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ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного учреждения Свердловской 

области, подведомственного Министерству образования и молодежной политики
Свердловской области

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2020 год

Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области, 
подведомственном Министерству образования и молодежной политики Свердловской

области

Таблица 1

Номер
строки

Наименование показателя Значения показателя, 
содержание

1. Полное наименование государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Уральский колледж технологий и 
предпринимательства»

2. Сокращенное наименование Г АПОУ СО «УКТП»
3. Место нахождения 620103, г.Екатеринбург, ул.Умельцев, д.5, 

ул.Эскадронная, д.4, ул.Аптекарская, д.46.

4. Почтовый адрес 620103, г.Екатеринбург, ул.Умельцев, д.5

5. Идентификационный номер 
налогоплательщика

6664030878

6. Дата регистрации юридического лица 02.02.1995
7. Ф.И.О. руководителя, телефон Доронин Николай Андреевич, 8 (343) 256- 

96-24
8. Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Чернова Инга Валерьевна, 8 (343) 256-96-25

9. Филиалы учреждения, с указанием 
адресов (контактной информации)

-



10. Основные виды деятельности 1) реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования;
2) реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена;
3) реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих;
4) реализация дополнительных общеразвивающих 
программ;
5) реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих;
6) реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального 
обучения- программ повышения квалификации 
рабочих и служащих;
7) реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального 
обучения - программ переподготовки рабочих и 
служащих;
8) реализация дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации;
9) реализация дополнительных профессиональных 
программ профессиональной переподготовки;
10) организация и проведение олимпиад конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности;
11) организация проведения общественно-значимых 
мероприятий в сфере образования, науки и 
молодежной политики;
12) организация мероприятии в сфере молодежной 
политики, направленных на вовлечение молодежи в 
инновационную, предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, а также на развитие 
гражданской активности молодежи и формирование 
здорового образа жизни;
13) организация мероприятий в сфере молодежной 
политики, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи, воспитание 
толерантности в молодежной среде, формирование 
правовых, культурных и нравственных ценностей 
среди молодежи;
14) организация мероприятий в сфере молодежной 
политики, направленных на формирование системы 
развития талантливой и инициативной молодежи, 
создание условий для самореализации подростков и 
молодежи, развитие творческого, 
профессионального, интеллектуального 
потенциалов подростков и молодежи;
15) методическое обеспечение образовательной 
деятельности;
16) ведение информационных ресурсов и баз 
данных;
17) предоставление питания;
18) содержание и воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.



11. Иные виды деятельности 1) содержание и эксплуатация имущественного 
комплекса, в том числе объектов движимого и 
недвижимого имущества, закреплённых за 
Автономным учреждением;
2) создание необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания и 
медицинского обслуживания обучающихся и 
работников Автономного учреждения;
3) информационное обеспечение структурных 
подразделений Автономного учреждения, 
работников и обучающихся Автономного 
учреждения, создание, развитие и применение 
информационных сетей, баз данных, программ;
4) обеспечение проведения аттестации 
педагогических работников;
5) предоставление библиотечных услуг и услуг по 
пользованию архивами лицам, не являющимся 
сотрудниками Автономного учреждения или 
обучающимися Автономного учреждения;
6) реализация товаров, созданных (произведённых) 
Автономным учреждением, в том числе реализация 
продукции производственного, технического, 
учебного и бытового назначения;
7) создание результатов интеллектуальной 
деятельности и реализация прав на них, в том числе 
полезных моделей, программных продуктов;
8) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной 
продукции, обучающих программ, информационных 
материалов;
9) осуществление копировальных и множительных 
работ;
10) реализация услуг и продукции, изготовленной 
обучающимися Автономного учреждения в ходе 
производственной практики;
11) создание и использование интеллектуальных 
продуктов (полезных моделей, компьютерных 
программных продуктов и иного);
12) организация и проведение ярмарок, выставок, 
симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, 
олимпиад, конкурсов, культурно-массовых, 
зрелищных, досуговых, развлекательных и иных 
мероприятий;
13) осуществление спортивной и физкультурно- 
оздоровительной деятельности;
14) приобретение, изготовление и реализация 
продукции общественного питания, изготовляемой 
и приобретаемой за счёт средств от приносящей 
доход деятельности, в том числе деятельности 
столовой, кафе и магазинов;
15) сдача в аренду имущества и передача в 
пользование конструктивных элементов здания в 
порядке, установленном законодательством РФ;
16) обеспечение жилыми помещениями в 
общежитиях, а также предоставление услуг по 
проживанию и связанных с ними коммунальных и 
хозяйственных услуг;



17) осуществление экспертной деятельности 
(подготовка заключений о подготовленности к 
изданию новой учебно-методической литературы 
(учебников, учебно-методических пособий), а также 
о подготовленности к введению новых 
образовательных программ по направлению в 
установленной сфере деятельности);
18) оказание услуг в области охраны труда, в том 
числе проведение обучения в данной области;
19) осуществление международного сотрудничества 
по направлениям, соответствующим профилю 
деятельности Автономного учреждения; 
организация и проведение международных 
мероприятий;
20) оказание консультационных (консалтинговых), 
информационных и маркетинговых услуг в 
установленной сфере деятельности;
21) выпуск и продажа информационно
методической, учебно-методической литературы;
22) осуществление рекламной и издательско- 
полиграфической деятельности, реализация 
результатов данной деятельности;
23) предоставление библиографических услуг и 
услуг по пользованию архивами лицами, не 
являющимися сотрудниками и обучающимися 
Автономного учреждения;
24) исследования в области маркетинга и 
менеджмента;
25) услуги инновационных лабораторий;
26) оказание медицинских услуг, в том числе 
оказание доврачебной, первичной медико- 
санитарной помощи, деятельность среднего 
медицинского персонала, деятельность 
вспомогательного медицинского персонала;
27) реализация вторичного сырья, образовавшегося 
при ликвидации имущества;
28) определение стратегических направлений и 
создание ресурсных условий для развития системы 
дополнительного образования Свердловской 
области по всем направленностям дополнительного 
образования;
29) организация экспериментальной и 
инновационной деятельности;
30) социализация и адаптация детей в обществе, 
проведение профессиональной ориентации детей;
31) проведение экспертизы научных, научно- 
технических программ и проектов, инновационных 
проектов по фундаментальным, прикладным 
научным исследованиям, экспериментальным 
разработкам;
32) продажа (реализация) движимого имущества, не 
используемого Автономным учреждением.



12. Перечень услуг (работ), которые 
оказываются за плату, в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ)

-реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена;
-реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих;
-реализация дополнительных общеразвивающих 
программ;
-реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального обучения - 
программ профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих;
-реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального обучения- 
программ повышения квалификации рабочих и служащих; 
-реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального обучения - 
программ переподготовки рабочих и служащих; 
-реализация дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации;
-реализация дополнительных профессиональных 
программ профессиональной переподготовки; 
-предоставление питания;
-предоставление библиотечных услуг и услуг по 
пользованию архивами лицам, не являющимся 
сотрудниками Автономного учреждения или 
обучающимися Автономного учреждения;
-реализация товаров, созданных (произведённых) 
Автономным учреждением, в том числе реализация 
продукции производственного, технического, учебного и 
бытового назначения;
-выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной 
продукции, обучающих программ, информационных 
материалов;
-осуществление копировальных и множительных работ; 
-реализация услуг и продукции, изготовленной 
обучающимися Автономного учреждения в ходе 
производственной практики;
- организация и проведение ярмарок, выставок, 
симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, 
олимпиад, конкурсов, культурно-массовых, зрелищных, 
досуговых, развлекательных и иных мероприятий;
- осуществление спортивной и физкультурно- 
оздоровительной деятельности;
- изготовление и реализация продукции общественного 
питания, изготовляемой и приобретаемой за счёт средств 
от приносящей доход деятельности,
-сдача в аренду имущества и передача в пользование 
конструктивных элементов здания в порядке, 
установленном законодательством РФ;
-обеспечение жилыми помещениями в общежитиях, а 
также предоставление услуг по проживанию и связанных 
с ними коммунальных и хозяйственных услуг;
- осуществление экспертной деятельности (подготовка 
заключений о подготовленности к изданию новой учебно
методической литературы (учебников, учебно
методических пособий), а также о подготовленности к 
введению новых образовательных программ по 
направлению в установленной сфере деятельности); 
-оказание услуг в области охраны труда, в том числе 
проведение обучения в данной области;
-оказание консультационных (консалтинговых),
информ ационны х и м аркетинговы х услуг в установленной
сфере деятельности;
- выпуск и продажа информационно-методической, 
учебно-методической литературы;
- осуществление рекламной и издательско- 
полиграфической деятельности, реализация результатов 
данной деятельности;



Граждане и юридические лица

13. Перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

1) Лицензия (на осуществление 
образовательной деятельности в 
соответствии с приложением к лицензии) 
№ 17988 от 16 ноября 2015 года;
2) Свидетельство о государственной 
аккредитации № 9138 от 01 сентября 2016 
года;
3) Устав государственного автономного 
образовательного учреждения ГАПОУ СО 
«УКТП»;
4) Федеральные государственные 
образовательные стандарты по 
реализуемым в учреждении профессиям и 
специальностям

14. Количество структурных 
подразделений (за исключением 
обособленных структурных 
подразделений (филиалов)*

15. Численность в соответствии 
с утвержденным штатным расписанием

283.5 (начало года)
268.5 (конец года)

16. Количество штатных единиц, 
осуществляющих правовое и кадровое 
обеспечение, бухгалтерский учет, 
административно-хозяйственное 
обеспечение, информационно
техническое обеспечение, 
делопроизводство*

17. Среднегодовое количество 
обучающихся (воспитанников) в 
учреждении (человек)

1405

Таблица 2

Но- Наименование показателя На начало На конец года
мер года

стро-
ки

1 2 3 4
1. Фактическая численность, всего: 173 159
2. из них:
3. руководители 1 1
4. заместители руководителя, руководители 

структурных подразделений, главный бухгалтер
11 9

5. основной персонал, всего: 68 67
6. из них:
7. с высшей категорией 30 27



1 2 3 4
8. с первой категорией 38 26
9. прочий персонал 93 82
10. Средняя годовая заработная плата сотрудников 

всего:
33 399 руб. 35 110 руб.

11. в том числе:
12. руководителей 181 186 руб. 194 052 руб.
13. заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, главного бухгалтера
58 915 руб. 59 033 руб.

14. основного персонала 38 141 руб. 39 101 руб.
15. прочего персонала 25 444 руб. 25 909 руб.
16. Количество штатных единиц, задействованных в 

осуществлении основных видов деятельности*
- “

17. Количество вакантных должностей* - -
18. Информация о причинах, приведших к изменению 

количества штатных единиц на конец отчетного 
периода

Уменьшение плановых штатных 
единиц работников обусловлено 
сокращением 15 ед. 
обслуживающего персонала.

2. Сведения о результатах деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области, подведомственного Министерству 

образования и молодежной политики Свердловской области

Таблица 3

Но
мер

стро
ки

Наименование показателя 
деятельности

Единица
измерения

Год,
предшест
вующий

отчетному

Отчетный год

1 2 3 4 5
1. Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

процентов Балансовая
стоимость
174389226,57р.;
остаточная
стоимость
53395259,85 р.

Балансовая
стоимость
173505743,37р.;
остаточная
стоимость
48148442,32 р.
(уменьшение
балансовой
стоимости на
0,51 %;
уменьшение
остаточной
стоимости на
11,7%)

2. Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей

тыс. рублей



1 2 3 4 5
3. Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской задолженности:
тыс. рублей 193 084,695 302 034,307

(увеличение на 
56,43% - 

заключено 
Соглашение на 

выполнение ГЗ на 
2021-2023гг.)

4. в разрезе поступлений 193 006,009 297 464,774

средства бюджета 176 302,634 274 210,920

приносящая доход деятельность 16 703,375 23 253,854

5. в разрезе выплат 78,686 1 259,819
средства бюджета 10,408 1 170,260

(увеличение за счет 
задолженности ФСС 

по возмещению 
расходов)

приносящая доход деятельность 68,278 89,559
6. Причины образования просроченной 

дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

7. Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности:

тыс. рублей 2 381,114 2 749,883
(увеличение на 

15,49%)
8. в разрезе поступлений 226,385 396,166

средства бюджета тыс. рублей 0,00 0,00

приносящая доход деятельность тыс. рублей 226,385 396,166
9. в разрезе выплат 2 154,729 2 353,718

средства бюджета тыс. рублей 1 165,572 1 066,854
приносящая доход деятельность тыс.рублей 989,157 1 286,864

10. Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности

-

11. Суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ), при 
осуществлении основных видов 
деятельности сверх государственного 
задания, при осуществлении иных 
видов деятельности

тыс. рублей 19 470,332 19 341,873

12. Плановые поступления (с учетом 
возвратов), всего:

тыс. рублей 157 684,83 139 531,114

13. из них:
14. на выполнение государственного 

задания
тыс. рублей 94 714, 435 96 793,897

15. целевые субсидии тыс. рублей 36 849,097 16 587,239
16. приносящая доход деятельность тыс. рублей 26 121,298 26 149,978

17. Кассовые поступления (с учетом 
возвратов), всего:

тыс. рублей 157 684,83 139 531,114

18. из них:
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19. на выполнение государственного 

задания
тыс. рублей 94 714,435 96 793,897

20. целевые субсидии тыс. рублей 36 849,097 16 587,239

21. приносящая доход деятельность тыс. рублей 26 121,298 26 149,978

22. Плановые выплаты (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотренных 
Планом), всего:

тыс. рублей 158 636,513 137 189,785

Заработная плата 64 833,706 66 924,054
Прочие выплаты 44,600 3,600
Начисления на выплаты по оплате 
труда

19 376,364 20 984,869

Услуги связи 266,877 267,366
Транспортные услуги 743,292 173,968
Коммунальные услуги 14 128,443 11 855,716
Арендная плата за пользование 
имуществом

614,137 742,012

Услуги по содержанию имущества 12 821,404 2 616,992
Прочие работы, услуги 4 945,519 3 207,676
Страхование 82,214 109,471
Пособия по социальной помощи 632,705 882,056
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
работодателями бывшим работникам

- 89,162

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

- 487,066

Прочие расходы 10 867,115 11 926,469
Увеличение стоимости основных 
средств

13 390,994 5 472,340

Увеличение стоимости материальных 
запасов

15 889,142 И 446,968

23. из них:

24. на выполнение государственного 
задания

тыс. рублей 94 714,435 96 793,897

Заработная плата 61 480,853 62219,276

Прочие выплаты 0,400 0

Начисления на выплаты по оплате 
труда

18 390,193 19573,194

Услуги связи 133,821 73,508

Транспортные услуги 6,578 8,338

Коммунальные услуги 8 063,304 7174,825
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Услуги по содержанию имущества 317,370 107,925

Прочие работы, услуги 882,215 866,921

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
работодателями бывшим работникам

40,246 89,162

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

- 484,698

Прочие расходы 2 384,171 2699,159

Увеличение стоимости основных 
средств

345,160 1681,199

Увеличение стоимости материальных 
запасов

2 670,123 1815,692

25. целевые субсидии тыс. рублей 37 409,097 16 587,239

Услуги по содержанию имущества 10 347,655 180,333

Прочие работы, услуги 1 923,566 807,702

Пособия по социальной помощи 592,459 882,056

Прочие расходы 7 884,950 8820,57

Увеличение стоимости основных 
средств

10 846,850 2596,785

Увеличение стоимости материальных 
запасов

5 813,617 3299,798

26. приносящая доход деятельность тыс. рублей 26 512,981 23 808,65
Заработная плата 3 352,852 4 704,778

Прочие выплаты 44,200 3,6

Начисления на выплаты по оплате 
труда

986,170 1411,675

Услуги связи 133,056 193,858

Транспортные услуги 736,714 165,63

Коммунальные услуги 6 065,14 4 680,891

Арендная плата за пользование 
имуществом

614,137 742,012

Услуги по содержанию имущества 2 156,38 2 328,734

Прочие работы, услуги 2 139,739 1 533,053

Страхование 82,214 109,471

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

“ 2,368

Прочие расходы 597,994 406,745
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Увеличение стоимости основных 
средств

2 198,983 1194,356

Увеличение стоимости материальных 
запасов

7 405,402 6 331,478

27. Кассовые выплаты (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотренных 
Планом), всего

тыс. рублей 158 636,513 137 067372

Заработная плата 64 833,706 66 924,054
Прочие выплаты 44,600 3,600
Начисления на выплаты по оплате 
труда

19 376,364
20 984,869

Услуги связи 266,877 267,366
Транспортные услуги 743,292 173,968
Коммунальные услуги 14 128,443 11 855,716
Арендная плата за пользование 
имуществом

614,137
742,012

Услуги по содержанию имущества 12 821,404 2 616,992
Прочие работы, услуги 4 945,519 3 207,676
Страхование 82,214 109,471
Пособия по социальной помощи 
населению в денежной форме

632,705
882,056

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
работодателями бывшим работникам

-
89,162

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

-

487,066
Прочие расходы 10 867,115 И 804,056
Увеличение стоимости основных 
средств

13 390,994
5 472,340

Увеличение стоимости материальных 
запасов

15 889,142
11 446,968

28. из них:

29. на выполнение государственного 
задания

тыс. рублей 94 714, 435 96 793,897

Заработная плата 61 480,853 62219,276

Прочие выплаты 0,400 0

Начисления на выплаты по оплате 
труда

18 390,193 19573,194

Услуги связи 133,821 73,508

Транспортные услуги 6,578 8,338



1 2 3 4 5
Коммунальные услуги 8 063,304 7174,825

Услуги по содержанию имущества 317,370 107,925

Прочие работы, услуги 882,215 866,921

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
работодателями бывшим работникам

40,246 89,162

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

- 484,698

Прочие расходы 2 384,171 2699,159

Увеличение стоимости основных 
средств

345,160 1681,199

Увеличение стоимости материальных 
запасов

2 670,123 1815,692

30. целевые субсидии тыс. рублей 37 409,097 16 464,826

Услуги по содержанию имущества 10 347,655 180,333

Прочие работы, услуги 1 923,566 807,702

Пособия по социальной помощи 
населению в денежной форме

592,459 882,056

Прочие расходы 7 884,950 8698,152

Увеличение стоимости основных 
средств

10 846,850 2596,785

Увеличение стоимости материальных 
запасов

5 813,617 3299,798

31. приносящая доход деятельность тыс. рублей 26 512,981 23 808,65

Заработная плата 3 352,852 4 704,778

Прочие выплаты 44,200 3,6

Начисления на выплаты по оплате 
труда

986,170 1 411,675

Услуги связи 133,056 193,858

Транспортные услуги 736,714 165,63

Коммунальные услуги 6 065,14 4 680,891

Арендная плата за пользование 
имуществом

614,137 742,012

Услуги по содержанию имущества 2 156,38 2 328,734
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Прочие работы, услуги 2 139,739 1 533,053

Страхование 82,214 109,471

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

“ 2,368

Прочие расходы 597,994 406,745

Увеличение стоимости основных 
средств

2 198,983 1194,356

Увеличение стоимости материальных 
запасов

7 405,402 6 331,478

32. Сведения об иных видах деятельности 
(доля объема услуг (работ) в рамках 
осуществления иных видов 
деятельности в общ ем объеме 
осуществляемых учреждением услуг 
(работ)*

процентов

33. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителями

рублей

Образовательные услуги.

Образовательные программы 
профессиональной подготовки 
(краткосрочные курсы сроки обучения 
1мес., 1,5мес.; 2мес., 3 мес., 4 мес., 6 мес.) 
по профессиям (цена за курс):
Столяр рублей 4 мес.-26 000 4 мес.-26 000

Электрогазосварщик рублей 3 мес. -  17 100 3 мес. -  17 100

Монтировщик шин рублей 2 мес.- 12 000 2 мес.- 12 000

Облицовщик - плиточник рублей 3 мес. -  19 500 3 мес. -  19 500

Маляр в сфере металлопокрытия и окраски рублей 4 мес. -  29 000 4 мес. -  29 000

Лаборант хим. анализа рублей 5 мес. -  23 000 5 мес. -  23 000

Маляр рублей 3 мес. -  19 200 3 мес. -  19 200

Штукатур рублей 2 мес. -  11 000 2 мес. -  11 000

Санитар ветеринарный рублей 5 мес. -  24 000 5 мес. -  24 000
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Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего 
звена
36.00.00 Ветеринария и зоотехния 
(Очная форма обучения)

рублей 50 000 - за 1 год 
обучения

60 000 - за 1 год 
обучения

Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего 
звена
54.00.00 Дизайн (по отраслям)
(Очная форма обучения)

рублей 50 000 - за 1 год 
обучения

60 000 - за 1 год 
обучения

Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего 
звена
38.00.00 Экономика и управление (Коммерция) 
(Заочная форма обучения)

рублей 32 500 - за 1 год 
обучения

35 700 - за 1 год 
обучения

Услуги общежития:
Оплата за проживание 1 человека в месяц - 
начисляется по факту потребления 
коммунальных услуг согласно показаниям  
приборов учета и действующ им тарифам.

рублей
Тарифы согласно 
постановлениям 

РЭК
Свердловской 

области и 
постановлениям 
Администрации 
^Екатеринбурга

Тарифы согласно 
постановлениям 

РЭК
Свердловской 

области и 
постановлениям 
Администрации 
г.Екатеринбурга

Услуги общ ественного питания: 
Стоимость единицы готовой продукции 
(блюда) столовой

рублей Цена блюда 
складывается из 

фактической 
стоимости 

продуктов и 
наценки в 

размере 60%

Цена блюда 
складывается из 

фактической 
стоимости 

продуктов и 
наценки в 

размере 60%
Прочие услуги:
Размещ ение оборудования на крыше 
зданий

рублей 2230,88 руб. за 1 
кв. м

2318,20 руб. за 1 
кв. м

34. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей)

человек 4677 (в том 
числе 2719 
платными)

3809 (в том 
числе 2320 
платными)

35. Количество жалоб потребителей штук “ “

36. Информация о принятых мерах по 
результатам рассмотрения жалоб 
потребителей



3. Сведения об использовании закрепленного за государственным 
автономным учреждением Свердловской области, подведомственном 

Министерству образования и молодежной политики Свердловской 
области, государственного имущества

Таблица 4

Но
мер
стро
-ки

Наименование
показателя

Единица
измере-

ния

Г од, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7

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

тыс.
рублей

73 122,895 73 122,895 73 122,895 68 354,911
согласно Акту 

МУГИСО 
скорректирована 
стоимость здания 
учебного корпуса 

по адресу: 
г.Екатеринбург, 

ул.Эскадронная,4)

2. Общая балансовая 
стоимость недвижимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления и 
переданного в аренду

тыс.
рублей

3. Общая балансовая 
стоимость недвижимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления и 
переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс.
рублей

4. Общая балансовая 
стоимость движимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления

тыс.
рублей

91 336,241 101 266,332 91 336,241 105 150,833
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5. Общая балансовая 
стоимость движимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления,и 
переданного в аренду

тыс.
рублей

6. Общая балансовая 
стоимость движимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления, и 
переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс.
рублей

7. Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества, 
арендованного для 
размещения*

кв.
метров

8. Количество объектов 
недвижимого 
имущества (зданий, 
строений, помещений), 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления

штук 11 11 И 11

9. Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества, 
находящаяся у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления:

кв.
метров

23 673 23 673 23 673 23 673

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

кв.
метров
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11. Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления, и
переданного в
безвозмездное
пользование

кв.
метров

12. Объем средств, 
полученных от 
распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом, 
находящимся у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления

тыс.
рублей

997,114 997,114 1159,35 1159,35

4. О показателях эффективности деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области *

Таблица 5

Но
мер

стро
ки

Наименование показателя Значения показателя, 
содержание

1. Наименование видов деятельности 
учреждения, в отношении которых 
установлен показатель эффективности*

2. Правовой акт, устанавливающий показатель 
эффективности деятельности учреждения в 
отношении реализуемого учреждением вида 
деятельности*

3. Данные о достижении показателей 
эффективности деятельности учреждения 
(данный показатель приводится в разрезе 
наименования, установленного в правовом 
акте, единицы измерения, целевого значения, 
установленного в правовом акте, 
фактического значения, достигнутого за 
отчетный период)*



* Заполняется в отношении учреждений, которые наделены полномочиями по 
исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по 
обеспечению деятельности государственных органов, осуществляющих функции и 
полномочия учредителя таких учреждений

5. Отчет об исполнении государственного задания за 2020 год

Отчет об исполнении государственного задания за 2020 год выгружается 
из программного комплекса «Сапфир» раздел «Государственное задание», 
подраздел «Отчеты», «Годовой отчет».

Директор

Главный бухгалтер



Отчет о реализации мероприятий областных целевых программ 
и ведомственных целевых программ

В 2020 году учреждению были выделены средства субсидий на иные цели из 
областного бюджета в сумме 16 587 238,50 руб.:

1) По соглашению от 20 января 2020 г. № 82 (012.1.024) в размере 8820565,28 руб.
на реализацию мероприятия «Выплата стипендий».

На выделенную сумму субсидии была начислена стипендия академическая и 
социальная студентам согласно приказам по колледжу за период с 01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г.

Стипендия выплачена полностью за январь-декабрь 2020 года на сумму 8698152,35 
руб. Исполнение 98,62%.

Неиспользованный остаток средств в размере 122 412,93 руб. перечислен Учредителю 
21.01.2021г.

2) По соглашению от 20 января 2020 г. № 82 (012.1.025) средства субсидии в 
размере 882 056,00 руб. на реализацию мероприятия «Выплата материальной помощи».

На выделенную сумму субсидии была начислена материальная помощь студентам 
согласно приказам по колледжу за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Материальная помощь выплачена полностью за январь-декабрь 2020 года на сумму 
882 056,00 руб. Исполнение 100%.

3) По соглашению от 03.03.2020 № 669 в размере 2 200 000,00 руб. средства 
субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий: Оплата расходов 
(возмещение затрат) по организации и проведению Открытого
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в том 
числе работы сертифицированных экспертов по компетенциям:
Малярные и декоративные работы;
Окраска автомобиля;
Кузовной ремонт;
Облицовка плиткой;
Сантехника и отопление;
Столярное дело;
Ветеринария;
Производство мебели.

Средства субсидии освоены в полном объеме 2 200 00 руб. (100%) и израсходованы 
на выполнение мероприятий «Оплата расходов (возмещение затрат) по организации и 
проведению соревнований Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), в том числе работы сертифицированных экспертов».

4) По соглашению от 18 мая 2020 г. № 871 (012.1.026) в размере 320 000,00 руб.
средства субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия: Мероприятия по 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской области.

Приобретены путевки в Обществе с ограниченной ответственностью ООО "Магазин 
туров" по договору о реализации туристического продукта. Был организован отдых для 
детей-сирот на 10 человек на 10 дней (в санатории «У трех пещер»), договор от 15.12.2020 № 
1920375, акт от 21.12.2020г.

Средства субсидии освоены в полном объеме 320 000,00 руб. (100%) и израсходованы



на выполнение мероприятий: Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Свердловской области.

5) По соглашению от 13 июля 2020 г. № 1266 (012.1.007) в размере 592 717,22 руб.
средства субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия:

- Ремонт системы отопления в здании, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Умельцев, д. 5.

Средства были освоены по назначению полностью. Ремонт системы отопления в здании, 
расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Умельцев, д. 5. выполнен на сумму 
592 717,22 руб. Исполнение 100%.

6) По соглашению от 19.05.2020 № 905 (012.1.135) в размере 854 720,00 руб.
средства субсидии из областного бюджета на реализацию программы «Организация и 
проведение в Свердловской области государственной итоговой аттестации, в том числе 
единого государственного экзамена» на мероприятие: Приобретение расходных материалов, 
средств индивидуальной защиты, оплата работы экспертов, оплата проживания и питания 
экспертов (29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства; 08.01.08 Мастер 
отделочных строительных работ).

Для выполнение вышеуказанных мероприятий, были приобретены расходные 
материалы, средства индивидуальной защиты для проведения Демо-экзамена.
Средства субсидии освоены в полном объеме 854 720,00 руб. Исполнение 100%.

7) По соглашению от 18.08.2020 № 1497 (012.1.136) в размере 1 858 800,00 руб.
средства субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия: Приобретение 
устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля в целях профилактики и 
устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции в связи с 
подготовкой к новому 2020/2021 учебному году и (или) возмещение фактических расходов.

Средства субсидии «Субсидия государственным учреждениям на иные цели в части 
расходов на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля в 
целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции (код субсидии 012.1.136; л/с 31012906170) освоены полностью. Исполнение 100%.

8) По соглашению от 12 августа 2020 г. № 1443 (012.1.129) в размере 955 635,00 
руб. средства субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия:

- Обеспечение организации и участия сборной команды Свердловской области Свердловской 
области по компетенции «Малярные и декоративные работы»
- Обеспечение организации и участия сборной команды Свердловской области Свердловской 
области по компетенции «Производство мебели»

Средства субсидии «Субсидия государственным учреждениям на иные цели в части 
расходов на реализацию мероприятий, направленных на достижение показателей 
федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» освоены полностью. Исполнение 100%.



9) По соглашению от 20 августа 2020 г. № 1577 (012.1.129) в размере 75 000,00 
руб. средства субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия:

- Организация и проведение регионального этапа национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» в Свердловской области в 2020 году по компетенции «Мебельщик» 
(студенты)

- Организация и проведение регионального этапа национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» в Свердловской области в 2020 году по компетенции «Столярное 
дело» (школьники).

Средства субсидии «Субсидия государственным учреждениям на иные цели в части 
расходов на организацию и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в 
рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» освоены полностью. 
Исполнение 100%.

10) По соглашению от 2 декабря 2020 г. № 1904 (012.1.062) в размере 27 745,00 
руб. средства субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия:

- Организация и проведение соревнований VI Национального чемпионата «Абилимпикс» в 
2020 году по компетенции «Столярное дело» (школьники) (расходование финансовых 
средств (возмещение затрат)).

Средства субсидии «Субсидия государственным учреждениям на иные цели в части 
расходов на организацию и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в 
рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» освоены полностью. 
Исполнение100%.


