


     Наименование услуг (работ)     

2) реализация дополнительных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования в соответствии с 
основными профессиональными программами

 Срок действия документа 

физические и юридические лица

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

Потребители указанных 
услуг (работ) 

 Наименование документа  Реквизиты документа  (№ и дата)

1.3. Перечень документов учреждения:

3) реализация основных программ 
профессионального обучения – программ 
профессиональной  подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих
4) реализация дополнительных профессиональных 
программ

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

1) реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена

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 дополнительных профессиональных программ.

физические и юридические лица

1)Устав утвержден приказом 
Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики от 06 
октября 2015 года №921      
согласован распоряжением 
Министерства имущественных 
отношений Удмуртской Республики 
от 26 октября 2015 года № 1900-р 

физические и юридические лица

физические и юридические лица

 приказ Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики  от 06 
октября 2015 года №921                                  
распоряжение Министерства 
имущественных отношений Удмуртской 
Республики  от 26 октября 2015 года 
№1900-р 

2) Изменения в Устав утверждены 
приказом Министерства 
образования и науки Удмуртской 
Республики от 14 декабря 2016 года 
№1048                               
согласованы распоряжением 
Министерства имущественных 
отношений Удмуртской Республики 
от 27 декабря 2016 года № 2417-р 

 приказ Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики  от 14 
декабря 2016 года №1048                                  
распоряжение Министерства 
имущественных отношений Удмуртской 
Республики  от 27 декабря 2016 года 
№2417-р 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

На начало   На конец   Изменение 
(увеличени

отчетного года отчетного года     
уменьшени

е), %    
Балансовая          
(остаточная)        
стоимость           
нефинансовых 
активов

Наименование     
показателя     

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

отчетный год, рублей    

единиц учреждения на конец отчетного периода            

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

5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное
образование, на конец отчетного года, %                 

образование, на начало отчетного года, %                

5)ОГРН 1021801059686

1828005465/182801001 от 10 октября 1990 
года

68617263,41 68390800,12 -0,33%

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

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

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.

143,55

7,9

-7,7

6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное
образование, на конец отчетного года, %                 

9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за   

4. Количество штатных единиц учреждения на конец        

тарификация 
на 01.09.2018г.

151,25

26,8

6)Государственный 
регистрационный номер записи

2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное

1021801059686

9,5

23540,67

отчетного года, человек                                 

7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных

27,6

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

действительно бессрочно

действительно бессрочно

Серия 18ЛО1  №0000638   от 19 ноября 
2015 года регистрационный №694

2121828004990/2121828004989

свидетельство действует до 10 
июня 2020 года

срок действия лицензии: 
бессрочно

действительно бессрочно

Серия 18А01 №0000055   от 07 декабря 
2015 года регистрационный №574

 7)Свидетельство о государственной 
аккредитации                    

3)Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

4)ИИН/КПП



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 

задолжен-ности,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         
1.9. По выданным
авансам на      

0,00 0,00

2642056,38 -26,6

2.3. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения.

3599577,93

0 0

0 0



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
средств         
2.7. По выданным
авансам         
на приобретение
нематериальных  
активов         
2.8. По выданным
авансам         
на приобретение
материальных    
запасов         

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 
задолжен-ности,в 
т.ч. нереальной ко 

взысканию 
Обязательства, всего 595085,01 477806,00 -19,7

из них:              
1. Расчеты за счет   595085,01 281618,39

165951,95 92999,29 -44,0

2567,47 2454,02 -4,4 аванс за 
интернет

5286,00 0,00 -100,0 не 
предъявлены 
счета за услуги

64649,24 0 -100,0 аванс за 
э/энергию

66116,02 58917,03 -10,9 не 
предъявлены 
счета за услуги

предоплата за 
материалы

27333,22 31628,24 15,7

2.4. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения.

-52,7



средств бюджета 
всего                
в том числе:         
1.1. По заработной   
плате                
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 
приобретениюосновных средств     
1.9. По 
нематериальных       
активов              
1.10. По 
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   
средств, полученных  

от платной и иной    
приносящей доход     
деятельности, всего: 

в том числе:         
2.1. По заработной   
плате                
2.2. По начислениям  

на выплаты по 
оплате труда
2.3. По оплате услуг 
связи                

1500,00 1500,00 0,0

595085,01 281618,39

196186,61

595085,01 281618,39 срок оплаты 
15.01.2019г.

-52,7

-52,7

срок оплаты 
20.01.2019г.

100,0

491432,40 106122,66 -78,4

120168,40 -100,00,00



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

0,00 4700,00 100,0

2.8. По 
основных средств     
2.9. По 
нематериальных       
активов              
2.10. По 
непроизводственных   
активов              
2.11. По 
приобретениюматериальных 
запасов 
2.12. По оплате      
прочих расходов      
2.13. По платежам    
в бюджет             
2.14. По прочим      
расчетам             
с кредиторами        

 N п/п

Цена 
(тариф) за 
единицу 
услуги, 

рублей за 
отчетный 

период

Сумма дохода, 
полученного 
учреждением 
от оказания 
платной услуги 
(выполнения 
работы), 
рублей за 
отчетный 
период

1 26500-00 9670398,54

2 3000-00 331900,00

3 5000-00 886900,00
10889198,54

0,00 92456,41 100,0

0,00 7466,25 100,0

Наименование услуги  (работы)  

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).

2.5. Сведения по оказанию услуг учреждением.

-100,0369764,00

ИТОГО

среднее профессиональное 
образование
дополнительное 
профессиональное образование
подготовительные курсы

0,00



Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

23391715,62 23391715,62

0
9339,8 9339,80

117249,75 117249,75
13423807,10 13780720,10

11278,8 11278,8

113,9 113,9
46,1 46,1

3 3

87913,00 167642,60

3657450,97 3657450,97

Исполнитель
(подпись)

тел. (34145) 3-48-04

безвозмездное пользование                  
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей 

       Наименование показателя          

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

переданного в аренду                       
предоставленного для проживания в общежитии
иного использования                        
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
Министерством на указанные цели, рублей      

в т.ч.:                                    

безвозмездное пользование                  
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, кв. м  
в т.ч. переданного в:                      
аренду                                     
безвозмездное пользование                  
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, единиц   
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

в т.ч. переданного в:                      
аренду                                     

(расшифровка подписи)

в т.ч. переданного в:                      
аренду                                     

Пестова Е.Л.


