
Решение яаблюдательного совета "утвЕрждЕно"
.Щиректор колледжаПротокол Nс 4 от к 28 > января 2022г.

о результатах деятельности Областного государственного
"яковлевский

и об использовании закрепленного за ним областного пмущества
за 202l отчетЕый год

Раздел 1. Общие сведения об учрепtлепии

образовательного учреждения
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наименование показателя значенше показателя

1,1
полное официальное наименование

}чрежде}rия

областное государственное автономное профессиональное образовательное rrре)rцение
"Яковлевский педагогIЕIеский колледж"

1,z Сокращеrлrое ЕаименовtIние у{реждениjI ОГАIТОУЯПК

1.з Дата государственной регистраrцла ,09,20l4г,
1.4 огрн 1023101455849
1,5 иннкIIп зi21000240 / 3

1.6 Регистрирутощлй орган инспекiц{я Федеральной налоговой с.тryжбы Nэ2 по Белгородской области

1,,7 Код по ОКПО 0
1,8 Код по оКВЭД 85.2l

1.9 Ооновrrые виды деятельности профессиональное среднее

l,t0 Иные виды деятельности, но являющиеся
осItовными

l . ПроtРессиональное обуrение
2.,Щополнительные образовательные услуги :

-дополнительное образование детей и взрослых,
-дополнIлельное профессиональное образование

1.11 услуг фабот), оказываемых
потребителяlчt за п,rату/потребители услуг

Перечень платных услуг по основным программам профессионального образования:
- !ошкольное образование, заочная;
- !ошкольное образование, очная;
- Преподавание в начальных классах, очнаrI;
- Педагогика дополнительного образования в области социаJIьно-педагогрrческой деятельности,
очнtuli
- Педагогика дополнительного образования в области туристIгIеско-краеведческой деятепьности,

педагогикадополнительного образоваттtля в области социально-fiедагогической деятельности,

педагогика дополнительного образования в области туристическ-краеведческой деятельности,

ПрофессионапЬНОе обу.l9нцg (техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта),
очная;
- Профессиональное обучение (технология продукции общественного плтгания), очнм;
- 11рофессиональное обуtение (техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта),
заочная;
- Профессионашьное обуlение (технология продукции обществеtтного пrtгаrrия), заочнаJI;

.Щизайн (по отраслям), очная;
llереченЬ платныХ услуг по программам профессиональной подготовки (пер9подготовкп,
повышения квалифllкации, дополнItтельного лрофессионального образования):
- Исполнитель художественно-оформительских работ (профессиональное обуrение);
- Консультант в областtt развитиrI цифровой грамотности населонl.JI (uифровой куратор)
(гtро(lессионапьная переподготовка) ;

- Официант, бармен (профессиональная переподготовка);
- Швея (профессионiшьное обуlеrме);



- Uекретарь - машин}lстка (профессионаrIьная переподготовка);
- Вожатый (профессиональное обуrение);
- Экскурсовол (профессиональное обучение) ;

- Младший воспитатель (профессиона,тьное обучение) ;

- Преподавание в начальных классах (проtРессиональная переподготовка);

- Педагогика дополнительного образования (профессиональная переподготовка),

- Социальный педагог (профессионмьная переподготовка);

- Воспитатель дошкольного образовательного у{реждениJI (профессиональная переподготовка)

очно-заочнaUI форма обуlешля);
- Технологии береяtливого производства (повышение ква.чификашrи);

- Инновационные методики в процессе занятий физическими упраrкнениJlми в ,ЩОУ (повышение

квапrrфикации);
- Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (овз) в дошкольном

образовательном учрея{дении согласно Фгос дО (Тьюторсrtое сопровождение) (повышение

квалификации)l
- Сопровождение детеЙ с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательноЙ

организации в уOлOвиях tstsеденIбI Фгос ноО (Тьюторское сопровождоние) (повышение

Коуч - психология (повышение квалификации);
- Организация современных досуговых мероприятий (повышеtме квалификашм);

- основЫ психолого-пеДагогического сопровождения профессионального самоопределения детей

дошкольного возраста (повышение квмифrл<ации);

- Основы психолого-педагогического сопровождениr1 проф9ссионаJIьного самоопреДеленIUI

обучающихся младшего школьного возраста (повьiшение кваJIификации);

- осttовЫ психо,rIого-пеДагогическогО сопровожденШI профессионМьного самоопределениrl

обучающихся (повышение ква,rификацlм) (фаблаб);

- Повышение ИКТ компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций

(повышение квалификации);

Повышение ИКТ компетентности педагога в ycлoBt Ix роаJIизtlции ФrОС НОО (повышение

квапификачии);
- Обуление по курсу кОсновы каллиграфии);
- Основы капиграфии (повышение квапификации);
- Бизнео - пла[I}tрование в области туристско-краеведческой деятельности (повышение

квали(lикачии);
- Бизнес - ппанирование в социальной сфере (повышение квалификаrши);

- Бизнес - планирование в системе дополнительного образования (повышение квалификации);

- Бизнес - планирование в дошкольном образовании (повышегме квалификачии);

- БизнеС - плalнирование в образовательной деятельности (повышение квалификачии);

- Бизнес - планирование в туристической деятельности д9ятельности (повышение ква,тификаuии);

- Обlчение по курсу <,Щвигательнм деятельность) для детей 5-7 лет;

- Обрение по курсу <Занимательная грамматикD для детей 5-7 лет;

- Обуlение по курсу кЗанимательная математика) для детей 5-7 лет;

- Обучение по курсу <Английский для малышей> для детей 5-7 лет;

- Обучение по курсу кЯ познакl мир) для детей 5-7 лет;

- Обучение по курсу кХудожественное творчество) дJuI детей 5-7 лет;

- обучение по курсу tмузыкально-ритмическая деятельность) для детей 5-7 лет;

- Обучение по курсу <Пользователь ПК с навыrсад,rи делопроIвводствD;

|_ обуч.r". по курсу корганизация внеурочной деятельности в условIбIх реализачии Фгос

| 
пачальноrо и основного общего образования (спортивно-оздоровительное направление)>;

| 
- обуч.",r. по курсу <организацtля внеурочной деятельности в условиях реализаlлти Фгос

}l основного общего образования (хуложественно - этетиtIеское направление));

- Обучение по курсу <Техника массажD;
- Обрение по курсу <Основы хореографического искусства);
_ Обучение по курсу кЭкскурсионное дело);
- Обучение по курсу к,Щизайн одеждьD);

- Обучение по курсу <Изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искусствоD;

- Обуrение по курсу <Проектирование ландшафтного дизайно;
- обlruдчир пл rl/пa\/ ru опгячтlояlrrrg пhаа пшrrrлD\\'



t) - vv., lwlц.w \чрr Фrrluuцtul lrушлrurлчD/,

Обуление по курсу <Английский язык дJlя взрослых);
- Обучение по курсу к.Щизайн интерьера>;
- Обучение по курсу кВоспитание детей дошкольного возраста);
- Обуrение по курсу <Основы предпринимательствa>;
- Услугв гражданам предпенсшонного возраста в рамках реализации федерального проекта

поколение):
(индивидуальное обуrение) (профессиональное обучение);
(грчпповое обученl,е) (профессиональное обучение);

художественно - оформительских работ (индrазидуа.пьное

обуlение)(профессиональное обуlение);
художественно - оформительских работ (гругшовое обулеше) (профессиональное

обуtение);
(индlтвидуальное обу{енио) (профессиональное об}л{ение);

Няня (групловое обуrение) (профессиональное обучение);
Технологии бережливого производства (индивидуальное обуrеrше) (повышение квалификачии);
Технологии бережливого производства (групповое обуrение) (повышение квалификачtм),
Экскурсионная деятельность (индивидуальное обу{ение) (повышение квалификаrци);
Экскурсионная деятельность (групповое обучение) (повышение квалификации);
- Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в

возрасте до трех лет:
Няrrя (индивидуапьное обуrение) (профессион.L,Iьное обучение);
Няня (группа 5 человек) (профессиональное обуrение);
Вожатый (индивидуальное обу,rение) (профессиональное обуrение);
Вожатый (группа 5 человек) (профессиональное обуlение);
Исполнитель художественно - оформительских работ (индивидуальное обучение)
(rrрофессиональное обучение);
Исполнитель художествонно - оформительских работ (группа 5 человек) (профессиональное

обучение);
воспитатель (индивидуальное обучение) (профессиональное обгrение);
воспитатель (гругша 5 человек) (профессиональное обуlение);

бережливого производства (шцивидумьное об)^rеIilrе) (повышеrие квалифш@це{);
бережливого производства (группа 5 человек) (повышение кзалифtаtшрrt);

деятельность (индивидуальное обrIение) (повышение квмификации),
деятельность (группа 5 человек) (повышение квалификаrши).

прочих платных услуг:
Подготовительные курсы для поступления в педагогIпеский колледж;
Методттческие рекомендации по осуществлению психолого - педагоглfiеского сопровожден]бI

самоопродолениrI обучающli,\ся 8-9 классов;
Методические рекомеIцаци по оргашrзаци ранней профессиональной ориеrтrащм обуrающлжся

классов.

|.I2

Перечень разрешительных докуI!,Iентов, на

основании которых бюдлtетное учреIцение
осуществляет деятельность

Свl,tдетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения

серия 3l Ns 002478329 Решение об открытии
педагогического училища в п,Строитель Яковлевокого района от 29,01.1987г, М40.
Лицензия на лраво осуществления образовательной деятельности Ns 8851 от 16,03,2021г. (серия 3iЛ01 Nl
0002707), приложение Ns1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности (серия 3 1П0 1 Nч

005 1 82)

1,13 Юридический алрес 309070, Белгородская обл., Яковлевский район, г, Строитель,ул,Советскм,д.29

1.14 Те,lефон (факс) 8-47244-5-50-29, 8-4,7 -244-5-00-46

l 15 Адрес э,rектронноl'i почты iakpu@mail.rU

1. 16 Учредитель департамент образования Белгородской области

1. 17 ,Щолжность и Ф.И.О. руководителя .Щиректор Шепелева Жанна Николаевна

Код
стр.

IIапмепованпе показателя
На

01.01.2021
На

зl.|2.202|

1.18 Количество штатilых единиц учреждения: l11,15 |1,5,41

в т,ч. количественный состав и квмификация:

директор l 1

заместитель директора 6 6

педагогические работники, осуществляющие учебный
процесс

54,4 5.8,4,7

педагогическио работники, не осуществляющие учебньlй
процесс

6 6

специалисты (учебно-вспомогательный персонап) 19,5 19,75

обслуживающий персонап ,l, )\ a/ 1<



1.19
Средяяя заработная плата (тыс. руб.),
в том числе:

)о ]
J J,o

директор 69,4 ,78,9

заместитель дирекгора * 52,| 59,6

педагогические работники, осуществляющие учебный
процесс з2,0 з6,2

педагогические работники" не осуществляющие учебный
процесс з6,4 з8,6

специалисты (учебно-вспомогательный персонап) 26,,7 24,1

обслуяtивающий персонarл 1 8,з ,)? )



Разлел 2. Результат деятеJIьности учреждения

код
стр,

наименование показателя

IIа
01.01.2022

(отчетный гол)

Еа
01.01.20 21

(прелыдущий
отчетномч голч)

Изменение %

z.I
Балансовая (остаточная) стоимость не(lинансовых

активов
60 1 0579з,96
(928992,60)

54022722,1з
( 1 2зз090,78)

6,17 %
(-24,67) о/о

z.2

общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по нелостачам и хищениям материмьных
ЦеННОСтей, денежных средств, а таюке от порчи

материальных ценностей

2.з
,Щебиторская залолтtенность (в разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной

деятельности)
89854295,3 8 7891479з,Oз 14

5 20552 000 расчеты по посryплениям текущего
характера бюджетныII и атономным уqреждениям от
сектора государственного }правления

7469200 2254546,67 l) |

4 205З l 000 расчеты по доходам от оказания платных
услуг

8 i953900 75954200 8

4 2062З 000 коммунальные услуги 201744,84 489129,71 _59
4з076,09 16994,07 15з

4 20634 000 приобретение материальных запасов 4 1 956,0з з4829,58 20
2 205З l 000 расчеты по доходам от оказания платных
услуг

l,144 l 2,30 165093 13

2 20634 000 приобретение материальных запасов 6,12 0 100

l.+ .Щебиторскш залол)l(енность, нереальная к взысканию

2.5
Причины образования дебиторской задолlкенности,
нереальной к взысканию

2,6
Крелиторская задоляtенность (в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности)

з 844,25 274 1з03

2 2053 1 000 расчеты по доходам от оказания платных
успуг

3 841,25 274 l зOз

2.7 Просроченная кредиторская задолженность

)е При.tины образования просроченной крелиторской
задоJDкенности

Код
стр,

наименование показателя

IIа
01,01,2022

(отчетный год)

На
01.01.20 21

(прелылущий
отчетному году)

Изменение, O/о

2.9
ОбЩаЯ Сумма доходов, полученных учреr(дением от
оказания платных услуг (выполнения работ), в т. ч,

1 943200,83 1 801з l7,92 7,88

121 Аренда 987 1 6,1 97260,2з 1,50
1зl Плашое об.у"rение 1715 1,00 2552 1,00

40086,00 85890,00 -51 ]l
язык для 0,00 5 i640,00 -l00,00

воrrtатый з 1 зз59,44 2з5з21,89 зз,lб
Дизайн инlерьера 1 3968,00 74496,00 -81,25

201 19,00 з640 1,00 -41,7з
И3О деятельность и,ЩfIИ 0,00 5 1 9 12,00 -100,00

Курсы для детей 1 169з9,05 52090,00 124,49

0,00 57630,00 _l00,00

Профобучение 0,00 22482,00 -1 00,00

Олимпиада 875з,88 7665,00 l4,2|

Подготовительные курсы 0,00 8 100,00 - 100,00

Основы каллиграфии 90880,00 45282,00 100,70

Организация праздников 0,00 42516,00 -100,00

Мастер-класс 2950,00 0,00 100,00

52800,00 0,00 l00,00

бережливого производства бз660,00 0,00 100,00

Тьюторское сопровождение l l0220,00 l00,00

Социальный педагог 206040,00 0,00 100,00

Преподаванrtе в начальных классах 1 6735 1 ,50 0,00 100,00

Воспитатель.ЩОУ 77758,00 0,00 l00,00

дополнительного образования 86676,00 0,00 100,00

пробы 48000,00 0,00 100,00

Методические рекомендации Основы ППСПСО 8-9 кл, 5600,00 0,00 100,00

Методические рекоп{ендации по органпзации РПО ОНК 8700,00 0,00 100,00

4 20626 000 прочие услчти

[омпцтердые курсы

)сновы ППСПСо

'1'ехника массa)ка

Коуч_психология

0,00



Питание l70785,18 84986,02 100,96
135 Возмещение коммунальных затрат 26968,68 l 89з7,80 42,41
152
155 Благотворительный взнос

46000,00
51 757|86,98

Код
стр.

наименование
IIа 01.01.2021 На 0I.0б.2021 IIа 01.09.2021

2, 10

(тарифы) на ллатные услуги (работы),
оказываемые потребителям (в динамике в течение
отчетного периода)

обучение поспециальности .Щошкольное
заочная

в
l 1434 1 1434 114з4

обучение по специllл ьности,Щошкольное
очная

год)
25з99 25з99 25з99

Платное обучение по специальности Преполавание в
начальных классах, очная (1 раз в учебн, гол) 26017 26017 26017

обучение по специальности Педагогика
образования в области социально-

деятельности, очная

раз в учебн. гол)

2з869 2з869 2з869

обучение по специальности Пелагогика
дополнительного образования в области ryристическо-
краеведческой деятельности, очная
(1 раз в учебн, год)

2з869 2з869 2з869

обучение по специiшьности Педагогика
образования в области социально-

деятельности, заочная
в

l 0553 1055з 1055з

платное обучение по специаiьности Педагогика
образования в области тYристическ-

краеведческой деятельности, заочная (1
в учебн. год)

1 055з 1 055з 1055з

обучение по специальности Профессиональное
(техническое обслркивание и ремонт

автомобильного транспорта), очная l раз в учебн. год)
24064 24064 24064

обучение по специальности Профессионшьное
обучение (технология продукции общественного

очная
l раз в учебн. год)

24064 24064 24064

обучение по специальности Проt!ессиональное
обуqение (техническое обсл}живание и ремонт
автомобильного транспорта), заочная ( 1 раз в учебн, год)

|0769 10769 10769

обучение по специмьности Профессиональное
(технология продукции общественного
заOчная

в

10769 10769 l0769

обучение по специ,lльности Дизайн (по
отраслям), очная
( 1 раз в ребн, год)

зl 109 з1109 31 109

исполнитель художественно-оформительских работ
(профессиональное обучение) (272 часа) l 0525 l0525 l0914

в области развития цифровой грамотности
(чифровой куратор) (профессиональная 0 l2060 12506

<Официант, (профессионмьная
0

1l585

0

li585

l2058

|2014
часа)

- машинистка
0 6550 6792

часа)

часа)

7282 7282 755 l

воспитатель (профессиональное обучение)
58,71 587l 6088

7270 7270 75з9
Преподавание в начальных кJIассах

0 14500 1 5037

дополнительного образован ия

(380 часов)

педагог (профессиональная

0 10770 ll168

0 7770 8057
ДОШКОЛЬНОIО учрея(Дения

(професоиональнм переподготовка) (очно-заочная 8з24 8з24 86з2

берелсливого производства (повышение
(1 б часов) l040 1040 1078

бережливого
(72 часа)

производства (повышение
2561 2561 2656



Инновационные методики в процессе занятий

физическими упрахtненшми в,ЩОУ (повышение
квалификации) (72 часа)

0 5590 5797

Сопровоlкдение детей с ограниченными возмох(ностями
злоровья (ОВЗ) в дошкольноN{ образовательнопt

учреждении согласно ФГос До (Тьюrорское
сопровождение) (повышение квалификачии) (72 чсаса)

0 4000 4 l48

сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в образоваlельной организации в

условиях введения ФГОС НОО (Тьюторское
сопровождение) (повышение ква-.]ификачии) (72 часа)

0 4000 4148

Коуч - психология (повышение квалифrtкачии) (72 часа) 0 з520 3650

Организаuия современных досуговых мероприятий
(повышение квалификаuии) (72 часа) 0 5960 618 t

Основы психолого-педагогического сопрово)i(дения
лроdlессиональноl о саvоопределсяия де t ей

дошкольного возраста (повышение квалификации) (72
часа)

0 з5з0 з661

Основы психолого-педагогического сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся
лlладшеl о школьноl о возрасlа (повышение

квалификации) (72 ча.са)

0 3530 366 1

Основы психолого-ледагогического сопровождения
про(lессионального самоопределения обучаюш]lrхся
(повышение квалификачии) (фаблаб) (Зб часов)

l829 1829 1 897

компетентности педагогов
образовательных организаций (повышение 0 4450 46l5

Повышение ИКТ компетентности педагога в условиях
реализации ФГОС НОО (повышение квалификачии) (54
часа)

0 4450 46l5

Обучение по курсу <Основы каллиграфиил (72 часа) з248 з248 зз68
калиграtРии (повышение квалификаuии) ( 54

часа) 0 з520 3650

планирование в туристско-
краеведческой деятельности (повышение квалификачии) 0 |420 \47з

Бизнес - планирование в социальной сфере (повышение
квtпификации) (24 часа) 0 1420 147з

- планирование в системе дополнительного
(повышение (24 часа) 0 14z0 1473

Бизнес - планирование в дошкольном образовании
(повышение квалификачии) (24 часа) 0 1420 l47з

Бизнес - планирование в образовательной деятельнос tи
(повышение квалификачии) (16 часов) 0 1 160 120з

Бизнес - планирование в туристической деятельности
(повьцление квалификачии) (16 часов) 0 1 160 l203

Обучение по курсу к!вигательная деятельность)) для
детеЙ 5-7 лет (l час) 98 98 102

Обучение по курсу кЗанимательная грамп{атика) для
детей 5-7 лет (1 час) 98 98 102

Обучение по курсу к3анимательная матеIlатика) для
детеЙ 5-7 лет (1 чlс) 98 98 I02

Об1'1gп"a по к}рсу "Днглийский (ля мrлышей.. для
детеЙ 5-7 лет (l час) 98 98 102

Обучение по Kypcv <Я познаю мир) для детей 5-7 лет ( 1

98 98 102

Обучение по курсу кХуложественное творчество) для
детеЙ 5-7 лет (1 час) ýJ бJ 86

Обучение по курсу <Музыкально-ритмическая
деятельность) для детей 5-7 леr (1 час) 8з oJ 86

ло курсу с навыками
2 106 2106 21 84

Обучение по курсу кОрганизаuия внеурочной
деятельности в условиях реализации ФГоС начального
и основного общего образования (спортивно-
оздоровительное направление)>i (72 часа)

34з0 34з0 з557

Обучение по к}рсу <Opl анизаuия внечро,tной
деятельности в условtrях реализации ФГОС начального
и основного общего образования (худоlrtественно -
этетическое направление)ll (72 часа)

34з0 з4з0 з557

Обучение по курсу <Техника массalка) (72 часа) з842 з812 з984
Обучение по курсу <Основы хореографического
xcKycсTBD (72 часа) 3528 з528 з659

Обучение по курсу <Экскурсионное дело) (72 часа) з 100 з 100 з2|5
Обучение по одеrкды> (108 42zз 4223 4з79
Обучение по курсу деятельность и

4з26 4з26 4486

Обучение по курсу <Проектирование ландшафтного
дизайнu (72 часа) з543 3543 з674

Обучение по курсу (Организация праздников> (72 часа) з54з 354з з6,74

исюсстRо)) (l 08 сасов')



Обучение по курсу кАнглийский язык для взрослых)
(l92 часа)

7200 7200 7466

Обучение по курсу кЩизайн интерьера} (72 часа) 4656 4656 4828

Обучение по курсу кВоспитание детей дошкольного
возрастa> (108 часов)

з656 з656 з791

Обучение по курсу <Основы предпринимательотвa> (72

часа)
4656 4656 4828

Подготовительные курсы для поступления а

педагогический колледж (б0 часов)
927 927 961

Методические рекомендации по осуществлению
психолого - педагогического сопрово)кдения
профессионального самоопределения обучающихся 8-9

шассов (1 шт)

200 200 207

Методические рекомендации по организации ранней
профессиональной ориентачии обучающпхся начальных
классов (1 шт)

з00 300 311

Услуги гражланам предпепсионного возраста в

рамках реализации федерального проекта (Старшее
поколение):
Вожатый (индивидуальное обучение)
(профессионмьное обучение) (l44 часа)

з7100 37100 3847з

Воrкатый (групповое обучение) (профессиональное
обучение) (144 часа)

15316 15з16 l588з

Исполнитель художественно - оформительских работ
(индивидуальное обучение)(профессионаJlьное

обччение) ( l44 часа)
з7100 37100 з847з

Исполнитель художественно - оформительских работ
(групповое обучение) (профессиональное обучение) (1,14

часа)
16860 16860 17484

Няня (индивидуальное обччение) (профессиональное
обучение) (96 часов)

26300 26300 2727з

Ьня (групповое обучение) (профессиональное
обучение) (96 часов)

5500 5500 5704

Технологии бережливого производства (индивидуальное
обучение) (повышение квалификации) ('l б часов)

8478 8478 8792

Технологии бережливого производства (групповое
обучение) (повышение квшификации) (lб часов)

2512 25lz 2605

Технологии берелrливого производства (индивидуаjlьное
обучение) (повышение квалификачии) (72 часа)

2\02]l 21021 2\799

Технологии бережливого производства (груrrповое
обучение) (повышение квалификачии) (72 часа)

бз75 бз75 66l 1

Экскурсионная деятельность (индивидуальное обучение)
(повышение квалификации) (16 часов)

84,78 8478 8792

Экскурсионная деятельность (групповое обучение)
(повышение квалификации) ( 1 б часов)

2512 251z 2605

Эксt<уроионная деятельность (индивидуальное обучение)
(повышение квалификации) (72 часа)

2102\ 21021 2|799

Экскурсионная деятельность (грlпповое обучение)
(повышение квалификаlии) (72 часа)

бз75 бз75 66l 1

Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в воfрасте до
TDex лет:
Ьня (индивидумьное обучение) (профессиональное
обучение) (96 часов)

28111 2811l 2915|

tfuня (группа 5 человек) (профессиональное обучение)
(96 часов)

5 8l8 5818 603з

Вожатый (индивидуальное обучение)
(профессиональное обучение) (144 часа)

з9399 з9з99 40857

Вожатый (группа 5 человек) (лроdlессиональное
обучение) (144 часа)

\5741 l574l 16з2э

Исполнитель художестаенно - оQlормительских работ
(индивидуальное обучение) (профессиональное
обучение) (144 часа)

з9399 з9з99 40857

Исполнитель художественно - оформительских работ
(группа 5 человек) (профессиональное обучение) (14,|
часа)

17286 17286 17926

Младший воспитатель (индивлrдуальное обрение)
(поофессиональное обччение) (96 часов')

28111 28111 29l51

Младший воспитатель (группа 5 человек)
(профессиональное обучение) (96 часов)

5818 581 8 60зз

Технологии бережливого производства (индивидуальное
обучение) (повышение квалификации) ( lб часов)

9з12 9з12 9651

Технологии бережливого произволства (группа 5

человек) (повышение квалификации) (16 часов)
2667 2667 2766

Технологии бережливого производства (индивидуапьное
обучение) (повышение квалификации) (72 часа)

22482 zz48z 2зз14

Технологии бережливого производства (группа 5

человек) (повышение квалификации) (72 часа)
6655 6655 6901

Экскурсионная деятельность (индивилуальное обyчение )

(повышение квалификачии) ( lб часов)
9з12 9э12 9651



Экскурсионяая леятельнос l ь (группа 5 человек.1
(повьцление квапафикации) (lб часо!) 2667 2667 2766

деятельнOсть
22482 22482 2з314

Экскурсионная леятельность (груmrЗ человtr) 

-
(повышение reалификации) (72 часа) 6655 6655 690l

код
наименование показателя

2,|1
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учрехtдения (в том
числе платными для потребителей) 405

2.12 количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

код
стр, наименование показателя План q)акт

2.1з
кассовых И плановых поступлений (с учетом sозвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных
финансово-хозяйственной деятельности:

Сумма
47173776,07 47083587,83

на
з з9l845

по иной приносяцей доход деятельности
1943200,8з l 94з200,8з

2,14
Сулtма кассовых И плановыХ выплат (с учетоМ восстановленRых кассовых выплат), в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 49908648,18 46621616,93

на выполнение задания 40з504,78"78 з87з0985,52
по иной приносящей доход деятельности з60 1894,1 6 l 9з489з.26
на иные цели

5956275,24 5955798,15

код
стр, наименоваше показатепя

утверждешш
величша
задашя

О/о ВЫПОШеМ ЗаДаШ
лршины

невыполнсния

задания

2,15
об испошеш государсmеftого задашя, утверriдеffffого департаментом обршования,

и полmкимолодетrной том числеобласт4 по покшате-лям, объемхаржтеризуюппшл
качество rосударствешой уалуги

Ремация основшш профессионшьшtх обршовательшlх црогршм среднего профессионmного
образовм 85уо 96

2,16 объем фшансового обеспечеш выполнешя государствешого задаш 39214з00

стр.

в и



раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код
стр.

наименование показателя На
01.01.20 21

На
01.01,2022

з.1
общая ба.пансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества учреждения на праве

)

10з64,7з
(9,8з)

10434,77
(8,57)

3.2

общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду
тыс.

J.J

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользоваЕие тыс.

з.4
общая балансовая
движимого имущества

(остаточная) стоимость

учреждения на праве
l4278,7
(5з2,69)

l 790з,1 з
(404,7l)

3.5

Общая ба.лансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду

з.6

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование

э,l

Общая площадь объектов
имущества, находящегося у учреждения на праве з 256,|0 з з25,50

3.8
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду

з,9

общая цлощадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование

з.10
количество объектов
находящегося у

недви}кимого имущества,

учреждения на праве
оперативного

6 6

3.1 l

объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного

з.12

общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных департаментом образования,
культуры и молодежной политики облаоти на
указанные цели (тыс.

J.lJ

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

з.|4

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
уrреждеЕия на праве оперативного управления

2654,96
(690,59)

2486,9l
(5l5,72)

недвижимого



Расrrlt]фровttа 1lo l(од_Y clp.2. l3. Сумма кассовых ll плановых поступленшй( с учетом возвратов), в разрезе
поступленrrй, Предусмотренных планом фrrнансово-хозяйственной деятельности

наименование показатсJuI Код по
бюджетной
классификаци
и

операции
сектора
государственн
ого

управленш1

Всего

по бюджет

ным средствам

Всего по внебюджетным
средст_вам

План Факт План Факт
Планируемый остаток
средств на начало

планируемого года

х l]36178,78 1 l36178,78 1658693,зз 1 658693,33

Поступления, всего: х 45t70575,24 4ý140]87 1943200,83 1943200,83
в том числе: х
Субсидии на выпоJшение

государствOнIlого задания
х з9214з00 39184588,85

Субсидии на иные цеJIи х 59562,7 5,24 5955798, 1 5

Бюджетrтые инвостиции 0 0,00

{оходы от собственяости, из них: аренда х 98716,1 987 l 6,1

постчпления от окаlания
областным
государственным

учре)Iцепием
(подразделением) услуг
(выполнения работ),
предоставление которых
для фпзических и
юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего

х 1648765,7з 1,648765,7з

в том числе х
обr{енио

l7151,00 17151,00
к}рсы

40086,00 40086,00
Вожатый зlзз59,44 з 13з59,44
Дизайн интерьера iз968,00 1 3968,00
основы ППС ПСо 20119,00 201 19,00
Курсы для детей 1 1 6939,05 1 169з9,05
Олимпиада 875з,88 875з,88
основы 90880,00 90880,00
Мастер-класс 2950,00 2950,00
Коуr-лслтхологтя 52800,00 52800,00
Технология бережливого производства 63660,00 бз660,00
Тьюторское сопровождение

1 10220,00 1 l 0220,00
Социальный подагог 206040,00 206040,00
Преподавание в начаJьных классах 16735 1,50 16735 1,50
Воспитатсrь.ЩОУ 77758,00 77758,00
Педагогцка дополнительного образования 86676,00 86676,00
Професси9нальные пробы 48000,00 48000,00
Методические рекомендации Основы
ППСПСо 8-9 кл.

5600,00 5600,00

Методические рекомендации по организации
рпо онк

8700,00 8700,00

Питание
1 70785,1 8 170785,1 8

Возм9щенио комI\,t}.Еальных услуг 26968"68 26968,68
Поступлепrrя-от иной
прпносящей доход
цеятqльностп, всего:

х 1 957 l9,00 195 7l9



числе:
Прочgе доходы 1957 19,( l957 l9,00
Поступления от реализации
ценных бумаг

х

Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года

х 1589782,1 1 1667000,9



Код ло бюлкqной Всего по
шассификации по бюдrцоным средствш средqгв@

_ 9церациц сеюора
государствен но го

vпDшения
(КОСГУ,код

субсидии,КВР)

ГIлан Фш гLпан Фm

l

46306754.02 3601894, бl 19з489з.26
в том числе:

Оплата труда и пачисления 

-на выплаты по оплilе
трудз, всего

210 33592014,21 1036400 792763,3з

них;

Заработнщ плата 21 26948633.02 2584б765.53 700000
плша ооноввоrc 21l t 480з945,9 lз975698,79

Заработнш плата лрочего
персоЕФа

2ll0з00 l2l.4468,7,12 l I871066,74

Црqчие выплаты-всего 2l2 800 125000 5б483.01-компенсация на
кн игоиздательсhryю продукцию

0 с 0 0

- командировочнь]е расходы
(суточные)

2]20l00 80с 800 1 0000 27оо

- командировочные расходы
(лроезд, про4ившие) 1 l5000 5з783,0l

ва зарабФЕую плФу 2 1 30000 8127788,84 1744448,68 211400 169б81,58
плату 2l 30200 4557915,87 41958,1з,62

на плату 2lзOз00 з5698,72,9,7 з548575,06

Оплата работ, чслчг,
всего

220 38?4537,82 3751187,65 961000 710384,t5

Услуги связи -всего 22l 1 12,7з4,41 l0l442,z1 5000 0- услуги связи (абонепска,
междугородняr, интернm и др,)

22l 0l00 1 l2,7з4,41 |о|442,2,1 500с 0

223 219266я-62 21а2211.6\ 50000
22з01 0 1

-га
l560000 1560000

40047,8l
:9леюричесlво 22зOз00 499404 7я 499404,78 50000

22з0400 ,1,126з.84
6,724з,28

- твердьIе коммунщьвые отходы 22з0700 56000
221

0 0

уФуги по содержанию 288917,92 232519,52 70000 14711

225040] l l4955 49 9з5l5,9 20000
22504о4 1з26lз.l |02з,l9 з00 0-оплата ремонта оборудоваявя 225оlо2 41 з21,04 з6624,62 20000 14,711,

- текryщий ремонт зданий 225с)5о? 2,1,49
Прочие работы, ушуги - всего 226,z27 l280216,84 1235284,21 836000 655625,з4

- прочие раоходы (медосмотры) 2260l0з ] бз026 14461а
- возмещение затрат на слуrсебные
командировки (проlкивание,

проезд)

2260 I 07 l 0000 3500

- охрана помещений, оплша
сигншизацив

22604а2 2l46з6,68 205825,8

- оплата труда по договорам ГПХ 226оза2 ] 2600 600000
lз6464 81

483560,5з

2270100

2260зOз 47з

11 бз з з5600

48300
Црочие рдсходы -всего 290 461zoo 467200

29t000] l 5200 l 5200
- земельный нмог 29l 0002 ]8 ] 400 з8I_ншог на имущество 29 l 000з 46600 46600

2960205 24000 24000

300 6887794,3,{ 6876081,81 r540494,16 383445,78

основныц средив -всего
310 з495о5,1,24 з490949,2з i075494,1б 201856

з l 00з04 зз45а51,24 зз40949,2з ] 075494 ] 6 201
з 100з02 150000 l 50000

нематеришьвь!х апивов
320

непроиqводственных

аmивов

330

стоимости
матерцальных запасов - всего

340 зз92737,1 з385 l 32,58 465000 181589,78

-медикNенты з410002 10000 9994 9

з420002 з005400 23000с 174465,98
34з000l 90000 90000 10000 0- увеличение Фоимости

строит€льнь]х материuов
з440000 20000 I9999 25000 l1,14

Расшtrt]lдlвка tkl lоlу crp.i 1-1 Супrма кассовых и плаllовых sыплат ( с учетом восстановлевных кассовых вышат), в разраеплацо[t деятФьности

увеличение Фоимости прочих
запасов (материФов)

24]953,8з

поквателя

ылл&ты! всего: dJкяк7Rf

персо{Фа

4оо41 -.отоплен!е

22зOzOс

-водопотребление
-водоотведение

]ользование имyществом

- противопожаDЕые меоопDиятия

226о41 l ]952] ] 7 ] 1q i ояr

468554 8]

64о
- трапслортный !мог

. выплата премий и граптов в
)8личных областях

Посryпление нефиЕ&нсовых
lктивов. всего

]еличение стоимости

-мягкии иявентаоь
.продуýы питания



- увеличение Фоимооти прочих
мшеришьных запасов
однократного лрименевия

3490000 20з8з,2,| 14535,9 10000 5949,8

Поmулление фияансовых 500
аюивов, всего
из них:

увqичение стоцмоmи 520
цеЕцьц бумаг. кDоме акций
и ивых форм 1чашия в

увшичение стоимоmи 530
акцяй и иных форм yчастия

Объем публичных х
обязательФв. всего
социшьное обеспечение-
всего

из них:

помощи наQелецию - всего

5219211,19 5279211,19 0

-компенсациояные выплilы Еа
питание

z620102 55з995,48 55з995,48

- льготныи проезд 2620103 32550 32550

- компенсационные выплаты на
мягкии инвентарь

2б2030,1 231835,з,l 2з1 835,з1

-компеЕсация выходного пособия 2620105 |5542,7 l55427

- прочие трансферты (школьяые
приншежноФи)

2620l06 242,1с 242,70

-Фипендии 2960101 4281200 428l200

н&чшьЕик шшово-эковомическоrc отдФа

ТоFпова Юffiя АIа]Wвна 8 (47244) 5-50-29

ФЙЙлУ. Ю.А. Торолова

1особия по социмьяой


