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Министр образования и науки Удмуртской 
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_______________________С.М.Болотникова 

«______»__________________20_____г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум» 

   _____________ Т.З.Жаворонкова 

«         »                                 20   20   г. 

 

Отчет о результатах деятельности бюджетного (автономного) 
учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества 

за 2019 год 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Ижевский торгово-экономический техникум» 
 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Ижевский торгово-

экономический техникум» 

Сокращенное наименование учреждения         

БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум», БПОУ УР 

«ИТЭТ» 

Место нахождения учреждения                 
Удмуртская Республика, г.Ижевск, 

ул.Ворошилова, д.20а 

Почтовый адрес учреждения                   
426061, Удмуртская Республика, г.Ижевск, 

ул.Ворошилова, д.20а 

Год создания учреждения                     1979 

Фамилия, имя, отчество руководителя,                                                                   

телефон                                     
Жаворонкова Татьяна Зеликовна 

Орган исполнительной власти Удмуртской 

Республики, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя учреждения    

Министерство образования и  науки 

Удмуртской Республики 

 

1.1. Перечень видов деятельности учреждения: 

- Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и 

осуществляемых учреждением: 

1) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

2) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена; 



3) реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 

4) реализация основных программ профессионального обучения – программ переподготовки 

рабочих, служащих; 

5) реализация основных программ профессионального обучения – программ повышения 

квалификации рабочих, служащих; 

6) реализация дополнительных образовательных программ – программ повышения 

квалификации, программ профессиональной переподготовки. 

 

    - Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых 

учреждением: 

1) оказание платных  образовательных услуг по реализации программ профессионального 

обучения и дополнительных образовательных программ, в том числе программ 

профессиональных модулей, иных практико-ориентированных модулей, которые могут быть 

использованы в составе программ среднего профессионального образования и другие услуги; 

2) осуществление деятельности по организации отдыха и развлечения, культуры и спорта, в том 

числе создание пункта проката спортивного и туристического инвентаря; 

3) сдача имущества в аренду в соответствии с законодательством и Уставом; 

4) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в 

установленной сфере деятельности, оказание юридических услуг (консультирование, 

подготовка юридических документов); 

5) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 

информационных и других материалов, реализация собственной продукции, выполняемой 

Учреждением, реализация приобретенных товаров и оборудования; 

6) сотрудничество с организациями, предприятиями различных форм собственности по 

трудоустройству и организации учебной и производственной практики; 

7) реализация авторских, образовательных программ, наглядных пособий, методических 

разработок, как созданных трудом членов коллектива, так и приобретенных. Осуществление 

экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой 

учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о 

подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в 

установленной сфере); 

8) осуществление торгово-закупочной деятельности в установленном законом порядке; 

9) рекламная деятельность – изготовление полиграфической продукции, фотографий, банков, 

грамот, визиток и др.; 

10) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических 

обзоров; 

11) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области; 

12) услуга по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке 

материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке 

информационных проектов; 

13) оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией 

продукции, в том числе продуктов питания, а также предоставление услуги по обеспечению 

обучающихся Учреждения питанием; 

14) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, 

симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, 

в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; 

15) предоставление библиотечных услуг; 

16) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям 

подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Учреждении. 

Выполнение аналитических работ, патентных исследований, создание результатов 



интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них, за исключением результатов, 

права на которые принадлежат Российской Федерации. Инновационная деятельность, 

тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и 

рационализаторских предложений; 

17) оказание услуг по трудоустройству; 

18) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы; 

19) разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), 

наукоемких технологий; разработка макетов, дизайн проектов товарных знаков, знаков 

обслуживания, эмблем; 

20) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-

методических, информационно-аналитических и других материалов; 

21) оказание справочно-библиографических, методических (методологических) услуг; 

22) реализация продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими 

положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход 

деятельности; 

23) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного 

сырья; 

24) розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими 

товарами, приобретенными за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

25) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, 

оборудования и иной техники; 

26) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим 

профилю деятельности, участие в проведении международных мероприятий; 

27) организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным 

или дневным пребыванием); 

28) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему ремонту 

инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения; 

29) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, 

изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том 

числе от деятельности столовых; 

30) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-

технической деятельности; 

31) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-

конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство 

перспективной техники и других изделий с учетом профиля подготовки кадров; 

32) обеспечение пожарной безопасности в Учреждении; 

33) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических 

обзоров; 

34) организация и проведение стажировки и практики, обучающихся Учреждения в  Российской 

Федерации и за рубежом, направление на обучение на курсы повышения квалификации и 

переподготовки  кадров педагогических работников Учреждения за пределы территории 

Российской Федерации; 

35) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ;  

36) осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности; 

37) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность  по 

технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение  работоспособности 

электрических сетей; 

38) проведение  культурно-массовых мероприятий; 

39) предоставление гостиничных услуг; 

40) предоставление услуг  парикмахерских 

 

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 



 

     Наименование услуг (работ)  

     

Потребители 

указанных услуг 

(работ)  

1) реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

2) реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена; 

3) реализация основных программ профессионального обучения – 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

4) реализация основных программ профессионального обучения – 

программ переподготовки рабочих, служащих; 

5) реализация основных программ профессионального обучения – 

программ повышения квалификации рабочих, служащих; 

6) реализация дополнительных образовательных программ – программ 

повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки 

Физические лица 

 

 

Физические лица 

 

 

Физические лица 

 

 

Физические лица 

 

Физические лица 

 

Физические лица 

 
1.3. Перечень документов учреждения: 
 

Наименование документа 

  

Реквизиты 

документа  

(№ и дата) 

 Срок действия 

документа   

1. Устав бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Ижевский торгово-

экономический техникум», утвержден приказом 

Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 04.12.2014г. № 970, согласован 

распоряжением Министерства имущественных отношений 

Удмуртской Республики от 18.12.2014г. № 1972-р; 

изменения, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики  от 

02.12.2016г. № 1005, согласованные распоряжением 

Министерства имущественных отношений Удмуртской 

Республики от 27.12.2016г. № 2419-р. 

 
 

 
 
 
 

970 от 
04.12.2014г. 

 
 
 

 
 
 

бессрочный 

2. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 212 от 09.02.2015г., выданная 

Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Удмуртской Республики 

«Ижевский торгово-экономический техникум» серия 

18ЛО1 № 0000138 с приложением. 

 
 
 

212 от 
09.02.2015г. 

 
 
 
бессрочная 
 

 

3. Свидетельство о государственной аккредитации 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  Удмуртской Республики  «Ижевский торгово-

экономический техникум»  № 842 от 22.03.2018г., серия 18 

А 01 № 0000085, выдано Министерством образования и 

науки Удмуртской Республики, срок действия - до 

22.03.2024г. 

 
 
 

842 от 
22.03.2018г. 

 
 
 
по 22.03.2024г. 

 
 



          

1.4.       Сведения о сотрудниках учреждения: 
 
 

1.  Количество штатных единиц учреждения на начало 

отчетного года,  человек 

170 

 

2 .   Процент сотрудников,  имеющих высшее профессиональное 

образование,  на начало отчетного года,  % 

71,2% 

3 .   Процент сотрудников,  имеющих среднее профессиональное 

образование,  на начало отчетного года,  % 

17,3% 

4.  Количество штатных единиц учреждения на конец 

отчетного года,  человек 

164,8 

 

5 .   Процент сотрудников,  имеющих высшее профессиональное 

образование,  на конец отчетного года,  % 

72,0% 

6 .   Процент сотрудников,  имеющих среднее профессиональное 

образование,  на конец отчетного года,  % 

17,0% 

7 .   Изменение   (увеличение,  уменьшение) количества штатных 

единиц учреждения на конец отчетного периода 

Общее уменьшение 

ставок – 5,2. 

(уменьшение 

тарификации с 

01.09.2019г на 3,2ед., 

сокращение 2 ед. 

сторожей в связи с 

заключением 

договора с охранным 

предприятием). 

8.  Причины,  приведшие к изменению количества штатных 

единиц учреждения на конец отчетного периода 

--- 

9 .   Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 

отчетный год,  рублей 

24 771 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения  

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

Наименование показателя На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

года 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение), 

% 

Балансовая стоимость 

нефинансовых 

активов 

99 772 183,70 103 403 982,40 +3,64 

Остаточная стоимость 

нефинансовых 

активов 

69 191 325,18 70 561 991,11 +1,98 

 



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____рублей. 

 

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

 

Наименование показателя 

Дебиторская 

задолженность 

на начало 

отчетного года 

Дебиторская 

задолжен-

ность на 

конец 

отчетного 

года 

В  т . ч .  

просро-

ченная 

дебитор-

ская 

задолже

нность 

Изме-

нение 

(уве-

личение, 

уменьше

ние % 

Причины 

образования 

дебиторской 

задолженности,  

в т . ч .  

нереальной ко 

взысканию 

Финансовые активы, всего 6 896 405,25 10 225 570,01  +48,27  

из них:      

1 .    Расчеты по выданным 

авансам, полученным за счет 

средств бюджета УР, всего 

1 637 987,82 1 194 965,83  -27,05 1 034 464 руб.  

оплата налога на 

имущество за  

2019, 2020-2022 

года; 51802 руб. 43 

коп. 

задолженность 

ФСС по выданным 

пособиям по 

больничным 

листам 

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 

200 905,66 108 699,40  -54,11 108 699 руб.40 

коп. – предоплата 

за электрическую 

энергию за 

декабрь 2019г.  

1 . 4 .    По выданным 

авансам на услуги по 

имуществу 

     

1 . 5 .    По выданным 

авансам на прочие услуги 

     

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 

     

1 . 9 .   По выданным авансам 

на прочие расходы 

     

2.        Расчеты по выданным 

авансам за счет средств, 

105 414,26 

 

68 409,18  -35,1  



полученных от платной и 

иной приносящей доход 

деятельности всего 

в том числе:      

2 . 1 .   По выданным авансам 

на услуги связи 

891,48 894,27  +0,31 Предоплата за 

услуги хостинга 

2 . 2 .   По выданным авансам 

на транспортные услуги 

 3 600,00  +100 За 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 услуги  

99 508,38 63 880,71  -35,8 3045 руб. за 

изготовление 

свидетельства 

участника 

Федерального 

Реестра 

«Всероссийская 

книга Почета»; 

5734 руб. 37 коп. – 

за монтаж средств 

тревожной 

сигнализации; 

1443 руб 75 коп – 

за право 

использования 

программ; 

33816 руб. – за 

установку и 

сопровождение 

программы 

«1С:Предприятие»

; 

3041 руб. 59 коп. – 

за осуществление 

закупки на 

платформе ТЭК-

ТОРГ; 

16800 руб. 

предоплата за 

разработку 

паспортов 

отходов. 

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 

5014,40 34,2  -99,93 Предоплата за 

ГСМ 

 

2.4. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения. 
 



Наименование показателя 

Кредиторская 

задолжен-

ность на 

начало 

отчетного 

года 

Кредиторская 

задолжен-

ность на 

конец 

отчетного 

года 

В  

т . ч .  

просро

ченная 

кредит

орская 

задолж

ен-

ность 

Изме-

нение 

(уве-

личение, 

уменьше

ние % 

Причины образо-

вания 

кредиторской 

задолженности,  в 

т . ч .  

нереальной ко 

взысканию 

Обязательства, всего 908 120,97 1 564 254,79  +72,3  

из них:      

1 .    Расчеты за счет средств 

бюджета УР,  всего 

232 672,52 834 961,95  -90,55  

в том числе:      

1 . 1 .   По заработной плате 0,00     

1 . 2 .   По начислениям на 

выплаты по оплате труда 

0,10   -100 0 руб. 10 коп. - 

больничные листы за 

декабрь 2018г. 

1 . 3 .   По оплате услуг связи  10 094,09  +100 10 094,09 – за услуги 

связи 

1 . 4 .    По оплате 

транспортных услуг 

     

1 . 5 .    По оплате 

коммунальных услуг 

0,00   -100  

1 . 6 .   По оплате услуг по 

содержанию имущества 

 56 035,00   12 035,00 – за 

дезинсекцию; 

44 000,00 - работы по 

проведению 

холодной, горячей 

воды и канализации в 

фойе общежития для 

подключения 

питьевого фонтанчика 

и в помещении для 

сушки одежды и 

обуви 

1 . 7 .    По оплате прочих 

услуг 

0,00 200 000,00  -100 200 000,00 - работы 

по монтажу СКУД 

(система контроля и 

управления доступом) 

1 . 8 .   По приобретению 

основных средств 

 68 766,66   40 000,00 – за 

денежный ящик; 

28 766,66 – за 

системный блок 

1.9.    По приобретению 

нематериальных активов 

     

1.10. По приобретению 

материальных запасов 

     

1.11. По оплате прочих 

расходов 

     

1.12. По платежам в бюджет 0,00   -100  

1.13. По прочим расчетам с 

кредиторами 

232 672,42 500 066,20  +114,9 Остаток денежных 

средств по иным 

субсидиям 

2.   Расчеты за счет средств, 

полученных от платной и 

675 448,45 729 292,84  +8,0  



иной приносящей доход 

деятельности, всего 

в том числе:      

2 . 1 .   По заработной плате 0,00 1 267,75  +100 1267 руб. 15 коп. -

проф.взносы из 

заработной платы 

сотрудников за 

декабрь 2019г. 

2 . 2 .   По начислениям на 

выплаты по оплате труда 

0,00 0,00    

2 . 3 .   По оплате услуг связи 0,00 2 400,00  +100 2400,00 руб. – за 

интерент за декабрь 

2019г. 

2 . 4 .   По оплате 

транспортных услуг 

0,00 0,00    

2 . 5 .   По оплате 

коммунальных услуг 

0,00 288 116,60  +100 288116 руб. 60 коп. – 

ща тепловую энергию 

за декабрь 2019г. 

2 . 6 .   По оплате услуг по 

содержанию имущества 

30 877,66 0,00  -100  

2 . 7 .   По оплате прочих 

услуг 

39 345,00 197 788,65  +402,7 1760 руб. – за 

медицинский осмотр 

водителя за декабрь 

2019г.;  

38925 руб. – за 

периодический 

медосмотр 

сотрудников за 

декабрь 2019г.; 

69042 руб. 40 коп. – за 

охрану объекта за 

декабрь 2019г.; 

88061руб. 25 коп. – за 

монтаж системы 

контроля и 

управления доступом 

2 . 8 .   По приобретению 

основных средств 

0,00 29 900,00  +100 29900 руб. – за мебель 

2 . 9 .   По приобретению 

нематериальных активов 

0,00 0,00    

2 . 1 0 .   По приобретению 

непроизводственных активов 

0,00 0,00    

2 . 1 1 .   По приобретению 

материальных запасов 

850,00 0,00  -100  

2 . 1 2 .   По оплате прочих 

расходов 

0,00 0,00    

2 . 1 3 .   По платежам в 

бюджет 

7 099,00 5 527,00  -22,1 Налог на землю за 4 

кв. 2019 года-1299 

руб., налог на 

имущество за 4 

квартал 2019г. – 4228 

руб. 

2 . 1 4 .   По прочим расчетам 

с кредиторами 

635 898,00 729 292,84  +45,15 729292 руб. 84 коп. - 

авансы по оплате за 

образовательные 

услуги;  

134655 руб. 24 коп. – 

авансы по оплате за 



проживание в 

общежитии; 

 

2.5. Сведения по оказанию услуг учреждением. 

 

2.5.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые 

учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ). 

 

N 

п/п 

Наименование 

услуги 

(работы) 

Цена  (тариф) 

за единицу услуги,  рублей за отчетный период 

Сумма    дохода, 

полученного 

учреждением от  

оказания 

платной услуги 

(выполнения 

работы), рублей 

за  отчетный 

период 

1 Оплата за 

обучение 

студентов 

очного и 

заочного 

отделения на 

возмездной 

основе 

В 2018-2019г.г стоимость обучения студентов очного 

отделения – 38800 руб., заочного отделения – 25200 руб. 

В 2019-2020г.г стоимость обучения студентов очного 

отделения – 39900 руб., заочного отделения – 25200 руб. 

11 300 128,03 

2 Дополнительн

ые 

образовательн

ые услуги, 

оказываемые 

студентам 

техникума – 54 

чел. 

Маникюрша – 3 чел. 61 746,00 

Бухгалтер – 3 чел.  

Специалист по кадрам – 14 чел.  

Логистика – современная форма логики – 10 чел.  

Школа "Кулинарный калейдоскоп" – 9 чел. 

Школа "Молодого пекаря-кондитера" – 11 чел. 

Флористика – 4 чел. 

3 Персонифицир

ованное 

дополнительно

е образование 

детей в 

возрасте от 12 

до 18 лет – 32 

чел. 

Кулинарная студия – 32 чел.  17 531,84 

4 Профессионал

ьная  

подготовка 

(ПО) –  328 

чел. 

Повар –37 чел.  

 

 

5 031 030,94 

Изготовитель пищевых полуфабрикатов – 13 чел. 

Оператор ЭВ и ВМ – 64 чел. 

Кухонный рабочий – 12 чел. 

Архивариус – 1 чел. 

Делопроизводитель – 61 чел. 

Повар – 17 чел. 

Парикмахер – 15 чел. 

Социальный работник – 16 чел. 



Кладовщик – 20 чел. 

Маникюрша – 18 чел. 

Специалист по маникюру – 6 чел. 

5 Профессионал

ьная 

переподготовк

а (ДПО) – 201 

чел. 

Экономика и бухгалтерский учет -  10 чел. 

Издательское дело и редактирование – 2 чел. 

Бухгалтер – 59 чел. 

Специалист  сфере закупок – 27 чел. 

Специалист по кадрам – 43 чел. 

Специалист по социальной работе – 2 чел. 

Менеджер по персоналу – 22 чел. 

Менеджмент-предпринимательство – 5 чел. 

Менеджмент (по отраслям) - 31 чел. 

6 Повышение 

квалификации  

(ДПО) -  164 

чел. 

Бухгалтер – 1 чел. 

«Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалидностью» - 24 чел. 

«Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в условиях 

реализации»,  

БПОУ УР «Удмуртский республиканский 

колледж культуры» - 13 чел. 

Повышение квалификации педагогических работников в 

форме стажировки (ИТЭТ) – 3 чел. 

«Реализация технологии дистанционного обучения в 

системе MOODLE» - 10 чел. 

Заведующий производством предприятия питания, ООО 

«Вента» - 6 чел. 

Повышение квалификации специалистов и работников 

основных профессий предприятий школьного питания» 

(заведующий производством предприятия питания, г. 

Глазов) – 15 чел. 

«Современное делопроизводство и деловой этикет», 

ООО «Милком» - 18 чел. 

7 Повышение 

квалификации 

(ПО)– 73 чел. 

Повар –73 чел. 

8 

Образовательн

ые программы 

– 345 чел. 

Повышение квалификации работников основных 

профессий предприятий школьного и дошкольного 

питания – 1 чел. 

«Формирование навыков работы в графическом 

редакторе» - 1 чел. 

«Современные направления в приготовлении, 

оформлении и подаче кулинарных блюд и напитков», г. 

Сарапул, ОЗОН – 6 чел. 

  Секция волейбола – 24 чел.  

  «Совершенствование реализации  профессиональных 

стандартов и технологии обслуживания в номерном 

фонде различных средств размещения», п. Ува – 10 чел. 

 

  «Современные направления в технологии 

приготовления хлебобулочных и кондитерских 

изделий»,  ООО научно-производственное предприятие 

 



«Стройремсервис» - 15 чел. 

  «Тренинг по продажам для сотрудников магазина 

«Стильпарк»», ИП Дерягина Р. М. – 5 чел. 

 

  Образовательная программа подготовки волонтёров 

Удмуртской Республики по методике «Абилимпикс», 

реализация программы – специалисты  БУМЦ – 250 чел. 

 

  «Логистика» - 1 чел.  

  Итого:      16 410 436,81 
 

2.5.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
1  

 

Наименование показателя Код 

вид

а 

рас

ход

ов 

Код 

КОС

ГУ 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания 

**) 

целевые 
субсидии 

субси
дии 
на 

осущ
ествл
ение 
капит
альн
ых 

влож
ений 
(бюд
жетн

ые 
инвес
тици

и) 

поступления 
от оказания 

услуг  

1  2 3 4 5 6 7 

Остаток средств на 

начало планируемого 

финансового года 

 X 2 076 902,74 

 

1 133 616,00 232 672,42  710 614,32 

Поступления от доходов,  

- всего, в том числе: 

 X 66 314 152,91 40 690 404,54 7 801 248,37  17 822 500,00 

Субсидия на выполнение 

государственного задания 

 130 40 540 795,00 40 540 795,00    

Субсидия на выполнение 

государственного задания 

 130 149 609,54 149 609,54 X X X 

Доходы от оказания 

платных услуг(работ) - 

всего, в том числе 

 X 17 822 500,00 X X X 17 822 500,00 

Доходы от аренды 

имущества 

 120 245 640,00 X X X 245 640,00 

Доходы от платных 

образовательных  услуг 

 130 15 739 900,00 X X X 15 739 900,00 

Доходы от возмещения 

коммунальных и 

эксплуатационных 

расходов 

 130 1 504 360,00 X X X 1 504 360,00 

Прочие доходы  130 

 

140 000,00  X X 140 000,00 



Доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 

 140 0,00 X X X 0,00 

Гранты и пожертвования, 

иные безвозмездные 

перечисления 

 150 

 

192 600,00 X X X 192 600,00 

Доходы от операций с 

активами (от выбытия) 

основных средств 

 410      

Доходы от продажи 

товаров 

 440  X X X  

Иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета Удмуртской 

Республики  

 150 

 

7 801 248,37 X 7 801 248,37 X X 

Доходы от операций с 

активами 

   X X X  

Выплаты по расходам 

всего, в том числе:* 

 

 200 68 180 013,23 41 824 020,54 7 822 878,37  18 533 114,32 

Фонд оплаты труда 

учреждения 111  35 389 584,24 27 689 584,24   7 700 000,00 

Заработная плата 
111 211 35 108 996,21 27 409 584,24   7 699 411,97 

111 266 280 588,03 280 000,00   588,03 

Иные выплаты 

персоналу учреждений, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

112  505 791,60  122 691,60  383 100,00 

Прочие выплаты 
112 212 63 100,00    63 100,00 

112 226 442 691,60  122 691,60  320 000,00 

Иные выплаты, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 

113  131 344,10  61 344,10  70 000,00 

Прочие расходы 
113 296 21 250,00  1 250,00  20 000,00 

113 226 110 094,10  60 094,10  50 000,00 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

работникам учреждений  

119  10 545 183,44 8 219 783,44   2 325 400,00 

Начисления на выплаты 

по оплате труда 
119 213 10 545 183,44 8 219 783,44   2 325 400,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

244  18 476 927,14 5 733 654,55 4 849 384,87  7 893 887,72 



Услуги связи 244 221 258 420,00 170 940,00   87 480,00 

Транспортные услуги 244 222 16 634,00  6 434,00  10 200,00 

Коммунальные услуги 244 223 4 630 296,67 3 235 296,67   1 395 000,00 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
244 225 1 981 615,04 305 000,00 217 815,00  1 458 800,04 

Прочие работы, услуги 

244 226 5 504 637,73 1 974 587,88 836 591,85  2 693 458,00 

244 227 9 200,00    9 200,00 

244 228 200 000,00  200 000,00   

Прочие расходы 244 297 14 790,00    14 790,00 

Уменьшение стоимости 

основных средств 
244 310 4 249 472,81  3 344 872,81  904 600,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

244 341 5 000,00  2 000,00  3 000,00 

244 343 100 702,39  1 600,00  99 102,39 

244 344 151 800,00    151 800,00 

244 345 120 000,00    120 000,00 

244 346 992 271,84  115 814,55  876 457,29 

244 349 242 086,66 47 830,00 124 256,66  70 000,00 

Пособия, компенсации и 

иные социальные 

выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

обязательств 

 

321  127 866,30 126 759,31   1 106,99 

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

работодателями, 

нанимателями бывшим 

работникам в денежной 

форме 

321 264 127 866,30 126 759,31   1 106,99 

Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан в целях их 

социального 

обеспечения 

323  1 770 912,80 54 239,00 1 716 673,80   

Прочие работы, услуги 323 226 622 758,80 54 239,00 568 519,80   

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
323 345 1 148 154,00  1 148 154,00   

Уплата налога на 

имущество организаций 

и земельного налога 

851  1 102 784,00  1 072 784,00  30 000,00 

Прочие расходы 
851 291 1 102 784,00  1 072 784,00  30 000,00 

Уплата прочих налогов, 

сборов 
  29 619,61    29 619,61 

Прочие расходы 
852 291 25 000,00    25 000,00 

853 291 4 619,61    4 619,61 



Уплата иных платежей 
853  100 000,00    100 000,00 

Прочие расходы 
853 292 100 000,00    100 000,00 

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого 

финансового года 

 

x 0,00 0,00 0,00  0,00 

Справочно:  
x      

Объем публичных 

обязательств, всего 

 
x 6 540 094,07 6 540 094,07    

Средства во временном 

распоряжении 

 
x 15 773,47    15 773,47 

Средства бюджетных 

инвестиций на лицевом 

счете для учета операций 

по переданным 

полномочиям 

 

x      

 

*)Графа 1«выплаты по расходам» заполняется в разрезе наименования вида расходов и КОСГУ  

**)  Графа 4 заполняется в разрезе целевых статей 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
1 
в разрезе кассовых поступлений и 

выплат 

 

Наименование показателя Код 

вид

а 

рас

ход

ов 

Код 

КОС

ГУ 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания 

**) 

целевые 
субсидии 

субси
дии 
на 

осущ
ествл
ение 
капит
альн
ых 

влож
ений 
(бюд
жетн

ые 
инвес
тици

и) 

поступления 
от оказания 

услуг  

1  2 3 4 5 6 7 

Остаток средств на 

начало планируемого 

финансового года 

 X 2 076 902,74 

 

1 133 616,00 232 672,42  710 614,32 

Поступления от доходов,  

- всего, в том числе: 

 X 66 011 195,64 39 927 156,54 7 696 248,37  18 387 790,73 

Субсидия на выполнение 

государственного задания 

 130 39 777 547,00 39 777 547,00    

Субсидия на выполнение 

государственного задания 

 130 149 609,54 149 609,54 X X X 

Доходы от оказания 

платных услуг(работ) - 

всего, в том числе 

 X 18 387 790,73 X X X 18 387 790,73 

Доходы от аренды 

имущества 

 120 203 000,00 X X X 203 000,00 



Доходы от платных 

образовательных  услуг 

 130 16 245 444,43 X X X 16 245 444,43 

Доходы от возмещения 

коммунальных и 

эксплуатационных 

расходов 

 130 1 859 628,95 X X X 1 859 628,95 

Прочие доходы  130 

 

8 543,00  X X 8 543,00 

Доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 

 140 0,00 X X X 0,00 

Гранты и пожертвования, 

иные безвозмездные 

перечисления 

 150 

 

192 600,00 X X X 192 600,00 

Доходы от операций с 

активами (от выбытия) 

основных средств 

 410      

Доходы от продажи 

товаров 

 440  X X X  

Иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета Удмуртской 

Республики  

 150 

 

7 696 248,37 X 7 696 248,37 X X 

Прочие доходы  180 

 

-121 425,65  X X -121 425,65 

Доходы от операций с 

активами 

   X X X  

Выплаты по расходам 

всего, в том числе:* 

 

 200 64 663 236,65 40 072 016,39 7 217 812,17 
 

17 373 408,09 

Фонд оплаты труда 

учреждения 111  35 282 800,00 27 658 788,72    7 624 011,28  

Заработная плата 
111 211 35 026 612,50 27 403 189,25  

  
7 623 423,25  

111 266 256 187,50 255 599,47   588,03 

Иные выплаты 

персоналу учреждений, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

112  431 661,10  98 151,60  333 509,50  

Прочие выплаты 
112 212 55 950,00 

 
0,00 

 
55 950,00  

112 226 375 711,10  98 151,60  277 559,50 

Иные выплаты, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 

113  82 613,90  

 

48 218,10 

 

 34 395,80 

Прочие расходы 
113 296 9 450,00  1 250,00  8 200,00 

113 226 73 163,90  46 968,10  26 195,80 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

119  10 280 417,60 7 971 871,89   2 308 545,71 



труда работников и 

иные выплаты 

работникам учреждений  

Начисления на выплаты 

по оплате труда 
119 213 10 280 417,60 7 971 871,89   2 308 545,71 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

244  15 719 059,23 4 260 357,47 4 500 384,87  

 

6 958 316,89 

  

Услуги связи 244 221 225 387,15 143 797,63    81 589,52  

Транспортные услуги 244 222 15 034,00  6 434,00  8 600,00  

Коммунальные услуги 244 223 3 643 417,20 2 942 679,33    700 737,87  

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
244 225 1 593 663,36 168 549,08  173 815,00  1 251 299,28  

Прочие работы, услуги 244 226 4 725 683,45 957 501,43  836 591,85  2 931 590,17  

 244 227 9 128,45    9 128,45 

Уменьшение стоимости 

основных средств 
244 310 3 994 848,05  3 236 172,81  758 675,24  

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
244 340 1 511 898,57 47 830,00 247 371,21  1 216 696,36  

Пособия, компенсации и 

иные социальные 

выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

обязательств 

 

321  127 866,30 126 759,31   1 106,99 

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

работодателями, 

нанимателями бывшим 

работникам в денежной 

форме 

321 264 127 866,30 126 759,31   1 106,99 

Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан в целях их 

социального 

обеспечения 

323  1 552 512,60 54 239,00  1 498 273,60   

Прочие работы, услуги 323 226 522 014,00 54 239,00 467 775,00   

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
323 345 1 030 498,60  1 030 498,60   

Стипендии 340       

Прочие расходы 340 290      

Уплата налога на 

имущество организаций 

и земельного налога 

851  1 096 476,00  1 072 784,00  23 689,00 

Прочие расходы 
851 291 1 096 473,00  1 072 784,00  23 689,00 

Уплата прочих налогов, 

сборов 
852  6 060,00    6 060,00 

Прочие расходы 
852 291 6 060,00    6 060,00 



Уплата иных платежей 
853  83 772,92    83 772,92 

 

Прочие расходы 
853 291 4 619,61    4 619,61 

853 292 79 153,31    79 153,31 

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого 

финансового года 

 

x 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

Справочно:  
x 

     
Объем публичных 

обязательств, всего 

 
x 6 540 094,07 6 540 094,07    

Средства во временном 

распоряжении 

 
x 15 773,47    15 773,47 

Средства бюджетных 

инвестиций на лицевом 

счете для учета операций 

по переданным 

полномочиям 

 

x      

 

*)Графа 1«выплаты по расходам» заполняется в разрезе наименования вида расходов и КОСГУ  

**)  Графа 4 заполняется в разрезе целевых статей 

 

 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества,  

закрепленного за учреждением 

 

 

Наименование показателя 

 

На начало 

отчетного года 
На конец 

отчетного 

года 

1 .  Общая балансовая  (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления,  рублей 

20 006 575,68 / 

13 893 801,12 

20 006 575,68 / 

11 553 683,04 

в  т . ч .  переданного в :    

Аренду (425,6 кв.м. столовая, буфет – ООО Лигурия», 1 кв.м. 

под банкомат ПАО КБ «УБРиР» 

1 305 928,74 1 305 928,74 

безвозмездное пользование (43,8кв.м. БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ 

УР» 

73 975,30 73 975,30 

2 .   Общая балансовая  (остаточная) стоимость движимого 

имущества,  находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления,  рублей 

25 399 114,46 28 822 154,97 

в  т . ч .  переданного в :  

 

0,00 0,00 

аренду 0,00 0,00 

безвозмездное пользование 130 067,57 130 067,57 

3.  Общая площадь объектов недвижимого имущества,  

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, кв.  м 

7 893,4 7 893,4 

в  т . ч .  переданного в :  470,4 470,4 

аренду 426,6 426,6 

безвозмездное пользование 43,8 43,8 



4.  Количество объектов недвижимого имущества,  

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, единиц 

3 3 

5 .   Объем средств,  полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом,  

находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

1 429 691,66 1 723 997,48 

в  т . ч . :    

переданного в аренду 204 955,03 203 000,00 

предоставленного для проживания в общежитии 758 268,61 804 243,65 

иного использования (возмещение коммунальных и иных 

платежей) 

466 468,02 716 753,83 

6 .  Общая балансовая  (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет средств,  выделенных Министерством на указанные цели, 

рублей 

  

7 .   Общая балансовая  (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет доходов,  полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, рублей 

  

8 .   Общая балансовая  (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления,  рублей 

7 458 6510,53 / 

2 281 437,14 

12 078 901,12 / 

5 692 695,30 

1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
 

предоставляются 

учреждениями согласно приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

31 декабря 2015 года № 1338 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансово – хозяйственной деятельности государственных учреждений Удмуртской 

Республики, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики». 

 

 

Исполнитель: главный бухгалтер _________________________А.Н.Кукина 
 


