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JilOJJ.)KeTuoe npocj>eccuouaJihHOe 06pa3oeaTeJihHOe yqpe)KJJ.euue Y JJ.MYPTCKOH Pecny6nuKu «limescKuii 
HHJJ.YCTpuaJihHhIH TexuuKyM uMeuu EsreuuH <l>eJJ.oposuqa ,IJ:paryuosa» 

(tta11Mettoaam1e rocy.uapCTBeHHOro yqpe)!(.ueH11J1 Y.uMypTCKOH Pecny6n11K11) 

MuuucTepcTBO 06pa3osauuH u uayKu Y JJ.MYPTCKOH Pecny6nuKu 
(rnaBHbIH pacnopll.UHTeJJb cpe.ucrn 6!0.U)!(eTa Y .UMYPTCKOH Pecny6nHKH) 

Pa1.ueJJ 1. 06mue cee.ueHHSI 06 yqpelK.lleHHH 

I. I. TiepeLieHh 811.ll08 .ueJ1TeJJbHOCT11 )'1-lpe)l(.uettm1: 

1) peaJJ113au:i-ui OCH08HbIX npocj>ecc110HaJJhHhIX o6pa3oBaTeJibHbIX nporpaMM cpe.uttero npocj>ecc11ottaJJhHOro 06pa3osatt1u1 -

nporpaMM no.uroT08Kl1 K8aJJ11cj>11:u11posattHb1x pa60411x, cJJy)l(am11x; 

2) peaJJ113aum1 OCH08HbIX npocj>ecc110HaJJhHbIX o6pa3oBaTeJJbHbIX nporpaMM cpe.uttero npocj>ecc110HaJJbHOro o6pa308att11J1 -

nporpaMM no.uroT08Kl1 cneu11aJJ11CTOB cpe.uttero 3Betta; 

3) peaJJ11Ja1.111J1 OCH08HbIX nporpaMM npocj>ecc110HaJJhHOro 06yLieHHJ1 - nporpaMM npocj>ecc110HaJJhHOi1 no.uroT08K11 no 

npocj>eCClUlM pa604HX, .llOJl)l(HOCTJIM CJIY)l(am11x; 

4) peaJJ11JaUHJ1 ocH08HhIX nporpaMM rrpocpecc110HaJJhHOro 06)'1-lett11J1 - nporpaMM nepeno.uroT08Kl1 pa60LI11x, CJJy)l(au.(11x; 

5) peaJJH3aU11JI OCHOBHblX nporpaMM npocpecc110HaJJbHOfO o6yLiemrn nporpaMM nOBbIWeHl1ll KBaJJl1cjl11Kau1111 pa60 LJ l1X, 

cny)l(am11x; 

6) peaJJ113aUHJI .llOTIOJlHl1TeJlbHbIX o6meo6pa30BaTeJibHhlX rrporpaMM .UOITOJlHl1TeJlbHblX o6mepa3Bl1Bal011.(11X npor p aMM , 

.n:onoJlHl1TeJibHbIX npe.n:npocj>ecc110HaJJbHbIX nporpaMM; 

7) peaJJ11JaUHJ1 .n:onoJ1H11TeJlbHhIX npocj>ecc110HaJJbHbIX nporpaMM - nporpaMM n08bIWeHttll KBaJJ11cj>11Kau1111, nporpaMM 

npocj>ecc11ottaJJbHOi1 nepeno.uroT08Kl1. 

1.2. ITepeLieHh 11HhIX 811.uos .ueJ1TeJlbHOCT11: 

_ OKa3att11e s npe.ueJ1ax ycTaH08JleHHbIX m1ueHJ11ei1 Ha se.uetttte o6pa3osaTeJlhHOi1 .ueJ1TeJJhHOCT11 o6paJosaTeJJhHhIX ycJ1yr c8epx 

cp1rnattc11pyeMhIX 1a cLieT cpe.ucTB pecrry6JJ11KattcKoro 6JO.U)l(eTa rocy.uapcTBeHHbIX 3a.uatt11i1 (KOHTpOJlhHhIX umjlp) no npweMy 

06)'1-la10mHXcJ1 no nporpaMMaM cpe.uttero npocj>ecc110HaJJbHOro 06pa308att11J1, nporpaMMaM npocpecc110HaJJbHoi1 no.uroTOBK11 , 

nepeno.uroT08Kl1 11 noBbIWeHHll KBaJJ11<jl11KaUtttt Ka.n:po8; 

- OKa3aH11e .uonOJlHl1TeJlhHblX nJlaTHhlX o6pa308aTeJibHhIX ycnyr, 8 COOTBeTCTBl111 c Jll1l(eH311ei1; 

- npen0Aasatt11e cneu11aJJhHbIX Kypcos 11 1.111KJ10B .n:11cu11nJ111H, JaHJ1T11J1 c 06yLia10m11M11CJ1 yrny6JleHHbIM 113y4ett11eM npe.uMeTo8 11 

.upyrne o6pa308aTeJlhHbie ycnyrn; 



_ выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других
материалов;
- оказание копировальных и множительных работ;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимися сотрудниками или
обучающимися Учреждения;

_организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний,
олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и
физических лиц;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной
продукции, изданной за счет средств от предпринимательской деятельности, в том числе содержащую рекламную
информацию);
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией продукции, в том числе продуктов
питания;
- оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе осуществления учебно-производственной деятельности по
изготовлению продукции из материалов заказчика;
- проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники, другие виды деятельности, не
запрещенные действующим  законодательством;
- реализация собственной продукции, работ и услуг, выполняемых Учреждением;

_реализация приобретенных товаров и оборудования;
- осуществление обработки древесины и производства изделий из дерева;
- осуществление производства мебели и прочих изделий из дерева;
- осуществление производства общестроительных, отделочных (штукатурных, малярных), столярных и плотничных, и
завершающих работ;
- осуществление деятельности по производству хлеба и мучных кондитерских изделий;
- производство одежды и аксессуаров из текстильных материалов;
- осуществление металлургического производства и производства готовых металлических изделий;
- сдача имущества в аренду в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;
- осуществление деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта обучающихся.

1.3. Перечень документов учреждения:

№ 133 от 05.06.2014г. 03.06.2019г.

Население, арендаторы

 Наименование документа 

1. Устав

2. Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности

 Реквизиты документа  (№ и дата)

Устав увержден приказом Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики от 03 сентября 2014г. № 

721 и согласован распоряжением Министерства 
имущественных отношений Удмуртской Республики от 

07 ноября 2014г. № 1618-р. 

№ 195 от 22.12.2014г.

3. Свидетельство о государственной 
аккредитации

 Срок действия документа 

-

бессрочно

3. Поступления от иной приносящей доход деятельности

     Наименование услуг (работ)     

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования – программ подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих)

Потребители указанных услуг (работ) 

Лица имеющие образование не ниже 
основного общего или среднего общего 
образования, за исключением 
образовательных программ среднего 
профессионального образования, 
интегрированных с образовательными 
программами основного общего и среднего 
общего образования



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Ед. измерения

%

%

%

-

-

10*. Среднегодовая численность работников автономного учреждения
11*. Состав наблюдательного совета автономного учреждения        

2.1.1. Информация об исполнении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное

образование, на конец отчетного года, % 
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных

Выпускников 150 человек. 
Получили дипломы 150 человек

100

Значение показателей качества 
государственной услуги, 

установленной в 
государственном задании   

Изменение учебных планов

2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное

3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное
образование, на начало отчетного года, % 

единиц учреждения на конец отчетного периода 

образование, на начало отчетного года, % 48,9

30,2

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

2.1. Информация об исполнении государственного задания:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек

1. Доля выпускников, получивших
дипломы о среднем профессиональном 
образовании (за исключением 
выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья (коррекция))

образование, на конец отчетного года, % 

4. Количество штатных единиц учреждения на конец
отчетного года, человек 

5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное

Наименование показателя 

Причины невыполнения 
показателей качества 

государственной услуги, 
установленной в 

государственном задании 

240,5

20 131,00  

3.Отсуствие подтвержденых жалоб,
обращений потребителей услуг 
(обучающихся, их родителей, 
законных представителей) на качество 
предоставляемой услуги

250,5

52,2

26,5

9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей

8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец
отчетного периода 

10

2. Доля выпускников, получивших
свидетельство о профессии рабочего, 
должности служащего

Выпускников 10 человек. 
Получили свидетельство 10 

человек



    

Наименование 
показателя Ед. измерения

Утвержденная 
величина в 

государственном 
задании   

   % выполнения 
задания

13.01.10 Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

Обучающийся 63/65 100

15.01.25 Станочник 
(металлообработка) Обучающийся 48/49 100

15.01.05 Сварщик 
(электрогазосварочные и 
газосварочные работы)

Обучающийся 56/58 100

08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных работ

Обучающийся 41/43 100

08.01.05 Мастер 
столярно-плотничных и 
паркетных работ

Обучающийся 47/46 98

46.01.03 
Делопроизводитель Обучающийся 35/38 100

Итого х 290 / 299 100

15.02.08 Технология 
машиностроения Обучающийся 86/87 100

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям)

Обучающийся 83/82 99

23.02.02 Автомобиле – и 
тракторостроение Обучающийся 90/92 100

15.02.04 Специальные 
машины и устройства Обучающийся 83/88 100

Итого х 342 / 349 100

Оператор станков с 
программным 
упраавлением

Обучающийся
4/4 100

Слесарь 
механосборочных работ Обучающийся

2/2 100

Фрезеровщик Обучающийся 1/1 100
Итого х 7 / 7 100

Слесарь 
механосборочных работ Обучающийся

3/3 100

Итого х 3/3 100

Наименование     
показателя     

Изменение 
(увеличение, 
уменьшение), 

%
Балансовая (остаточная) 
стоимость 
нефинансовых активов         -0,8359 079 643,59  

На конец отчетного годаНа начало отчетного года

Программы подготовки специалистов среднего звена

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения.

2.1.2. Информация о выполнении объема государственного задания:

Причины невыполнения 
государственного задания 

учреждения     

Срок обучения - 3 месяца

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

356 051 591,31  

Краткосрочные образовательные программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих

Срок обучения - 2 месяца



Наименование 
показателя

Дебиторская 
задолженность 

на начало 
отчетного года

Дебиторская 
задолженность 

на конец 
отчетного года

В т.ч.  
просроченная 
дебиторская 

задолженность

Изменение 
(увеличение, 
уменьшение 

%)

Причины 
образования 
дебиторской 

задолженности, 
в т.ч. 

нереальной ко 
взысканию 

Финансовые      
активы, всего   
из них:         
1. Расчеты      
по выданным     
авансам,        
полученным      
за счет средств
бюджета УР,     
всего           
в том числе:    
1.1. По выданным
авансам         
на услуги связи
1.2. По выданным
авансам         
на транспортные
услуги          
1.3. По выданным
авансам         
на коммунальные
услуги          
1.4. По выданным
авансам         
на услуги       
по имуществу    
1.5. По выданным
авансам         
на прочие       
1.6. По выданным
авансам         
на приобретение
основных средств
1.7. По выданным
авансам         
на приобретение
нематериальных  
активов         
1.8. По выданным
авансам         
на приобретение
материальных    
запасов         

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения.

0,00  

-356 898 330,45  -351 964 364,34  0,00  -1,38  

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный
период - 0

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения.

0,00  0,00  0,00  



1.9. По выданным

авансам на      

прочие расходы  

2. Расчеты по   
выданным авансам
за счет средств,
полученных от   
платной и иной  
приносящей доход
деятельности,   
всего           
в том числе:    
2.1. По выданным
авансам         
на услуги связи
2.2. По выданным
авансам         
на транспортные
услуги          
2.3. По выданным
авансам         
на коммунальные
услуги          
2.4. По выданным
авансам         
на услуги       
по содержанию   
имущества       
2.5. По выданным
авансам         
на прочие       
2.6. По выданным
авансам         
на приобретение
основных средств
2.7. По выданным
авансам         
на приобретение
нематериальных  
активов         
2.8. По выданным
авансам         
на приобретение
материальных    
запасов         
2.9. По выданным
авансам на      
прочие расходы  

29 081,13  35 251,42  21,22  

11 720,00  11 720,00  0,00  

18 284,37  11 102,67  -39,28  

9 330,00  -100,00  

9 409,88  25 644,74  172,53  

77 825,38  83 718,83  0,00  7,57  



Наименование 
показателя

Кредиторская 
задолженность 

на начало 
отчетного года

Кредиторская 
задолженность на 
конец отчетного 

года

В т.ч.  
просроченная 
кредиторская 

задолженность

Изменение 
(увеличение, 

уменьшение %)

Причины 
образования 

кредиторской 
задолженности, в 
т.ч. нереальной 
ко взысканию 

Обязательства, всего 
957 238,67  1 811 926,92  0,00  89,29  

из них:              
1. Расчеты за счет   
средств бюджета УР,  

всего                
в том числе:         
1.1. По заработной   
плате                
По прочим выплатам
1.2. По начислениям  
на выплаты по оплате 
труда
1.3. По оплате услуг
связи                
1.4. По оплате       
транспортных услуг   
1.5. По оплате       
коммунальных услуг   
1.6. По оплате услуг
по содержанию        
имущества            
1.7. По оплате прочих 
услуг
1.8. По приобретению

основных средств     
1.9. По приобретению

нематериальных       
активов              
1.10. По 
приобретению
материальных запасов 

1.11. По оплате      
прочих расходов      
1.12. По платежам    
в бюджет             
1.13. По прочим      
расчетам             
с кредиторами        
2. Расчеты за счет   

100,00  

не дополученное 
финансирование от 

МОиН УР

75 000,00  100,00  

не дополученное 
финансирование от 

МОиН УР

56 640,83  

809 900,69  100,00  

не дополученное 
финансирование от 

МОиН УР

941 541,52  0,00  100,00  

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения.



средств, полученных  
от платной и иной    
приносящей доход     
деятельности, всего: 
в том числе:         
2.1. По заработной   
плате                
По прочим выплатам
2.2. По начислениям  
на выплаты по оплате 
труда
2.3. По оплате услуг 
связи                2.4. По оплате       
транспортных услуг   
2.5. По оплате       
коммунальных услуг   
2.6. По оплате услуг
по содержанию        
имущества            
2.7. По оплате прочих 
услуг

39 385,05  20 140,00  100,00  

не списание со 
счета учреждения 

МФ УР

2.8. По приобретению
основных средств     

2.9. По приобретению

нематериальных       
активов              
2.10. По 
приобретению
непроизводственных   
активов              
2.11. По 
приобретению
материальных запасов 

2.12. По оплате      
прочих расходов      
2.13. По платежам    
в бюджет             
2.14. По прочим      
расчетам             
с кредиторами        
3. Иные субсидии, 
всего: 68 013,17  100,00  
в том числе:         

3.1. По оплате услуг
по содержанию
имущества 68 013,17  100,00

не дополученное 
финансирование 

от МОиН УР

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением.

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением
потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).

0,00  

3 125,90  -100,00  

522 320,95  609 847,74  16,76  

не списание со 
счета 

учреждения МФ 
УР

не списание со 
счета учреждения 

МФ УР80 390,00 9 375,80 100,00  

не списание со 
счета учреждения 

МФ УР431,81  18 627,58  99 063,54  

0,00  45 978,36  100  

не списание со 
счета 

учреждения МФ 
УР

928 328,67  802 372,23  0,00  -13,57  



 N п/п

Цена (тариф) за 
единицу услуги, 

рублей за 
отчетный 

период

х

1
2

3
4

5
6
7

8
х
х

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

субсидия

внебюджетная 
деятельность 
от платных 

образовательн
ых услуг

иная платная 
деятельность

субсидия на 
иные цели

Остаток на 01.01.2016г.

46 006,00  

Наем жилого помещения

Образовательные услуги
525 654,78  

Остаток на 01.01.2015г.

83 700,00  

2.4.3. Количество жалоб потребителей - _жалоб нет_ шт.

Дополнительные 
образовательные услуги

1 509 150,59  

Возмещение коммунальных 
услуг

Подготовительные курсы

2 105 603,56  

Доходы от собственности 
(аренда)

470 727,99  

Наименование услуги  (работы)  

441 380,00  

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения[1].

838 708,77  

Всего поступило за год

Доходы от выбытий 
материальных запасов

Сумма дохода, полученного 
учреждением от оказания 

платной услуги (выполнения 
работы), рублей за отчетный 

период
164 566,02  

X 262 271,07  97 705,05  

Наименование 
показателя

Код по 
бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государственног
о управления

Всего

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч.
платными) за отчетный период, - __1718____ единиц.

7 252 960,49  

Поступления, всего: X 62 055 094,28  49 725 381,79  

Остаток средств на 
начало планируемого 
года

164 566,02  0,00  

2 630 683,56  4 622 276,93  

X
X 49 725 381,79  49 725 381,79  

Бюджетные 
инвестиции

Целевые субсидии X 5 076 752,00  5 076 752,00  

Услуги столовой 1 702 756,79  

0,00  

5 076 752,00  

в том числе

Субсидии на 
выполнении 
государственного 
задания

в том числе:



из них:

X

X

2 630 683,56  

2 630 683,56  

2 630 683,56  

X

2 630 683,56  X

2 453 829,10  4 492 969,42  

X

900 61 846 637,36  49 823 086,84  

470 727,99  0,00  341 420,48  129 307,51  

43 056 295,80  40 142 069,35  
в том числе:

1 901 720,00  1 012 506,45  

1 460 000,00  800 247,14  
800,00  

211
212 1 368,63  568,63  

33 661 129,88  31 400 882,74  

8 044 609,60  6 122 577,89  

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213 9 393 797,29  8 740 617,98  440 920,00  212 259,31  

426 550,67  1 495 481,04  

115 300,77  63 093,93  221 178 394,70  

223 6 018 482,38  5 905 655,89  

Транспортные услуги 222 31 047,20  10 000,00  21 047,20  

1 249,90  111 576,59  

200 000,00  757 099,13  

224

225 1 087 271,13  130 172,00  

240

Прочие работы, 
услуги

226 729 414,19  86 750,00  100 000,00  542 664,19  

4 622 276,93  X 4 622 276,93  

5 076 752,00  

0,00  

0,00  

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества

Арендная плата за 
пользование 
имуществом

Безвозмездные 

Услуги связи

из них:

Прочие выплаты

Коммунальные услуги

Услуга № 1 
образовательные 
услуги

Заработная плата

Выплаты, всего:

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

Оплата работ, услуг, 
всего

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего

220

210

Поступления от 
реализации ценных 
бумаг

в том числе:

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:

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

X

X



Увеличение 
стоимости не 
произведенных 
активов

330

из них:

2.4.6. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности работы
учреждения.

240

241

Социальное 
обеспечение, всего

260

262

263

300 5 413 752,06  3 414 902,22  

Прочие расходы 290 5 331 979,90  143 537,38  20 000,00  91 690,52  

105 558,43  1 893 291,41  

127 037,20  310 127 037,20  

5 286 714,86  3 414 902,22  

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов

320

Увеличение 
стоимости 
материальных запасов

500

105 558,43  1 766 254,21  340

X

530

520

5 418 079,78  

5 076 752,00  

0,00  

Объем публичных 
обязательств, всего

Справочно:

Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия в 
капитале

Увеличение 
стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в 
капитале

Увеличение 
стоимости основных 
средств

из них:

Поступление 
финансовых активов, 
всего

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления

Пособия по 
социальной помощи 

Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

из них:

Поступление 
нефинансовых 
активов, всего

из них:

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего



Наименование целевого 
показателя 

эффективности 
деятельности ОУ

Ед.   измерения Методика расчета

Значение 
показателей 

эффективности 
деятельности ОУ

%

Источник 
информации для 

определения 
значения 

показателя

1. Доля обучающихся, 
выбывших из 
образовательного 
учреждения

процент

Отношение числа 
выбывших по 

разным причинам 
обучающихся на 
конец отчетного 
года, к общему 

количеству 
обучающихся на 

конец отчетного года

Выбыло до 5% 
включительно-
25% Выбыло до 

8% включительно-
22% Выбыло до 

10% 
включительно-

20%

8,8%

2 Выполнение объема 
приема граждан, 
принятых на обучение за 
счет средств бюджета 
УР

процент

Отношение 
фактического 

объема приема 
граждан по 

состоянию на 
конец отчетного 
года, к объему 

приема граждан, 
установленного 

приказом 
учредителя

Принято 100%-
25% Принято от 
90 до 99%-23% 

Принято от 85 до 
89%-21%

100%

3. Выполнение 
структуры приема 
граждан, принятых на 
обучение за счет средств 
бюджета УР

процент

Отношение 
фактической 

структуры приема 
граждан по 

состоянию на 
конец отчетного 
года, к структуре 
приема граждан, 
установленный 

приказом 
учредителя

Выполнена 
структура на 
100%-10% 
Выполнена 

структура от 90 до 
99%-8%

100%
55 х

1. Сложившаяся 
среднегодовая 
заработная плата 
преподавателей и 
мастеров п/о ОУ не 
менее 95% 
среднегодовой 
заработной платы по 
экономике республики

процент 24 780,00 10% 10

2. Соблюдение сроков и 
порядка представления:                      
-Планов финансово-
хозяйственной 
деятельности 
учреждения;

2,5%

-бюджетной, 
статистической и иной 
отчетности

2,5%

3. Отсутствие в отчетном 
периоде:

20

Данные 
официальной 

статистики №1-
профтех, №СПО-

1

Доклад 
руководителя 
учреждения

Приказ 
учредителя об 

объемах и 
структуре 

приема граждан

план 10 групп факт 10 групп исполнение 100%
Совокупная значимость всех критериев по первому разделу

1. Критерии по основной деятельности учреждения

2. Критерии по финансово-экономической деятельности, исполнительской дисциплине учреждения

процент

10

план 250 чел. факт 250 чел. исполнение 100%

25

контингент 770 чел. выбыло 68 чел.

5

Приказ 
учредителя об 

объемах и 
структуре 

приема граждан



-просрочненной 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности на 1 
января текущего года;

3%

 -задолженности по 
налогам и сборам на 1 
января текущего года

2%

Наличие 
оформленных 
документов на:
1) недвижимое 
имущество:
а) регистрация права 
оперативного 
управления;
б) при передаче 
имущества в аренду 
(безвозмездное 
пользование) 
разрешение 
учредителя, 
согласование с 
Министерством 
имущественных 
отношений УР;
2) особо ценное 
движимое 
имущество (в 
течение 
календарного месяца 
предоставляют 
информацию в 
МОиН УР о 
включениив 
перечень особо 
ценного движимого 
имущества в случае 
выделения субсидии, 
и об исключении из 
перечня в случае 
распоряжения особо 
ценным движимым 
имуществом

30 х

Не менее 75% от 
штатного 
расписания-7%
Менее 75% от 
штатного 
расписания-0

2. Обеспечение 
соблюдения сроков 
повышения 
квалификации 
педагогического 
персонала

процент Количество 
педагогических 

работников 
прошедших 
повышение 

квалификации, к 
общему количеству 

педагогических 
работников, у 

которых подошел 
срок повышения 
квалификации

Своевременное 
направление на 
повышение 
квалификации 
педагогического 
персонала-3%

3 Доклад 
руководителя 
учреждения

10 х
95 х

5
Доклад 

руководителя 
учреждения

процент

4. Наличие 
оформленных в 
установленном порядке 
документов, 
подтверждающих 
регистрацию вещных 
прав на объекты 
недвижимости и 
земельные участки

процент Доклад 
руководителя 
учреждения

Наличие 
оформленных 

документов - 10%

процент Количество 
занятых штатных 

единиц

7

10

Совокупная значимость всех критериев по второму разделу
Совокупность всех критериев по трем разделам (итого)

Совокупная значимость всех критериев по второму разделу
3. Критерии по деятельности учреждения, направленные на работу с кадрами
1. Обеспеченность 
педагоческими кадрами

Доклад 
руководителя 
учреждения



PaJ)leJI 3. CBe)leuusi 06 ucnOJihJOBauuu nMymecTBa, JaKpenJieuuoro Ja yq pe:;K)leuueM 

Ha11MeHOBaH11e noKaJaTem1 
Ha HatJano 

OTlleTHoro ro)la 

1. 06rnasi 6anaHCOB3H (OCTaTOLJHaH) CT011MOCTb He)lBl1)!{11MOro HMyllleCTBa, 

Haxo.JJirneroc» y YLJpe)!{)lemUI Ha rrpaBe oneparnsHoro ynpasJieHHH, py6Jiei1 

115 270 533,53 
BT."!. nepe11aHHoro s: 

apeH.JV I 997 243, 12 
6eJB03.\1e3.:lHoe no.Th3osam1e 

2. 06masi 6a1att 083.11 CTOHMOCTb oco6o ueHHOro )lBH)({HMOro 11 HHOro 

.J.BlLJKI O.IO ro I _ 111 CTBa HaxO.ilJHUerocH y YLJpe)!{)leHW! Ha npase 

onepanmuoro ynpaa i mm. py6.1ett 27 097 545,53 
B T.'I. neoe.JaHHoro s: -
ape~ -
6e3B03. 1eu.Hoe no.1b3osau11e -
3. 06mrui ILlOllla.lh o6beKTOB ue.:r1HDKHMoro 11MYlllecrna, Haxo)lHllleroc» y 

y'lpeiK.lemui Ha rrpase onepanmHoro rrpaBJieHHH, KB. M 18 633,30 
B T."I. nepe.JaHHoro s: 

apeH.JY 339,30 
6e3B03Me31lHOe ITOJlh30B3HHe 

4. KoJrn'leCTBO 06'be1cros HellBH:iKltMoro 11Mymecrna, Haxon»merocH y 

yqpe)f{)leHHJI Ha npaBe onepaTHBHOro yrrpasJieHWI, e)l11H11u 8 
5. 06'beM cpe)lCTB, ITOJTY'leHHbrX B OT'H!THOM roey OT pacnopH)!{eHHH B 

yCTaHOBJieHHOM nopH)lKe HMYfileCTBO.\I, HaXO)lHlllHMCH y YLJpe)!{)leHHJI Ha rrpaBe 

oneparnsHoro ynpasJieHIDI 2 732 950,24 

B T.lJ.: 

nepenaHHoro B apeu.ny 428 978,7 1 
rrpe)lOCTaBJieHHOro )lJIH npo:>KHB3Hl1H B o6me)l(HTHH I 548 323,87 
HHoro HCnOJlb30BaHH}I 755 647,66 

6. 06rna» 6anaHCOBaH (ocTaTOLJHaH) CTOHMOCTb He)lBH)({HMOro HMymecrna, 

rrp1106peTeHHOro y'lpe)l(11eH11eM B OT"!eTHOM roey 3a CCJeT cpe)lCTB, 

Bbl)leJieHHbtX M11H11cTepcrnoM Ha yKaJaHHbte ueJ111, py6Jiei1 0,00 

7. 06majj 6anaHCOBaH (OCTaTOLJHaH) CTOHMOCTb He)lBl1)f(11MOrO HMymecrna, 

rrp1106peTeHHOro YLJpe)l()leHHeM B OTLJeTHOM roey 3a CLJeT )lOXO)lOB, 

ITOJTY'leHHblX OT ITJiaTHblX ycJiyr H HHOH npHHOCHmei1 LlOXO)l )leHTeJibHOCTH, 

py6Jiei1 0,00 
8. 06maH 6anaHCOBaH (ocTaTOLIHaH) CTOl1MOCTb oco6o ueHHOro )lBH)({HMOro 

H:MYmecrna, HaXO)l»merocH y yLJpe)!{11eH11H Ha npase oneparnsttoro 
ynpasJ1e HW1, py6J1ei1 22 476 914,76 

I1cnOJIHHTeJib ~ <I>.H. Xa6116yJ1mrn 

p-n11cb) (pacwmjlpOBKa ITO)llTHCH) 

TeJI. 44-22-78 

ill DyHKT 2.4.5. 3anoJIHHeTcH f yLJeTOM noKaJaTeJiei1. ycrnttosJieHHblX .!! DJiaHe drnHaHcoso
xm»i1CTBeHHOi1 11e»TeJ1bHOCT11 ytJpe)!{neHKH 

Ha KOHeu 

OTlJeTHOfO ro)la 

115 270 533,53 

2 779 354,83 
215 329,50 

26 825 765,80 

-
-
-

18 633,30 

440,20 

33,90 

8 

2 873 514, 14 

525 654,78 

I 509 150,59 

838 708,77 

0,00 

0,00 

22 266 983, 76 
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