 

образования 

задолженности 

не реальной к 

взысканию

2

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств бюджета  Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, всего                  

Дебиторская задолженность по  выданным авансам за счет  доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего    

Итого                           

           2.5.2. Динамика изменения кредиторской задолженности

N п/п Вид поступлений (выплат)   

Кредиторская 

задолженность на 

начало года, руб.

Кредиторская задолженность на конец года, 

руб.

Причины 

образования 

просроченной 

задолженности

2

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и  

подрядчиками за счет средств   бюджета Ханты-Мансийского  автономного 

округа - Югры, всего  



2                                  -                                             -                                              -     

7 001 447,27                                         -                                              -     -

N п/п

1

1

2

3

4

5

6

7

Издательская и полиграфическая деятельность в сфере образования.

Библиотечная деятельность

<*>   В   случае,  если  учреждением  платные  услуги  потребителям  не оказываются, в графе 2 "Виды работ и услуг" указывается "не оказываются".

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ), руб. 

Образовательная деятельность (реализация основных профессиональных  

образовательных программ  подготовки специалистов среднего звена)

Образовательная деятельность (реализация дополнительных 

образовательных программ:повышение квалификации,профессиональной 

подготовки,общеразвивающих и профессиональных программ)

3 963 997,00 

2 106 395,37 

Кредиторская задолженность по  расчетам с поставщиками и  

подрядчиками за счет доходов полученных от платной и иной  приносящей 

доход деятельности, всего

Итого                         

                2.6. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид платных услуг (работ) <*>

Итого                        6 347 973,37 

        2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

3

не оказываются

не оказываются

2

Услуги по предоставлению жилых помещений в общежитиях 277 581,00 

Услуги  общественного питания  работникам и обучающимся учреждения в 

помещениях,находящихся у учреждения на праве оперативного  

управления.

не оказываются

Реализация товаров, работ и услуг, полученных в результате практической 

подготовки обучающихся
не оказываются



 2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.

2 3 4 5 6

58 200,00 58 200,00 62 300,00 62 300,00 62 300,00

67 200,00 67 200,00 71 900,00 71 900,00 71 900,00

67 400,00 67 400,00 67 400,00 67 400,00 67 400,00

57 000,00 57 000,00 57 000,00 57 000,00 57 000,00

67 200,00 67 200,00 67 200,00 67 200,00 67 200,00

56 800,00 56 800,00 60 800,00 60 800,00 60 800,00

58 000,00 58 000,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00

58 000,00 58 000,00 58 000,00 58 000,00 58 000,00

35 500,00 35 500,00 35 500,00 35 500,00 35 500,00

31 900,00 31 900,00 31 900,00 31 900,00 31 900,00

34 700,00 34 700,00 34 700,00 34 700,00 34 700,00

34 400,00 34 400,00 34 400,00 34 400,00 34 400,00

47 000,00 47 000,00 47 400,00

1

Наименование услуги  Изменение цены (руб.)              

(работы)        

Технология продукции  общественного питания (базовый уровень/на базе 11 классов)                        Форма 

обучения заочная 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(базовый уровень/ на базе 11 классов)

Форма обучения - заочная

Документационное обеспечение  управления и архивоведения

(базовый уровень/ на базе 11 классов)

Форма обучения - заочная

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического  и электромеханического оборудования

(базовый уровень/ на базе 11 классов)

 Форма обучения -заочная

Экономика и бухгалтерский учет

(базовый уровень/ на базе 11 классов)

 Форма обучения - заочная 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Экономика и бухгалтерский учет

( базовый уровень/ на базе 9 классов)

 Форма обучения - очная 

Экономика и бухгалтерский учет

(повышенный уровень  / на базе 9-11 классов)

 Форма обучения - очная

Строительство и эксплуатация здвний и ссоружений

(базовый уровень/ на базе 9-11 классов)

Форма обучения - очная

Программное обеспечение вычислительной техники и автоматезированных систем

(базовый уровень/ на базе 11 классов)

Форма обучения - очная

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист

(базовый уровень/на базе 9-11 классов)

Форма обучения - очная

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

(базовый уровень/ на базе 9-11 классов)

 Форма обучения - очная

Программирование в компьютерных системах



47 000,00 47 000,00 47 000,00

69 502,00 69 502,00 69 502,00

52 000,00 52 000,00 52 000,00

N п/п

1

1

2

3

6

7

8

9

10

Всего количество потребителей        х 296

Реализация товаров, работ и услуг, полученных в результате практической подготовки 

обучающихся
платные 0

               2.9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

 <*>   В   случае,  если  учреждением  платные  услуги  потребителям  не оказываются,  в  графе  1  "Наименование  услуги  (работы)" указывается "не оказываются".

0

платные 70

Образовательная деятельность (реализация дополнительных образовательных 

программ:повышение квалификации,профессиональной подготовки,общеразвивающих и 

профессиональных программ)

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

3

Итого количество потребителей платных услуг х 296

Итого количество потребителей бесплатных услуг х 650

0

Образовательная деятельность (реализация основных профессиональных  образовательных 

программ  подготовки специалистов среднего звена)

2

платные

Издательская и полиграфическая деятельность в сфере образования. платные

платные 226

Образовательная деятельность (реализация  образовательных программ среднего 

профессионального образования:программы подготовки   квалифицированных 

рабочих,служащих,подготовки  специалистов среднего звена).

бесплатные 446

Вид работ (услуг)          Платные/бесплатные работы (услуги)  Количество потребителей

4

Дошкольное образование (базовый уровень/на базе 11 классов)                                                                          

Форма обучения заочная 

Сестринское дело (базовый уровень/на базе 11 классов)                                                                                                              

Форма обучения  очная 

Сестринское дело (базовый уровень/на базе 11 классов)                                                                                                              

Форма обучения  заочная 

Услуги  общественного питания  работникам и обучающимся учреждения в 

помещениях,находящихся у учреждения на праве оперативного  управления.
платные 0

Библиотечная деятельность

Предоставление питания бесплатные 204



N п/п

1

-

№ п/п Ед. изм. На начало года На конец года
Измение, гр. 5- 

гр,4

1 3 4 5 6

1 руб.                   326 100 883,22                     329 808 444,82           3 707 561,60   

2 руб.                   236 704 840,54                     227 346 318,83   -      9 358 521,71   

3 руб.                                         -                                              -                               -     

4 руб.                                         -                                              -                               -     

5 руб.                                         -                                              -                               -     

6 руб.                                         -                                              -                               -     

7 руб.                     55 604 068,79                        55 461 222,62   -         142 846,17   

8 руб.                       6 980 975,65                          5 618 371,40   -      1 362 604,25   

9 руб.                                         -                                              -                               -     

10 руб.                                         -                                              -                               -     

11 руб.                                         -                                              -                               -     

12 руб.                                         -                                              -                               -     

13 руб.                                         -                                              -                               -     

14 руб.                                         -                                              -                               -     

15 кв. м                            12 280,40                               13 978,40                  1 698,00   

Вид работ (услуг)      Количество жалоб Принятые меры    

2 3 4

- - -

 Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

3.1. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

                       

Наименование показателя          

2

Общая балансовая стоимость недвижимого  имущества, находящегося на праве  оперативного 

Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления     

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве  оперативного 

управления и переданного в   аренду    

Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного   управления 

и переданного в аренду       

Общая балансовая стоимость недвижимого   имущества, находящегося на праве     оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование         

Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного  управления 

и переданного в безвозмездное   пользование

Общая балансовая стоимость движимого  имущества, находящегося  на праве оперативного 

управления

Остаточная стоимость движимого имущества,  находящегося  на праве оперативного управления

Общая балансовая стоимость движимого  имущества, находящегося  на праве оперативного 

управления  и переданного в аренду

Остаточная стоимость движимого имущества,  находящегося на праве оперативного   управления и 

переданного в аренду     

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве    оперативного 

управления и переданного в  безвозмездное пользование   

Остаточная стоимость движимого имущества,  находящегося на праве оперативного  управления и 

переданного в безвозмездное  пользование         

Общая стоимость недвижимого имущества,     полученного в аренду <*> 

Общая стоимость недвижимого имущества,   полученного в безвозмездное пользование <*>

Общая площадь объектов недвижимого   имущества, находящегося на праве      оперативного 

управления    



16 кв. м                                         -                                              -                               -     

17 кв. м                                         -                                              -                               -     

19 кв. м                                         -                                              -                               -     

21 шт.                                          -                                              -                               -     

22 шт.                                          -                                              -                               -     

23 руб.                                         -                                              -                               -     

24 руб.                                         -                                              -                               -     

25 руб.                                         -                                              -                               -     

26 руб.                                         -                                              -                               -     

27 руб.                                         -                                              -                               -     

28 руб.                     11 085 320,45                        11 670 410,45              585 090,00   

29 руб.                       2 980 441,83                          2 683 102,35   -         297 339,48   

Общая площадь объектов недвижимого  имущества, находящегося на праве    оперативного 

управления и переданного в  аренду

3.2. Наименование и прочая информация об излишнем, неиспользуемом имуществе, находящемся в оперативном управлении учреждения

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве    оперативного 

управления и переданного в    безвозмездное пользование       

Общая площадь объектов недвижимого  имущества, полученного в безвозмездное  пользование                                          

Количество объектов недвижимого имущества, полученных в аренду

Количество объектов недвижимого имущества, полученных в безвозмездное пользование 

Объем средств, полученных в отчетном году  от распоряжения в установленном порядке  

имуществом, находящимся на праве  оперативного управления   

Остаточная стоимость особо ценного    движимого имущества, закрепленного за      учреждением 

на праве оперативного     управления     

Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет доходов, полученных от платных    услуг и иной приносящей доход деятельности  

Общая балансовая стоимость особо ценного   движимого имущества, закрепленного за      

учреждением на праве оперативного     управления     

3.3. Информация об участии учреждения в иных юридических лицах

Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия  учредителя, 

учреждению на указанные цели         

Общая балансовая стоимость недвижимого    имущества, приобретенного учреждением в  

отчетном году за счет доходов, полученных   от платных услуг и иной приносящей доход   

деятельности 

В иных юридических лицах колледж участия не принимает. 

Все имущество находится в оперативном управлении

<*>  Строки 13 и 14 заполняются согласно стоимости, указанной в Справке о  наличии  имущества  и  обязательств  на  забалансовых  счетах (Справка в составе Баланса).

Общая балансовая стоимость недвижимого     имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, выделенных  органом, осуществляющим функции и   полномочия 

учредителя, учреждению на  указанные цели  


