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ТОГБПОУ <Индустриально-промышленный техникум),
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за2015 год

1 . Общие сведения об учреж дении
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, ут-

вержденного постановлением области от 2 В. 12.201 1 года J\b 1 0З 6.

1,1. Перечень видов деятельности учреждения.

- предоставление среднего (полного) общего образования;
- предоставление начаJIьного профессионального образования;
- осуществление профессиональной подготовки;
- предоставление среднего профессионалъного образов ания;
- предоставление дополнителъного профессионального образов ания;
- социальная поддержка, содержание и воспитание детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей.

производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов,
галстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из тканей;

производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов,
рукояток щеток и метелок, обрнъrх колодок и растяrкек дJIя обуви;

производство деревянных столовых и кухонных приFIадлежностей;
брошюровочно-переплетная деятелъность ;

сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных

промыслов, предметами кулътового и религиозного назначения, похоронными
принадлежностями;

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

1.1 .1 Основные виды деятельности.
- предоставление среднего (полного) общего образования;
- предоставление начального профессионального образования;
- осуществление профессиональной подготовки;
- предоставление среднего профессионаJIъного образов ания;
- предоставление дополнительного профессионального образов ания;
- социальная поддержка, содержание и воспи-гание детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей



I.\.2. Иные виды деятельности.

производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов,

гаJIстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из тканей;

производство деревянньIх инструментов, корпусов и рукояток инстр)ъ4ентов,

рукоятоК tцетоК и метелоК, обуъныХ колодок и растяжек дJIя обри;

производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей;

брошюровочно-переплетная деятельно стъ ;

сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;

роЗниЧнаяТорГоВЛясУВенираМи'ИЗДеЛияМинароДныХхУДожестВенных
промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными

принадлежностями;
ПреДосТаВЛениеУсЛУГПарикМахерскиМиисаЛонаМикрасоТы.

бi ТJлл о.,аттт t In п\ Iг ( t:'qба'г е оказываются потребителям за пла

Потребители услуги (работы)

граждане и юридические лица

граждане и юридические лица

лъ

п/п
Наименов ание услуIи (работы)

1
предоставление начаJIьного профес-

сионального образования

2
осуlцествление профессиональной

подготовки

з
предоставление среднего профессио-

нального образованип_
граждане и юридические лица

5

4
rtредоставление дополнительного
ппофессионального образования

граждане и юридические лица

граждане и юридические лица
изготовление аксессуаров

одежды, в том числе платков,

шарфов, галстуков, перчаток и

прочих аналогичных изделий из

тканей;

производство деревяЕньш инструмен_

тов, корпусов и р}кояток инстр}ментов,

р}кояток щеток и метелок, обlъньж ко-

лодок и pacTяlкeк ДЦД фУВЦ_
6

граждане и юридические пица

7
производство деревянных столовых и

T1\/Y.rI{I{ъ'Tx ппинаплежностей

граждане и юридические лица

граждане и юридические лица

граждане и юридические лица

граждане и юридические лица

8
брошюровочно-переплетная деятель-

Еость

о

10

сдача внаем собственного жилого не-

движимого имущества

розничная торговля сувенирами, из-

д9лиями народных художественных
промыслов, предметами культового и

религиозного назначения, похорон-
ными IIринадлежностями

ii предоставление услуг парикмахер-
скими и сшIонащцёрq99fы _

граждаЕе и юридические лица
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1.з. п

'В переченЬ рсtзрешителЬных документов должны быть включены свидетельство о госуларственной
регисIрации учреждения, решение Учредителя о создании )^{режденшI и другие разрешительные документы.

ереченъ раз ительных документов
лъ
г/п Наименование документа Номер Щата выда.tи

Срок дейст-
вия

1 постановление 1 03б 28.12.2011
Що измене-
ния сведе-

ниЙ

2
Свидетельство о постановке на учет

россиЙскоЙ организации в наJIоговом
органе

б8
Nъ001570150

01 .10.2010
Що измене-
ния сведе-

ний

J Свидетельство о внесении записи в
Егрюл

68
м0O1з71740 02,05.2012

Що измене-
ния сведе-

ний

4 Устав 10з 6 28.\2.2011
Що измене-
ния сведе-

ний

5
Лицензия на право ведения образова-

тельной деятельности
ро

Nъ03 12з2
1 з. 1 0.201 1 бессрочно

6
Свидетельство о государственной ак-

кредитации
оп

Nb027191
25.05.2012 25.05.201 8



I
4. Количество шта ных единиц ения

N9

гlл
значение показателrI

на начало отчетного
Года

на конец отчетного
года

1

96 90 (сокращение
штатов)

2

J

72 68

0 0

4
0 0

5
21 26

6
\UJrи1ýU tъ() раоотников со средним сIIециilльным
образованием з2 27

1
r\vJrrt1g! l бU lriluu.l ников, имеюЩиХ вЫСШуЮ КвitJIи-
фикационную категорлшо l2 \2

8
лUJrичUU 1 BU раUотников, имеющих гIервую кв;IJ,Iи-
фикаuионнуrо категоDик) 7 7

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения.

Средняя заработная плата за год, предшествующиЙ отчетному - 14,6 тыс.
руб., в том числе:

руководящие работники -29,7 тыс. руб.;
педагогический персонал - 16,5 тыс. руб.;
административно-хозяйственный персон€L,I - 1 з,6 тыс. руб.;мJIадшиЙ обслуживающиЙ персонал - gJ тыс. руб.

Средняя заработная плата за отчетныЙ год - 15,6 тыс. руб.,в том числе:

руководящие работники -29,7 тыс. руб,;
педагогический персонал - 17,2 тыс. руб.;
административно-хозяйственный персон€ш _ 74,О тыс. руб.;младшиЙ обслуживающиЙ персонал _ 10,0 тыс. руб.

' В с-т1 чае изменения штатной численности учрежде иrI указываются приLIиIIы, приведцие к ее изменениюна конец
отчетного периода.

1,б. Состав комиссии по нию отчета
!олжность Фамилия ) имя, отчество

1. Председатель
I\4ихайличенко Лидия П

Зам. директора по
УВР, Председатель
Совета техникума

Ситникова Оксана ВиктороuЙ

Главный бухгалте котлова Иннави
Зам. директора по
упр

Кондрашкина Елена Юрьевна

-

2. Члены
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2. Результаты деятелъности учреждения

ч

v

]Ys

пlгт:

наименование
цоказателrt деятельности

Единица
измерениrI

За соответствующий
отчетный период

предшествующего года

отчетный
период

1

изменеЕие (увеличение, уменьшение) ба-
лансовой (остаточной) стоимости нефи-
нансовых активов относитеJIьно преды-
дущего отчетного гола (в прочентах);

[роценты

0 +0,05

2

общая cутlмa выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хи-
щевиям материаJIьных ценностей, денеж-
ных средств, а также от лорчи матери-
Еtльных ценностей;

Тыс.руб.

0 0

3

измененIбI (увеличение, уtиеньшение) де-
биторской и кредиторской задолженно-
сти учреждения в разрезе постугшений
(выплат), предусмотренных Планом фи-
нансово - хозяйственной деятельности
учреждениlI (далее - Гlпан) относительно
предыдущеIо отчетного гола (в процен-
тах) с указанием приЕIин образования
tIросроченной крелиторской задолженно-
сти, а также дебиторской задолженности,
нереа-ltьной к взысканию l

Тыс.руб.

дебиторская +

60,0
кредиторская - 10

4
с}ммы доходов, полуtlgц*r" у{реждени-
ем от оказаниrI цлатных услуг (выполне-
ния работ);

Тыс.руб,
1785,6 1785,6

5

цены (тарифы) на платные услуги (рабо-
ты), оказываемые потребитеJuIм (в дина-
мике в течение отtIетного периода)' Тыс.руб.

От 3,0 тыс. руб.
до 1З,0 тыс. руб. в
зависимости от
профессии

От З,0 тыс. руб,
до 1З,0 тыс. руб,
в зависимости от
профессии

6

общее количество потребителей, вос-
гIользовавшихся услуIами (работами) 1ч-
реждения (в том числе платными дJUI по-
требителей);

Шт.

477 455

1
колиtIество жалоб потребителей и приня-
тые по результатам их paccМoTpeнtUl ме-
ры;

Шт,
0 0

8

суммы кассовых и плановых постугtтений
(с учетом возвратов) в р€врезе поступJIе-
ний, предусмотренных Планом ;

Тыс.руб.

Субсидии яа госзадание-
2ЗВ24,|;
Субсилии на инь]е цели -
З944,2;
Средства ло переданным
полномочиям 506,9,
Внrэбюдя<етные средства
1 785,6
Итого: 30060,8

Субсидии на госзадание-
24|64,5:
Субсидии на иные цели -
4164,6;
средства по переданньtм
полномочиям - 435,8;
Внебюдlttетные средства
_2241,,8

Итого: 3 1006,7

9

с}ммы кассовых и гIла}rовых выплат (с
учетом восстановленных кассовых вы-
плат) в разрезе выплат, предусмотренrъIх
Г[ланом.

Тыс.руб.

Субсидии на госзадание-
23824,1,;
Субсидии на иные цели
3920,4;
Средства по переданным
полноNIоt]иям 506,9;
Внебюдкетные средства -
\,757,6
Итого: 30009,0

Субсидии на госзаданио-
24I64,5:
Субсидии на иные цели -
4 162,8;
Средства по переданным
полноlчlоч1.1ям - 435,8;
Внебюдttетныо средства
_2269,8
Итого: 3 l032,9
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З. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

t

э

м
г/п

наименование показателя
Единица

измерениrI

зна.rение показателя

на начало года на конец года

1

общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
уrреждения на праве оперативноIо управле-
нIля:

тыс. руб.
Бьтавсовм 70873,9
оотаточная - 48665,2

Бапансовм 70873,9
остаточная - 4794 1,3

2

общая бмансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого иN4ущества, находящегося у учреждения
на праве оперативFIого управлеIlия, и переданIIого
в ареIIдYi

тыс. руб. 0 0

J

общая бмансовая (остаточнм) стоимость недви-
жимого имуществa' находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и переданного
в безвозмездноо пользование;

тыс. руб. 0 0

4

общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у уч-
реждOнIш на праве оперативного управле-
ния:

тыс. руб.
Балансовая 6495,5
остаточная - 288,0

Балансовм 65з4,9
остаточнм - 569,4

5

обшая балансовая (остаточная) стоимость движи-
МОГО ИIчlУЩеСТВа, }IаХОДяЩеГОСЯ У УаIРеЖДеНия на
праве оперативного управления, и переданного в
aDeHlIvl

тыс. руб. 0 0

6

общая ба,rансовая (остаточная) стоишtость движи-
мого имущества, находящегося у rIреждения на
праве оперативlrого управлеI]ия, и перOданного в
безвозмездное пользование;

тыс. руб. 0 0

]
общая trлощадь объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у учрежденшI на пра-
ве оперативного управлениrI,

кв.м. 10988,2 10988,2

8

общая rrлощадь объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждениrI Еа пра-
ве оперативного управлениrI, и переданного
в аDендY:

кв.м. 0 0

9

общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у }л{реждениrI на пра-
ве оIIеративного управления, и переданного
в безвозмездное поJIьзование:

кв.м. 0 n

10
колиtIество объектов недвижимого имущест-
ва, находящегося у учреждения на праве
оперативного упDавления:

шт. J J

11

объем средств, гIолученных в отчетном году
от распоряжения в установленном гIорядке
имуществом, находящимся у )л{реждения на
гIрав е оперативно го уIIравления.

тыс. руб. 0 0

Бюдхtетным уlреждением дополнительно
укчlзывается;

13

обцая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждеЕием в отчетном году за счет
средств, выделенных органом, осуществ-
ляющим функции и полномочия учредителя,
учреждению на указанные цели;

тыс. руб. 0 0

I4

общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет дохо-
дов, гIолученных от IIлатных услуг и иной
приносящей доход деятельности;

тыс. руб. 0 0

15

общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного дви}кимого имущества, нахо-
дящегося у учрежденшI на праве оператив-
ного управления.

тыс. руб.
Балансовм I1,з2,2

остаточная - 0,00

Бмансовая - 1595,4

остато.тная - з9э,7



отчет
о результатах деятельности областных государственных автономных, бюджетных
и кЕвенных у{реждений, подведомственных управлению образования и науки об-
ласти, за счет средств областного бюджета, выделенных на исполнение государ-

ственного задания

наименование
Всего на

год
(тыс.руб.)

Отчетный период

Получено
(тыс. руб.)

Израсхо-
довано

(тыс. руб.)
]. Фtлнансовое обеспечение выполнения государ-
ственных услуг

24764,5 2з824,\ 2з824,|

1.i. Финансирование на оказание государственньIх
}/сл),г

240зз,| 240зз,l 240зз,I

I.2, Финансирование на содержание имущества 131.4 1з 1.4 131.4
2. Затраты по выполнению государственного зада-
ния:

2,1. оплата труда с начислениями 1,6244,0 16244,0 I6244,0
2.2. гlрочие выплаты 0,4 0,4 0,4
2.З. оплата услуг связи 65,5 655 65,5
2,4. оплата транспортных услуг 46,9 46,9 46,9
2.5. оплата коммуна,тьных услуг 4з97,8 4з97,8 4з9],8
2,6, арендная плата 0 0 0

2,7, оплжаработ, услуг по содержании. имущества rзI.4 Iз|,4 1,з1,4

2.8. оплата прочих работ, услуг 506,з 506.3 506"з
2,9. прочие расходы 175 8,0 175 8,0 175 8,0
2.10. увеличение стоимости основньж средств 0 0 0

2. 1 1, увеличение материальных запасов 61 ,з 61,3 бI,з

Руководитель учреждения Л.П.N4ихайличенко
(Ф.и.о.)

И.В.Котлова
(Ф.и.о.)

Главный бухгалтер

,
(полпись)

J

одпись)



у

ч

отчет
о результатах деятельности областных государственных автономных, бюджетных
и к€Lзенных учреждений, подведомственных управлению образования и науки об-
ласти, за счет целевых средств областного бюдяtета, выделенных в рамках ре€Lли-

зации целевых и долгосрочных программ области
((Бесплатное питание обучающихся в образовательных учреждениях)>

наименование
Всего на

год
(тыс.руб.)

Отчетный период

Получено
(тыс. руб.)

Израсхо-
довано

/тrrп nrzб \
1. Сi.бсидии на иныс цели, выделенные из област-
ного бюджета

794,4 \94,4 194,4

Z. Jатраты: 194,4 \94,4 \94,4
2.1. оплата труда с начислениями
2.2. прочие выплаты
2.3, оплата услуг связи
2,4, оплата транспортных yслyг
Z.). оплата коммунальньIх чслчг
2,6. аренднаrI плата
Z, /, оплата раOот, услуг по содержании, имущества
2.8, оплата прочих работ, услуг
2,9. прочие расходы
2 1 0. Увеличение стоимости основ"rо 

"...r.. 
rr".о

Z.l 1, увеличение материальньIх запасов 194,4 |94,4 194,4

Руководитель учреждения Л.П.N{ихайличенко

Главный бухгалтер
) (Фи.о)
И.В,Котлова

) (Ф и.о.)



/
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отчет
о резулътатах деятелъности областных государственных автономных, бюджетных
и казенных учреждений, подведомственных управлению образования и науки об-
лас,ги, за счет целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках реаJIи-

зации целевых и долгосрочных программ области
<{стипендиальное обеспечение учащихся, студентов и аспирантов об;lастных государст-

венных образовательных учр rlщений начального, среднего и высшего профессионально-
го образования))

наименование
Всего на

год
(тыс.руб.)

Отчетный период

Получено
(тыс. руб.)

Израсхо-
довано

(тыс. руб.)
1. Субсидии на иные цели, выделенные из област-
ного бюджета

2226,7 )))6 7 2226,]

2, Затраты: 2226,] )))6,7 2226,]
2.1, оплата труда с начислениями
2.2. прочие выплаты
2.З. оплата услуг связи
2,4. оплата транспортных услуг
2.5. оплата коммуна_пьных услуг
2.6. арендная плата
2.7. оплата работ, услуг по содержании. имупIества
2,8. оплата прочих работ, услуг
2.9. прочие расходы )))6 1 2226,] 2226,]
2,10. увеличение стоимости основньж средств
2,1 1. увеличение материаJтьньж запасов

Руководитель учрежденшI Л.П.VIихайличенко
(Ф.и.о.)

И.В.Котлова
(Ф.и.о.)

Главный бухгалтер
Ьдпись)

(подпись)

(И""rдr-/а-*- fr_ frа/"иа



отчет
о результатах деятельности областных государственных автономных, бюджетных
и казенных учреждений, подведомственных управлению образования и науки об-
ласти, за счет целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках реали-

зации целевых и долгосрочных проlрамм области
<<Обеспечение питанием обучающихся по программам начального профессионального

образования>

наименование
Всего на

год
(тыс.руб.)

Отчетный период

Получено
(тыс. руб.)

Израсхо-
довано

(тыс. руб.)
1. Субсидии на иные цели, выделенные из област-
ного бюджета

1560,0 1560,0 1560,0

2. Затраты: 1560.0 i 560.0 1560,0
2.1, оплата труда с начислениями
2,2, прочие выплаты
2.З. оплата услуг связи
2,4. оллата транспортных услуг
2.5. оплата коммунальных услуг
2.6. арендная плата
2,7, оплата работ, услуг по содержании. имущества
2,8. оплата прочих работ, услуг
2.9. прочие расходы
2.10, увеличение стоимости ocHoBHbIx средств
2, 1 1. увеличение материальных запасов 15б0.0 1560.0 1560,0

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Л.П.N4ихайличенко
(Ф и.о.)

И.В.Котлова
(Ф.и.о.)

\

(подцись)

h-u/''-/M*o fl /еЦ,2<



отчет
о результатах деятелъности областных государственных автономных, бюджетных
и казенных учреждений, подведомственных управлению образования и науки об-
ласти, за счет целевых средств областного бюдх<ета, выделенных в рамках реали-

зации целевых и долгосрочных программ области
<<реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости tIаселения))

наименование
Всего на

год
(тыс.руб.)

Отчетный rrериод

Получено
(тыс. руб.)

Израсхо-
довано

(тыс. руб.)I. Uуосидии на иные цели, выделенные из област-
ного бюджета
2, Затратьт:

,7) 1 72,] ,71 1

1) ,7 ,7) -7
72,7

Z.+. оплата транспортньlх услчг
Z.), оплата коммунальньгх услуг
2.б. арендная плата
Z./. оплатараOот, услуг по содержании. имущества
2,8. оплата прочих работ, услуг
2.9. прочие расходы
Z.,IU, увеличение стоимости осноRньIх спепс ,7) ,7 1a- 1., 1
z,r 1. увеличение материальных запасов

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Л.П,Михайличенко
(Ф.и.о.)

И.В.Котлова
(Ф.и.о.)(подпись)

Llл kzzz) fr_М

(полпись)



отчет

о результатах деятелъности областных государ,:"_"j^lт:т;::."#l'}; 
?.'";Тi;"""Ё

} Ж:ЖТТ{а;#;, ;Ъ ;;м ств е нt{ых у''р авл ению о бр rЗ О В а НИЯ И Н аУКИ О б -

Y D 11я\лк2х пеаIТи-И Ка5ýгrгrDL\ J ayv

ласТи'ЗасчеТцеЛеВыхсреДстВобластногобюДжетЪ::'.:::Т::]'"раМкахреаЛи-
зации цеIIевых и доrrгосрочных программ области

<<Изготовление rffi#Ё;# #;;;;; ;;;; - ; *.д u,," и, отт ест аци о н Н О - б Л а Н ОЧ В О Й

Всего на
год

(тыс.руб.)
наименование

Получено
(тыс. руб.)

1. Субсидии на иные цели, выделенные из област-

ного бюджета

2,1. оплата да с начислеццдNIц

2.2, тlрочио выплать]

2.З. оплата услуг св49ц

2.4. оплата
2.5. оплата ко нальных услуг
2.6. арендная плата

2. 8, оплата прочцц]а99f:_J9д

2.i0, увелИчение стоимости основньIх средств

2,11, увеличение ма иальнъIх запасов

Руководителъ учреждения

Главный бухгалтер

Л.П.Михайличенко

(подпись)

Сrrr+rийаr,- fr_ /v/""-L

,-
(подпись)
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отчет
о результатах деятельности областных государственных автономных, бюджетных
и казенных учрея(дений, подведомственных управлению образования и науки об-
ласти, за счет целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках реали-

зации целевых и долгосрочных программ области>>
Стипендии Президента РФ и Правительства РФ

наименование
Всего на

год
(тыс.руб.)

Отчетный период

Получено
(тыс, руб.)

Израсхо-
довано

(тыс. пчб.)
1, Субсидии на иные цели, выделенные из област-
ного бюджета

96,0 96,0 96,0

2, Затраты:
2.1. оплататруда с начислениями
2.2, прочие выплаты
2.З, оплата услуг связи
2.4. оплата транспортных услуг
2.5. оплата коммунальных услуг
2.6. арендная плата
2,7. оплата работ, услуг по содержании, имущества
2,8. оплата прочих работ, услуг

96,0 96,0 96,0
2, 10. увелИLIение стоимостИ основньIх средств
2.1 1. увеличение материальньж запасов

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер
(подгlись)

Л.П.N4ихайличенко
(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

гr"r*rч lа-uч б- /./r"r/

I

J
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отчет
о резулътатах деятельности областных государственных автономных, бюджетных
и казенных г{реждений, подведомственных управлению образования и науки об-

ласти, за счет внебюджетных средств

наименование
Всего на

год
(тыс.руб.)

отчетный период

ПОл5rчено
(тыс. руб.)

Израсхо-
довано

(тыс. пчб.)
1. Получено доходов: 224I,8 2241,8 224I,8
2. Затраты:
2.1. оплата труда с начислениями 460,] 460,7 460,7
2.2. прочие выплаты 2,4 1дLэа 2,4
2.З. оплатауслуг связи 77,8 7J,8 77,8
2,4, оллата транспортньж услуг з,з з,з
2.5, оплата коммунаJ,Iьных услуг з02,5 з02 5 з02,5
2.6, арендная плата 0 0 0
2,7. оплата работ, услуг по содержанию имущества 95,з 95 l 95,з
2.8. оплата прочих работ, услуг 206,0 206,0 206,0
2,9. прочие расходы 26,5 26,5 26,5
2.10. увеличение стоимости основньж средств 7Iз,5 ] Iз,5 ]Iз,5
2, 1 1. увеличение материальньIх запасов з81,8 381,8 3 81,8

Руководителъ учреждения

Главный бухгалтер

J

Л.П.Михайличенко
(Ф.и.о.)

И.В.Котлова
(Ф.и.о.)
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