
СОГЛАСОВАН УТВЕРЖДЕН
Директор ГБПОУ «Верещагинский

Руководитель структурного подразделения многопрофильный техникум»

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Верещагинский многопрофильный техникум»

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2015 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п Наименование показателя Значение показания
1.1. Исчерпывающий перечень видов

деятельности (с указанием основных видов
деятельности и иных видов деятельности, не
являющихся основными), которые
учреждение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными
документами

Основные виды деятельности: реализация
программ подготовки квалифицированных
рабочих и служащих; реализация программ
подготовки специалистов среднего звена,
базовый и углубленной подготовки; реализация
общеобразовательных программ среднего
общего образования; реализация основных
программ профессионального обучения,
программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих,
программ переподготовки рабочих, служащих,
программ повышения квалификации рабочих,
служащих, программ повышения квалификации
рабочих, служащих; реализация
дополнительных профессиональных программ;
проведение воспитательной работы среди
обучающихся (студентов); обеспечение
формирования у обучающихся чувства
уважения человеческого достоинства, свободы
совести, свободного выражения взглядов и
убеждений, соблюдение прав и законных
интересов обучающихся (студентов);
осуществление популяризации здорового
образа жизни среди обучающихся (студентов).
Иные виды деятельности: гуманитарные,
научно технические, информационные курсы и
факультативные занятия; репетиторство;
обучение по дополнительным

1 образовательным программам; преподавание



специальных курсов и циклов дисциплин;1

проведение спортивных секций, кружков по
интересам; занятия с обучающимися на
углубленном уровне изучения предметов, не
предусмотренным соответствующими
образовательными программами и
федеральными государственными
образовательными стандартами; обучение
второй специальности (профессии), в том числе
параллельно основным профессиональным
программам; обучение первичным навыкам
работ и услуг, навыкам общественных
отношений и поведения; проведение
семинаров, консультации, стажировок,
конкурсов, олимпиад, экскурсий, туристических
походов и поездок, культурно-массовых и
спортивных мероприятий, занятий в
любительских объединениях по интересам
(клубы, школы, кружки, студии, секции, курсы,
факультативы); психолого-педагогические
консультации и услуги; профессиональная
ориентация, профессиональная диагностика и
профессиональный отбор; тестирование уровня
знаний, способностей, наклонностей; оказание
учебно-методических услуг; государственная
(итоговая) аттестация лиц, завершивших
обучение в форме самообразования или в
другом учебном заведении, не имеющем
государственной аккредитации; реализация
основных профессиональных образовательных
программ (сверх контрольных цифр приема);
обучение иностранных граждан по договорам
на возмездной основе; учебно
производственная деятельность мастерских
подразделений Учреждения; выполнение
научно-технических работ; заключение
договоров на возмещение эксплуатационных,
коммунальных и хозяйственных услуг с
арендаторами (субарендаторами),
учреждениями, организациями; оказание услуг
общественного питания; оказание бытовых,
социальных услуг; оказание культурно
просветительских и культурно-развлекательных
услуг, а также иных услуг в сфере культуры и
досуга; оказание физкультурно-
оздоровительных услуг.

1.2. Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за плату в
случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами с указанием
потребителей указанных услуг (работ)

Реализация программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих -  физические и
юридические лица;
Проведение спортивных мероприятий -
физические и юридические лица;
Заключение договоров на возмещение
эксплуатационных, коммунальных и
хозяйственных услуг с арендаторами
(субарендаторами), учреждениями,
организациями - юридические лица.

1.3. Перечень__документов_____ (с указанием Лист записи ЕГРЮЛ от 03.12.2013 г.;



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

номеров, даты выдачи и срока действия), на
основании которых учреждение
осуществляет деятельность (свидетельство о
государственной регистрации учреждения,
лицензии и другие разрешительные
документы)

Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе 59 № 004499476;
Устав учреждения, согласован Приказом
Министерства по управлению имуществом и
земельным отношениям Пермского края от
20.11.2013 г. № СЭД-31-О2-2-О2-11О1 и
утвержден Приказом Министерства
образования и науки от 21.11.2013 г. № СЭД-26-
01-04-1056;
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности 59Л01 № 0001237, рег. № 3460 от
03.06.2014 г., период действия -  бессрочная;
Свидетельство о государственной аккредитации
серия 59А01 № 0000615, рег. № 486 от
08.05.2015 г., период действия -  до 08.05.2021 г.

1.4. Количество штатных единиц учреждения
(указываются данные о количественном
составе и квалификации сотрудников
учреждения на начало и на конец отчетного
года. В случае изменения количества
штатных единиц учреждения указываются
причины, приведшие к их изменению на
конец отчетного периода)

На 01.01.2015 г. -  38 штатные единицы
На 31.12.2015 г. -  37 штатные единицы.
Причина изменения штатных единиц:
уменьшение ставки преподавателя.
По состоянию на 31.12.2015 г. преподавателей
в учреждении 21 человек, из них 15 имеют
образование высшее, 4 -  среднее специальное,
2 -  начальное профессиональное; 1
преподаватель имеет высшую
квалификационную категорию.
Старший мастер 1 человек с высшим
образованием, мастер производственного
обучения 1 человек с высшим образованием, 2
сотрудника прочий основной персонал
(старший методист, социальный педагог) с
высшим образованием.
Административно-управленческий персонал -  4
сотрудника (директор, заместитель директора
по учебно-производственной работе,
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, главный бухгалтер) -
высшее профессиональное образование.
Учебно-вспомогательный персонал -  6
сотрудников, из них 2 сотрудника имеют
высшее профессиональное образование, 3
сотрудника среднее профессиональное
образование, 1 сотрудник начальное
профессиональное образование.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников
учреждения____________________________

27 463 руб.

№ п/п Наименование показателя Значение показания
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение)

балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года (в процентах)

Балансовая стоимость нефинансовых активов:
увеличение на 3%

Остаточная стоимость нефинансовых активов:
уменьшение на 22%

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

0,00



2.3. Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской задолженности
в разрезе поступления (выплат),
предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности
государственного учреждения (далее -  План)
относительно предыдущего отчетного года (в
процентах) с указанием причин образования
просроченной кредиторской задолженности,
а также дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

Дебиторская задолженность:
Приносящая доход деятельность: нет
Субсидии на выполнение государственного
задания: уменьшение на 100%
Субсидии на иные цели: нет

Кредиторская задолженность:
Приносящая доход деятельность: нет
Субсидии на выполнение государственного
задания: нет
Субсидии на иные цели: увеличение 22%

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

581 555,57 руб.

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

Реализация программ повышения
квалификации рабочих, служащих:

Курсы слесарей 3 000,00;
Курсы сварщиков 5 000,00;

Курсы проводников 6 800,00
2.6. Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, из них:

56

2.6.1. В объеме предоставления услуг по
государственному заданию

0

2.6.2. Платными услугами 56
2.7. Количество жалоб потребителей и принятые

по результатам их рассмотрения меры
—

2.8.* Суммы кассовых и плановых поступлений (с
учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом

Субсидии на выполнение государственного
задания:

Плановые поступления: 23 028 191,98 руб.
Кассовые поступления (с учетом возвратов)

23 028 191,98 руб.
Субсидии на иные цели:

Плановые поступления: 277 673,69 руб.
Кассовые поступления (с учетом возвратов):

271 506,04 руб.
Приносящая доход деятельность:

Плановые поступления:
Доходы от аренды активов: 72 000,00 руб.

Доходы от оказания платных услуг:
509 555,57 руб.

Кассовые поступления (с учетом возвратов):
Доходы от аренды активов: 72 000,00 руб.

Доходы от оказания платных услуг:
509 555,57 руб.

2.9.* Суммы кассовых и плановых выплат (с
учетом восстановленных кассовых выплат) в
разрезе выплат, предусмотренных Планом

Субсидии на выполнение государственного
задания:

Плановые выплаты 23 145 144,75 руб., в том
числе:

Заработная плата 10 973 021,15 руб.
Прочие выплаты 975,00 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда
3 127 678,36 руб.

Услуги связи 200 000,00 руб.
Транспортные услуги 11 369,30 руб.

Коммунальные услуги 2 669 903,16 руб.
Работы, услуги по содержанию имущества

1 433 998,92 руб.



Прочие работы, услуги 2 404 818,15 руб.
Прочие расходы 794 740,00 руб.
Приобретение основных средств

710 618,43 руб.
Приобретение материальных запасов

818 022,28 руб.
Кассовые выплаты (с учетом

восстановленных кассовых выплат)
22 904 185,63 руб., в том числе:

Заработная плата 10 806 364,36 руб.
Прочие выплаты 975,00 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда
3 127 678,36 руб.

Услуги связи 184 066,15 руб.
Транспортные услуги 11 369,30 руб.

Коммунальные услуги 2 611 534,68 руб.
Работы, услуги по содержанию имущества

1 433 998,92 руб.
Прочие работы, услуги 2 404 818,15 руб.

Прочие расходы 794 740,00 руб.
Приобретение основных средств 710 618,43 руб.

Приобретение материальных запасов
818 022,28 руб.

Субсидии на иные цели:
Плановые выплаты 277 673,69 руб,, в том

числе:
Транспортные услуги 104 516,30 руб.

Прочие работы, услуги 127 260,00 руб.
Прочие расходы 38 897,39 руб.

Приобретение материальных запасов
7 000,00 руб.

Кассовые выплаты (с учетом
восстановленных кассовых выплат) 270 154,76

руб., в том числе:
Транспортные услуги 104 516,30 руб.

Прочие работы, услуги 120 333,68 руб.
Прочие расходы 38 356,78 руб.

Приобретение материальных запасов
6 948,00 руб.

Приносящая доход деятельность:
Плановые выплаты 603 639,38 руб.., в том

числе:
Заработная плата 69 028,20 руб.

Прочие выплаты 4 300,00 руб.
Начисления на выплаты по оплате труда

20 093,85 руб.
Услуги связи 1 354,08 руб.

Транспортные услуги 35 890,40 руб.
Коммунальные услуги 126 442,15 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества
104 081,03 руб.

Прочие работы, услуги 188 326,06 руб.
Прочие расходы 6 403,00 руб.

Приобретение основных средств 690,00 руб.
Приобретение материальных запасов

47 030,61 руб.
Кассовые выплаты (с учетом

восстановленных кассовых выплат)



*3аполняется только бюджетным учреждением

507 658,35 руб., в том числе:
Заработная плата 69 028,20 руб.

Прочие выплаты 4 300,00 руб.
Начисления на выплаты по оплате труда

20 093,85 руб.
Услуги связи 1354,08 руб.

Транспортные услуги 35 890,40 руб.
Коммунальные услуги 126 442,15 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества
8 100,00 руб.

Прочие работы, услуги 188 326,06 руб.
Прочие расходы 6 403,00 руб.

Приобретение основных средств 690,00 руб.
Приобретение материальных запасов

47 030,61 руб.
2.10.

1

Сведения об исполнении государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

По программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:

_____________ 381 человек________________



Раздел 3. Об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением
№ п/п Наименование показателя Значение показателя

На начало отчетного
года

На конец отчетного
года

3.1. Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

39 233 540,50
(14 260 097,04)

39 233 540,50
(11 191862,52)

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

______________________
0,00 0,00

3.3. Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества у
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование

0,00 0,00

3.4. Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося на праве оперативного
управления

7 728 670,40
(315 314,60)

9 104 227,83
(217 793,60)

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

32 175,36
(0,00)

32 175,36
(0,00)

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

0,00 0,00

3.7. Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

5 180,5 кв.м. 5 180,5 кв.м.

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

3.10. Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления

5 5

3.11. Объем средств, полученных в
отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

16 000,00

-1_ Ь-_ — -Г-——-- ----------------

72 000,00



***3аполняется только бюджетными учреждениями

3.12. Количество не устраненных в
установленные сроки предписаний
надзорных органов по приведению
имущества в нормативное состояние

——

3.13. Количество не устраненных в
установленные сроки нарушений,
выявленных в ходе проверок по
использованию и сохранности
краевого имущества

3 14 *** Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств,
выделенных органом,
осуществляющим функции и
полномочия учредителя, учреждению
на указанные цели

0,00 0,00

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

0,00 0,00

3.16.***

________

Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления_ _ ____________________

1 207 528,82
(0,00)

1 207 528,82
(0,00)


