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Утверждаю

техникум)
Л.П.Михайличенко

отчвт
о результатах деятельности

тогБпоУ <<ИндУстриально-промышленный техникУМ),
и об использовании закрепленного за ним государственногс имущества

за2021 год

1. Общие сведеншI об учреждении
Учреждение осуществJUIет свою деятельностъ на основании Устава,

утвержденЕого приказом управления образования и науки Тамбовской области
от 29.05.2019 года }lb 1514.

1.1 . Переченъ видов деятельности уIреждения.

1.1.1 Основные виды деятелъности.
- ре€Lпизация образовательных программ среднего профессион€Lльного об-

разования - программ подготовки квалифицированньIх рабочих, служащих, про-
грамм подготовки специалистов среднего звена;

- р еаJIиз ация образовательньгх программ дополIlительного про ф ессиоЕ€tль-
ного образования - программ повышения кв€LJIификации 

".rро"рuЙм 
профессио-

нальной переподготовки;

- р еаJIизация образователъных программ проф ессион€lJIьного обуrения -программ профессиона-гtьной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, про|рамм переПодгоТовки рабочиХ, СJý/Жащих, программ повышения
кв али фик ации рабочих, сJIужащих ;

- реализация дополнительнъш общерЕввивающих программ;
- предоставление гарантированных государством услуг по отдыху и оздо-

ровлению детей;

- социаJIЬн€ш подДержка, содержание и воспитание обуrающихся.

1.1.2. Иные виды деятельности.
- производство прочей одежды и аксессуаров одежды;
- производство спецодежды;

- производство нателъного белъя;
'- произВодствО аксессуаров одеЖДы, В том числе платков, шарфов г€tJIсту-

ков, перчаток и прочих аналогичньIх изделий из текстильных материаJIов, кроме
трикотажньtх или вязаных;

_ производство деревянных строительных конструкций и столярных изде-
лий;

- производство прочих деревянных изделий;



_ щроизводство деревянньD( инструмеЕгов, корцусов и рукояток инструментов,
рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви;

- производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей;
- производство обуви;
- издание книг, брошюр, рекламных буклетов и анЕUIогиIIных изданий,

включая издание словарей и энцикJIопедий, в том числе для слепых, в печатном
виде;

- изготовление печатньгх форм и подготовительн€ш деятельность;
- производство инструмента;
_ производство замков и петелъ;

- производство мебели;

- работы строителъные отделочные;
_ производство штукатурных работ;
- работы стоJuIрные и плотниIIные;

- работЫ по устрОйствУ покрытий полов и облицовке стеII;
- производство малярных и стекольных работ;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортньIх средств;
- торговля розниIIн€UI тексТильными изделиями в специ€lлизированных ма-

гЕlзинах;

- торговJUI розничная одеждой в специЕtJIизированных магЕlзинах;
- торговля розншIн€ш мужской, женской и детской одеждой в специаJIизи-

рованных маг€винах;

- торговля розничнЕuI нателъным бельем в специ€шизированных магазинах;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым иму-

ществом;

- деятеJьНоgIь пО цредостЕtВJIениЮ прочШ месТ дIrI временною црожив аш4я;
- образование профессиональное дополнительное;
_ деятельность столовых и буфетов при предприятиях и )пrреждениях;
- торговля розничная сувенирами, изделиями народньж художественных

промыслов;

- предоставление услуг парикмахерскими и с€шонами красоты.



1.2.

1.з.

ок€вываются ителям заjYs

rт/п Наrлrленование услуги (работы)

1
IIредоставление начаJIьного профес-
сионаJIьного

2
осуществление
подготовки

профессиональноЙ

предоставление среднего профессио-
нального

4
предоставление дополнительЕого

ессионalльного
изготовление аксессуаров одеж-
ды, в том числе платков, шор-
фо", галстуков, перчаток и про-
чих ан€}логичных изд9лий из тка-
ней;

производство деревяннъж инструмен-
тов, корп)rсов и р}кояток инструментов,
рукояток щоток и метелок, обрньж ко-
лодок и

7
производство деревянных столовых и

8 переплетная деятель-
ность

9
сдача внаем собственного жилого не-
движимого
розЕичнаlI торговля сувенирами, из-
делиями народных художествонных
iIромыслов, предметами культового и
религиозного назначения, похорон-
ными

11 услуг парикмахер-

JYg

п/п Номер дата выдачи Срок дей-
ствиlI

1
Що измене-
ния сведе-

ний
Свидетельство о постановке на учет

российской ворганизации нtL,Iоговом 68
ль001664491 15.01.2016 'Що 

измене-
ния сведе_

ний
J Свидетельство о внесении записи в

Егрюл бlн 15.01.2016
,Що измене-
IIия сведе-

ний

1514 29.05.2019
,Що измене-
ния сводо-

ний
Лицензия на осуществление образо-

вательной деятельности
68л01

м0000610 20.02.20lб

Потребители услуги (работы)

граждане и юридические лица

граждане и юридические лица

a
J граждане и юридические лица

граждане и юридические лица

5

граждане и юридические лица

6

граждане и юридические лица

граждане и юридические лица

граждане и юридические лица

граждане и юридические лица

10

граждане и юридические лица

|раждане и юридические лица

нашrценование докр{ента

постановление 15t4 29.05.20|9

2

4 Устав

5
бессрочно



6
Свидетельство о государственной ак-

кредитации
68A0l

J\ъ00002з7 08.06.2016 25.05.2018

л!
лlп наименование показателя

значение показателlI

на начаJIо отчетного
года

на конец отчетного
года

1 штатная численность2 88 88

2 Фактическая численность 64

J Количество докторов наук

4 Количество кандидатов наук 0

5 Количество работников с высшим образованием 29 29

6
количество работников со средним специ!rльным

2I 2|
,7 количество работников, имеющих высшую квzUIи,

1,2 |2

8
количество работников, имеющих перв}то кв€lли_

7 7

руб

1.4. Количество штатных ения чел.

1.5. СреДняя заработнЕUI плата сотрудников )п{реждения.

Средняя заработная плата за год, предшествующий отчетному - 22,3 тьтс.
., в том числе:

руководящие работники - 40,9 тыс. руб.;
Irедагогический персон€rл -24,9 тыс. руб.;
административно-хозяйственный персон€tJI - 1 8,7 тыс. руб.;
младший обслуживающий персонЕlJI - |4,1 тыс. руб.

Средняя заработная плата за отчетныЙ гоД -24,4 тыс. руб.,
в том числе:

руководящие работники - 49,1 тыс. руб.;
педагогический персонаJI - 28,8 тыс. руб.;
административно-хозяйственный персоныI - 29,0 тыс. руб. ;
младшиЙ обслуживающиЙ персонал - 13,6 тыс. руб.

1.6. Состав комиссии по отчета

2 В слуrае изменениrI штатной численЕости }чреждения ук€lзывtlются цричины, приведшие к ее изменению
на конец отчетного периода,

м
пlгl Щолжность Фамилия , имя) отчество

1 IVIихайличенко

2 Зам. директора по
УВР, Председатель
Совета

з Главный лапынина Яна станиславовна
Зам. директора по
упр

/qwvlvl,w r рf'гlиt(

1

.Щиректор
2. Члены

ситникова Оксана Викторовна

4 Вербицкий ,Щмитрий Сергеевич

59

0 0

0

фикационную категорию



2. Резулътаты деятелъности учреждения

м
ll/тt

наrдленование
показатеJuI деятельности

Вдиница
измерениrI

За соответствующий
отчетrшй период отчетtшй

период

1
нансовых активов относительно IIреды-

изменение (увеличение, ба-,)уменьшение
лансовой стоимости(остаточной) нефи-

сумма выставленных,гребований в
возмещение ущерба по недостачам и хи-
щениям материztльных ценностей, деЕеж-
ньгх средств, а также от порчи матери-

общая

ЕlJIьных

a
J

суммы доходов, полученных у.цеждени-
ем от оказанIuI IIлатных услуг (выполне-
ниrI

Тыс.руб.

4

шеtы (тарифы) на
ты), оказываемые

платные усJryги Фабо-
потребителям (в дина-

мике в течение отчетного периода);

От З,0 тыс. руб,
до 16,0 тыс. руб. в

зависимости от
ессии

От 3,0 тыс. руб.
до 16,0 тыс. руб.
в зависимости от

5

колиtIество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для

общее

Шт,

з70 з80

6
коли!Iество жалоб потребителей
тые по результатам их рассмотрениrI ме-

и приIUI-

Шт

]

икассовыхс\ммы IIIIановых постугrrrений
}п{етом(с в разрезе постуIше-

нии, цредусмотренных ГIланом;

Тыс.руб.

Субсидии на госзада-
ние- 29407,4;

Субсидии на иные
цели - З726,9;

Внебюджетrше сред-
ства - 2076,|

Итого: з5204,4

Субсилии на госза-
дание* Зl717,4;

Субсидии на иные
цели- 4821,6;

внебюджетшlе
средства - 2828,'7
Итого: з9з6'7,7

8

KaccoBbIx и IuIановых выплат (с
)л{етом восстановленных кассовых вы-
цат) в разрФе выпJIат, предусмотренных
Гfuаном.

суN{мы

ние- 29401,4;
Субсидии на иные

цели - З726,9:
Внебюджетные сред-

ства - 20'76,7
Итого: З5204,4

Субсидии на госзада- субсидии на госза-
дание- З1717,4;

Субсидии на иные
цели - 482|,6;

внебюджетные
средства *2501,З
Итого: 39040,3

ЦРоЦенты

0,8
1,9)a

+2,6
(-|,7)

2 Тыс.руб.

0 0

2076,| 2828,7

Тыс.руб.

0 0

возвратов)

Тыс.руб.



3, об использовании имущества, закрепленного за уIреждением

J\9

lllп
Единица

измерениrI
на начало года

недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управле-

общм балансовм (остаточная) стоимость

тыс. руб.

жимого имущества, находящегося у )^{реждения
IIа праве оперативIIого управлениJI, и переданного
в

(остаточная) стоимость недви-общая

a
_) на_праве оперативIrого управлениJi, и переданного

в безвозмездное пользование;

балансоваsобщая стоимость(остаточная) недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения

тыс. руб,

4 движимого имущества, находящегося у
}4rреждения на прав9 оперативного управле-

общая ба,тансовая (,остаточная) стоимость

тыс. руб.
Балансовая - 5473,1
остаточнм - 692,5

Ба.гrансовм - 7843,8
остаючнм - 654,4

5
мого имуществa находящегося у rrреждениJ{ на
праве оперативного управления, и переданного в

общая балансовая (остаточная) стоимость движи-

тыс. руб.

6
мого имущества Irаходящегося у r{реж.дениJ{ на
праве оперативного управлениJl, и переданного в
безвозмездное пользовд{ие;

(остаточная)бшtансоваяобщая стоимость движи_

тыс. руб.

7
ве

общая площадь объектов недвижимого иму-
находящегосящества, научрежденIU{ пра- кв.м,

8 щества, находIщегося у учрежденIUI на пра-
ве оперативного управления, и переданного

обurая IIJтощадь объектов НеДВИЖИМОГО IДvIy-

кв.м.

общая площадь объектов недвижимого имч-
находящегосящества, научрежденшI пра-

ве оперативного иуправленIUI, переданного кв.м.

10
колиlIество объектов Еедвижимого имуще-
ства, находящегося у )/чреждения на праве шт

11
имуществом, находящимся

объем средств, в отчетномПОJryл{енных гОДУ
от враспоряжениrI установленном порядке

у учреждения на тыс. руб.

учреждением дополнительноБюджетrrым

1з

Ilедвижимого имущества, цриобретенного
учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных органом, осуществля-
ющим функции и полномочиrI rIредителJI,

на

общая (остаточная)балансовая стоимость

тыс. руб

14
недвижимого Iеrуществ4 приобретенного
учреждеrпаем в отчетном году за счет дохо-
дов, поJýдIенных от IIлатных усrryг и иной

обцая балансовая (остаточная) стоип.{ость

тыс. руб.

15
особо ценного движимого имущества, нахо-
дящегося у учрежденшI на IIраве оператив-
ного

обцая бапансовая (остаточная) стоимость

тыс. руб.

значеrпле показателянаrдленование показатеJuI

на конец года

1 Балансовм - 64840,7
остаточная - 40221,1

Бмансовая - 64840,7
остаточнм * 39572,4

2 тыс. руб. 0 0

0 0

0 0

0 0

97з6,0 97з6,0

в
0 0

9

в
0 0

2 2

0 0

0 0

0 0

Баланоовая - 463,2
остаточнм - 0

Балансовая - 463,2
остаточная - 0



отчет
о резулътатах деятелъности областнъrх государственных автономных, бюджетных
и к€lзеннЫх учрежДений, подведомственных управлению образованиrI и науки об-
ласти, за счет средств областного бюджета, выделенных на исполнение государ-

ственного задания

наименование
Всего на

год
(тыс.руб.)

отчетный

Полгlпrено
(тыс. руб.)

Израсхо-
довано

(тыс. руб.)
1. Финансовое обеспечение выполнения государ- зI7t7,4 3|717,4 з|7|7,4

1.1. Финансирование на оказанио государственньIх

\.2, на

зl7t7,4 зl717,4 зl7t7,4

2. Затраты по выполнению государственного зада-
ния:

зl7|7,4 зl7t7,4 зI71,7,4

2,1. оплата 2з772,8 2з772,8 2з7]2,8
2.2 выплаты 13,0 13,0 13,0
2.З. оплата связи 10з,9 10з,9 10з,9
2.4. оплата
2.5. оплата 5|28,7 5|28,7 5|28,]
2.6. плата
2.7. оплжа по 97,4 97,4 97,4
2.8. оплата 291-,7 29I,7 29I,7
2.9, 22з9,\ 22з9,1 22з9,1
2.10 СТОИМОСТИ OCHOBHЬIX
2.1| запасов 70,8 70,8 70,8

Руководителъ учреждения

Главный бухгалтер
(Ф.и.о.)

я.с
(Ф.и.о.)

согласовано В.А.Зотова

ственных

с начислениями

имущества



отчет
о результатах деятельности областнъrх государственных автономньтхо бюджетныхи к€lзеннЫх учреждений, подведомственных управлению образования и науки об-ласти, за счет целевых средств областного бюджет4 выделенных в рамках ре€tли-зации целевых и долгосрочных программ области

<<меры социальной поддеряtки многодетных семей в части предоставления бесплатного
питания обучающимся>)

Руководитель r{реждения

Главный бухгалтер
(Ф.и.о.)

Я.С. Лапынина
(Ф.и.о.)

В.А.Зотова

(подпись)

согласовано ful

отчетныйВсего на
год

(тыс.руб.)
ПОrгl"rено
(тыс. руб.)

Израсхо-
довано

на иные цели, выделенные из област-
ного
1. Субсидии

з86,з

з8 з86,з J
2.1. оплата с начислениями
2.2 выплаты
2.3. оплата связи

2.5. оплата

2,7. оппата по
2.8. оплата 31 з1 0 31

2.10. еличение стоимости основньж
2.|1, запасов 35 355

наименование

з86,3 386,3

2.4. оплжа

2,6, плата

J



отчет
о результатах деятелъности областных государственных автономных, бюджетныхи казенных учреждений, подведомственных управлению образования и науки об-ласти, за счет целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках ре€Lли-зации целевых и долгосрочных про|рамм области

<<стипендиальное обеспечение учащихся, студентов и аспирантов областньш государ-ственных образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессиональ-
ного образованияD

Руководитель r{режденшI

Главный бухгалтер

Л.П. Михайличенко
(Ф.и.о.)

Я.С. Лапынина
(Ф.и.о.)

В.А.Зотовасогласовано

и

Всего на
год

(тыс.руб.)
По.гryчено
(тыс. руб.)

Израсхо-
довано

на иные цели, выделенные из област-
ного
1. Субсидии 2з26,| 2з26,1

2з26,1 2з 1 2з 12.1. оплата с начислениями
2.2 выплаты
2.3. оплата связи
2.4. оплата
2.5. оплата
2.6 плата
2.7. оллата , по
2.8. оплата

2з2 1 1 Zэ 12.10. стоимости основньгх
2.11 запасов

отчетный
наименование

2з26,1



отчет
о результатах деятельности областных государственньIх автономных, бюджетных
и к€венных )п{реждений, подведомственных управлению образования и науки об-
ласти, за счет целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках ре€Lли-зации целевых и долгосрочных программ области

<<обеспечение питацием обучающихся по программам начального профессионального
образования>>

Руководитель учреждения Л.П. Михайличенко
(Ф.и,о.)

Я.С. Лапынина
(Ф.и.о.)

Главный бухгалтер

согласовано В.А.Зотова

)

(подпись)

отчетныйВсего на
год

(тыс.руб.)
ПО.гryлrено
(тыс. руб.) тыс,

Израсхо-
довано

на иные цели, выделенные из област-
ного
1. Субсидии l44з,I |44з,|

144з 1 I44з 1 |44з 1
2.1. оплата с начислениями
2,2 выплаты
2.З. оплата связи
2.4. оплата
2.5. оплата

2,7. оллата по
2.8. оплата

)

з87 7 з87 7 з87 72,\0, стоимости основньж

1 055 105 1 055 4

наименование

1 144з,

2.

2,6. плата

2.9.

2.Il. запасов



отчет
о резулътатах деятелъности областньж государственных автономных, бюджетныхи к€lзенных учреждений, подведомственных управлению образования и науки об-ласти' за счет целевых средств областного бюджета, выделенных в рамк€Diре€tли-зации целевых и долгосрочных программ области

<приобретение (изготовление) образо_ватЁльной организацией блапков, документов об
образовании>>

Руководитель учреждениrI

Главный бухгалтер

Л.П. Михайличенко
(Ф,и.о.)

Я.С. Лапынина
(Ф.и.о.)

В.А.Зотова

(

согласовано

Всего на
год

(тыс.руб.)
тыс.

Израсхо-
довано

на иные цели, выделенные из област-
ного
1. Субсидии

11 ý
,J

11

11 11 11 52.1. оплата с начислениями

2.3. оплата связи
2.4. оплата
2.5. оплата
2.6, плата
2J. оплата по
2.8. оплата

12. 0 увеличение стоимости ocнoBHbIx средств
2.||. запасов 11 11 11 5

наименование
Поrцr.{gн9
(тыс. руб.)

1 1,5

2.

2.2. выплаты

2.9.



отчет
о результатах деятельности областных государственных автономных, бюджетныхи казенных r{реждений, подведомственньrх управлению образования и науки об-ласти, за счет целевых средств областного бюджета, выделенных в рамках реЕlJIи-зации целевых и долгосрочных программ области

<<обеспечение комплексной безопайости образовательной организации>

Руководитель rIреждениrI

Главный бухгалтер
(Ф.и.о,)

Я.С. Лапынина
(Ф.и.о.)

В.А.Зотова

)

(подпись)

согласовано

Всего на
год

(тыс.руб.)
Полryчено
(тыс. руб.) тыс

Израсхо-
довано

на иные цели, вьцеленные из област-1. Субсидии
ного бюджета

5 282.1. оплата с начислениями
2,2. выплаты
2.З. оплата связи
2.4. оплата
2.5. оплата
2,6. плата

275 4 275 272.8, оплата
5 v,g 52.9.

2.10, стоимости основньж 1 1 12.11 ма запасов

и

отчетный
наименование

282,5 282,5 282,5

2.

2.7. оплата по



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 про|рамм области
<<ЕжемесЯчное денежное вознаграждение за классЕое руководство (кураторство) педагоги-ческим работникам областньж государственных образовательных организаций, реализу-ющих образовательные программы СПО>

Руководитель rrреждения Л.П.Михайличенко
(Ф.и.о.)

Я.С. Лапьтнина
(Ф.и.о.)

Главный бухгалтер

согласовано В.А.Зотова

)

)

Всего на
год

(тыс.руб,)
Поrryчено
(тыс. руб.)

Израсхо-
довано

на иные цели, выделенные из област-1. Субсидии
ного бюджета

з72,I з72,I

a
J 1 J 1 з72,I

2.1. оплата с начислениями J 1 з 1 J 1
2.2. выплаты
2.З. оплата связи
2.4. оплата
2.5. оплата
2.6 плата

2.8. оплата

2.!0. СТОИМОСТИ ОСНОВНЬIХ
2.|I. запасов

е/

отчетный
наименование

з72,1

2.7. оплжа по



отчет
о резулътатах деятельности областньгх государственных автономньгх, бюджетных
и казеннЫх учрежДений, подведоМственных управлению образования и науки об-

ласти, за счет внебюджетных средств

отчетныйВсего на
год

(тыс.руб.)
Пол5rчено
(тыс. руб.)

Израсхо-
довано

2828 7 2828,7
250l 2501 250l

2.1. оплата с числениями a
J J 6
44 0

2.3. оплата связи 6 6
2,4. оплата

1 140 140,0
2.6. плата
2.7. оплжа по 4зб 1 4з 1

аJ 1
2.8. оплата 505 1 505 1 505 1
2,9.

52
2.|0. стоимости основньж з99 з99 з99
2.11. ма запасов 82I 82l 821

Руководителъ у{режденшI

Главный бухгалтер
(Ф.и,о.)

Я.С. Лапынина
(Ф.и.о.)

В.А.Зотова

(

согласовано

наименование

1
7

2,

2,2. выплаты

2.5. оплата

и


