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I. Общие сведения о государственном бюджетном учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения (филиала):

Начальное и среднее профессиональное образование 80.22

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение (филиал) вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и 
столярных изделий 20.30

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 74.14 

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 92.51 

Предоставление прочих персональных услуг 93.05

Производство прочей мебели 36.14

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе 
ресурсов се Интернет 72.40

Проведение расследований и обеспечение безопасности 74.60 

Производство прочих изделий из дерева 20.51

Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки 
80.42

Аренда водных транспортных средств и оборудования 71.22

Деятельность прочих мест для проживания 55.23

Найм рабочей силы и подбор персонала 74.50

Основное общее и среднее (полное) общее образование 80.21

Маркетинговые исследования и выявление общественного мнения 74.13

Производство стульев и другой мебели для сидения 36.11

Деятельность гостиниц без ресторанов 55.12

Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов 
машиностроения 28.52

Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях 55.51 

Обучение водителей транспортных средств 80.41 

Обработка данных 72.30

Поставка продукции общественного питания 55.52

Деятельность спортивных объектов 92.61 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 93.04



Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов 15.20

Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники 72.10

Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 
технологий 72.60

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением (филиалом) потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ):

Деятельность прочих мест для проживания: для населения, для юридических лиц.

Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки: для 
населения, для юридических лиц.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение (филиал) 
осуществляет деятельность:

Устав, Лицензия на право ведения образовательной деятельности

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения (филиала):

Наименование показателя
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Причины изменения 
численности

Сотрудники, всего 

(целые ед.)

341 320 Изменение в результате проведения 
реорганизации путем присоеденения 
на основании Распоряжения Совета 

Министров Республики Крым от 
07.07.2015 № 608-р и от 15.02.2016г. 

№ 131-р и приказа Министерство 
образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 27.07.2015г. № 
742 и приказ от 20.02.2016г. № 198 ?

из них:

сотрудники, относящиеся к 
основному персоналу

156 132 Изменение в результате проведения 
реорганизации путем присоеденения 
на основании Распоряжения Совета 

Министров Республики Крым от 
07.07.2015 № 608-р и от 15.02.2016г. 

№ 131-р и приказа Министерство 
образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 27.07.2015г. № 
742 и приказ от 20.02.2016г. № 198 ?

сотрудники, относящиеся к 
административно
управленческому персоналу

27 27 Изменение в результате проведения 
реорганизации путем присоеденения 
на основании Распоряжения Совета 

Министров Республики Крым от 
07.07.2015 № 608-р и от 15.02.2016г. 

№ 131-р и приказа Министерство 
образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 27.07.2015г. № 
742 и приказ от 20.02.2016г. № 198 ?



сотрудники, относящиеся к 158 161 Изменение в результате проведения
реорганизации путем присоедененияиному персоналу на основании Распоряжения Совета 

Министров Республики Крым от 
07.07.2015 № 608-р и от 15.02.2016г. 

№ 131-р и приказа Министерство 
образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 27.07.2015г. № 
742 и приказ от 20.02.2016г. № 198 ?

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения (филиала) за отчетный период:

Наименование показателя

Среднегодовая заработная плата

За счет средств 
республиканского 

бюджета

За счет средств от 
оказания платных 

услуг и иной 
приносящей доход 

деятельности

ИТОГО

Сотрудники,всего 

(целые ед.)

258 000 252 000 268 000

из них:

сотрудники, относящиеся к 
основному персоналу

272 000 260 000 283 000

сотрудники, относящиеся к 
административно
управленческому персоналу 491 000 392 000 501 000

сотрудники, относящиеся к 
иному персоналу

205 000 200 000 213 000

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

В % к 
предыдущему 

отчетному году
1. Нефинансовые активы, всего: 141 534 354,81 150 405 790,13 106

из них:
1.1. Остаточная стоимость основных 
средств

28906896,28 31295528,41
108

1.2. Амортизация основных средств 91369370,63 96 666 240,91
106

1.3. Остаточная стоимость 
нематериальных активов 0,00 0,00 0
1.4. Амортизация нематериальных 
активов

0,00 0,00
0

1.5. Материальные запасы 5859290,90 7045223,81 120



2. Финансовые активы, всего -23382453,27 -18103857,20 77
из них:

2.1. Денежные средства 374207,99 122261,61 33
2.2. Расчеты с дебиторами 610020,50 6895558,98 1130
3. Обязательства, всего 324447,26 521139,48 161

из них:
3.1. Расчеты по принятым 
обязательствам

0,00 53129,40 “

3.2.Расчеты по платежам в бюджеты
88383,34 460443,09

521

3.3. Прочие расчеты с кредиторами 0,00 0,00 0
Справочно: 1. Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода__________ 0,00__________ руб.

на конец отчетного периода _______ 0,00____________ руб.

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 267 534,50 
руб. -  ООО «Донспецмонтаж» - просроченная задолженность за проживание рабочих 
образовалась в июне 2014 года, поставлена на учет в июле 2015 г., списана на забаланс в 
августе 2016г. согласно статье 266 НК РФ является сомнительной и признана комиссией 
безнадежной.

4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей:________ 0,00_________ руб.

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование
показателя

Код
бюджет

ной
классиф
и-кации

и
операци

и
сектора
государс

твенног
о

управле
ния

План (с учетом возвратов)
Кассовые поступления 

и выплаты

Всего

в том числе

Всего

в том числе

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 
Федера
льного 

казначей
ства

операции 
по 

счетам, 
открыты 

м в 
кредитн 

ых 
организа

циях в 
иностран 

-ной 
валюте

перации по 
лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 
Федера
льного 

казначей
ства

шерации 
по 

счетам, 
открыты 

м в 
кредитны 

X

организа
циях в 

иностран
ной 

валюте

Поступления, всего:
157826713,60 157826713,60 0,00 153141406,63 153141406,63 0,00



в том числе:
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

X
113292950,00 113292950,00 0,00 112657950,00 112657950,00 0,00

Субсидии на иные 
цели X

22440563,60 22440563,60 0,00 20820007,39 20820007,39 0,00

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

X

22093200,00 22093200,00 0,00 19499649,02 19499649,02 0,00

в том числе: 
Услуга № 1ДПО

3023200,00 3023200,00 0,00 1187200,00 1187200,00 0,00

Услуга №  2 
Проживание

14000000,00 14000000,00 0,00 13242783,02 13242783,02 0,00

Услуга №3 
Платное питание

5070000,00 5070000,00 0,00 5069666,00 5069666,00 0,00

Поступления 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия

0,00 0,00 0,00 28200,22 28200,22 0,00

Поступления от 
иной приносящей 
доход деятельности, 
всего

X
0,00 0,00 0,00 135600,00 135600,00 0,00

Поступления от 
реализации ценных 
бумаг

X
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выплаты, всего: 900
158087907,67 158087907,67 0,00 153280339,09 153280339,09 0,00

в том числе:
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате

210
102864150,00 102864150,00 0,00 101735086,68 101735086,68 0,00



груда, всего
из них: 

Заработная плата 211
78778000,00 78778000,00 0,00 78268671,89 78268671,89 0,00

Прочие выплаты 212 590750,00 590750,00 0,00 410733,16 410733,16 0,00

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213
23495400,00 23495400,00 0,00 23055681,63 23055681,63 0,00

Оплата работ, 
услуг, всего

220 24203763,60 24203763,60 0,00 21328182,27 21328182,27 0,00

из них: 
Услуги связи 221

132000,00 132000,00 0,00 99237,82 99237,82 0,00

Транспортные
услуги

222 530000,00 530000,00 0,00 210629,88 210629,88 0,00

Коммунальные
услуги 223

6829150,00 6829150,00 0,00 5835800,80 5835800,80 0,00

Арендная плата за
пользование
имуществом

224
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Работы, услуги по
содержанию
имущества

225
4130200,00 4130200,00 0,00 3674474,16 3674474,16 0,00

Прочие работы, 
услуги

226
12582413,60 12582413,60 0,00 11508039,61 11508039,61 0,00

Социальное 
обеспечение, всего 260

4152500,00 4152500,00 0,00 4148500,00 4148500,00 0,00

из них:
Пособия по 
социальной помощи 
населению

262

4152500,00 4152500,00 0,00 4148500,00 4148500,00 0,00

Прочие расходы 290 4669100,00 4669100,00 0,00 4156740,06 4156740,06 0,00
Поступление 
нефинансовых 
активов,всего

300
22198394,07 22198394,07 0,00

21911830,08 21911830,08 0,00

из них: 
Увеличение 
стоимости основных 
средств

310

8133350,00 8133350,00 0,00 7983483,79 7983483,79 0,00

Увеличение
стоимости
нематериальных
активов

320
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

340
14065044,07 14065044,07 0,00

13928346,29 13928346,29 0,00



Поступление 
финансовых активов, 
всего

500
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

520

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия в 
капитале

530
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:

Остаток средств на начало года 347257,99 руб. 

Остаток средств на конец года 122261,61руб.

Дополнительные сведения по платным услугам

Наименование показателя
Единицы

измерения
За отчетный период

Услуга № 1: Дополнительное 
профессиональное образование
1. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям, 
действующие в:

1 квартале Руб. 13773,00

2 квартале Руб. 13773,00

3 квартале Руб. 10949,00
4 квартале Руб. 10949,00

2. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего

Чел. 96

в том числе: 
платными для потребителя

Чел. 96

3. Количество жалоб потребителей Шт. 0
4. Принятые по результатам рассмотрения 
жалоб меры:

Шт. 0

Услуга № 2: Проживание
1. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям,



действующие в:
1 квартале Руб. 148,00
2 квартале Руб. 148,00
3 квартале Руб. 170,00
4 квартале Руб. 170,00

2. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего

Чел.дн. 87736

в том числе: 
платными для потребителя

Чел.дн. 87736

3. Количество жалоб потребителей Шт. 0
4. Принятые по результатам рассмотрения 
жалоб меры:

Шт. 0

Услуга № 3: Платное питание
1. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям, 
действующие в:

1 квартале Руб.
2 квартале Руб. 156,00
3 квартале Руб. 156,00
4 квартале Руб. 156,00

2. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего

Чел.дн. 32497

в том числе: 
платными для потребителя

Чел.дн. 32497

3. Количество жалоб потребителей Шт. 0
4. Принятые по результатам рассмотрения 
жалоб меры:

Шт. 0

III. Об использовании имущ ества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
На начало отчетного 

периода
На конец отчетного 

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

97011125,00
(24299034,16)

98449608,00
(23225028,92)

2. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого государственного 0,00 0,00



имущества, находящаяся у учреждения на 
праве оперативного управления, и 
переданного в аренду
3. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого государственного 
имущества, находящаяся у учреждения на 
праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

0,00 0,00

4. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого государственного 
имущества, находящаяся у учреждения на 
праве оперативного управления

23265141,91
(4607862,12)

29512161,32
(8070499,49)

5. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого государственного 
имущества, находящаяся у учреждения на 
праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

0,00 0,00

6. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого государственного 
имущества, находящаяся у учреждения на 
праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

0,00
0,00

7. Общая площадь объектов недвижимого 
государственного имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления,
м2

38646,9 39298,9

8. Общая площадь объектов недвижимого 
государственного имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
аренду, м2

0,00 0,00

9. Общая площадь объектов недвижимого 
государственного имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование, м2 0,00 0,00
10. Количество объектов недвижимого 
государственного имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

36 49



Справочно:

Наименование показателя Сумма
1. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке государственным 
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

0,00

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
государственного имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
Министерством учреждению на указанные цели

0,00

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
государственного имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных 
от платных услуг (работ) и иной приносящей доход 
деятельности

0,00

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого государственного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного упщ щ ^щ я

3119679,67
(2023753,87)

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель:

Экономист 

Нагорная Ольга Николаевна 

(36562)74443

В.П.Чернопятов

О.И.Харнтонова
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