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                                  ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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                                  Раздел 1 «Общие сведения об учреждении». 

 

 

                Краснотурьинский колледж искусств (далее колледж) является унитарной 

некоммерческой организацией – бюджетным учреждением и реализует следующие виды 

образовательных программ: 

1) основные профессиональные образовательные программы (образовательные 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена) в сфере культуры и искусства; 

2) дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы в сфере культуры  

и искусства; 

3) дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки  

в сфере культуры и искусства. 
Основной целью деятельности Колледжа является образовательная деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования в области культуры 

и искусств. 

 

Основные виды деятельности, которые Колледж осуществляет в соответствии с 

целями, для достижения которых он создан: 

- реализация основных профессиональных образовательных программ – образовательных 

программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов 

среднего звена); 

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ 

начального общего образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ 

основного общего образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ 

среднего общего образования; 

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования в области 

искусств, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ; 
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- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

предпрофессиональных программ; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

предпрофессиональных программ в сфере искусств, физической культуры и спорта для детей; 

- реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения 

квалификации; 

- реализация дополнительных профессиональных программ – программ профессиональной 

переподготовки; 

- содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- реализация образовательных программ, адаптированных на основе основных 

профессиональных образовательных программ для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья; 

- организация питания обучающихся; 

- организация и проведение единого государственного экзамена, дополнительных 

вступительных испытаний; 

- научно-методическое, методическое, ресурсное, информационно-аналитическое и 

информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности и управления 

системой образования, оценка качества образования; 

- экспертная деятельность в сфере образования; 

- методическая работа в установленной сфере деятельности; 

- работа по созданию спектаклей, других публичных представлений; 

- работа по созданию концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий; 

- работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, 

выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий); 

- услуга по показу спектаклей, других публичных представлений; 

- услуга по показу концертов, концертных программ, иных зрелищных мероприятий, в том 

числе в режиме удаленного доступа. 

 

              Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые Колледж осуществляет 

в соответствии с целями, для достижения которых он создан: 

- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные  

в другие группировки; 

- получение второго образования данного уровня; 

- изучение отдельных дисциплин учебного плана (для студентов, проходящих повторный курс 

обучения); 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- занятия по углубленному изучению предметов; 

- подготовка абитуриентов к поступлению в Колледж; 

- деятельность прочих мест для временного проживания; 

- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции 

общественного питания; 

- оказание бесплатной юридической помощи по вопросам образования  

в сфере культуры и искусства гражданам, имеющим право на получение бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, в 

виде: 

 правового консультирования в устной и письменной форме, 

 представления в государственных и муниципальных органах, организациях 

интересов граждан в случае обжалования во внесудебном порядке актов органов местного 

самоуправления и их должностных лиц; 

 

Виды деятельности, приносящей доход, которые Колледж осуществляет лишь 
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постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых  

он создан, и соответствует указанным целям: 

- организация выставок и реализация произведений живописи, графики, изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; 

- предоставление концертных номеров, организация и проведение культурно-массовых и 

творческих мероприятий, других зрелищных программ, участие в них в качестве 

исполнителей; 

- проведение мастер-классов; 

- кружковая и студийная работа; 

- настройка и ремонт музыкальных инструментов; 

- прокат музыкальных инструментов, костюмов, специализированного инвентаря и т.п.; 

- ксерокопирование и распечатка документов на принтере; 

- платные услуги библиотеки, кабинета звукозаписи по аудио-  

и видеозаписи; 

- аранжировка и запись фонограмм; 

- написание рецензий; 

- оказание транспортных услуг; 

- реализация печатной продукции; 

- рекламная, издательская, полиграфическая деятельность; 

- разработка и издание учебной, методической, справочной и иной литературы; 

- проживание в общежитии; 

- оказание консультационных услуг; 

- оказание услуг общественного питания; 

- прочая зрелищно-развлекательная деятельность;  

- прочая деятельность в области культуры;  

- физкультурно-оздоровительная деятельность;  

- прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;  

- управление эксплуатацией нежилого фонда;  

- деятельность гостиниц;  

- рекламная деятельность, предоставление различных видов услуг;  

- издательская деятельность, полиграфическая деятельность  

и предоставление услуг в этой области, копирование записанных носителей информации;  

- прочая розничная торговля вне магазинов;  

- издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей 

информации; 

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники  

и информационных технологий; 

- деятельность студий звукозаписи; 

- деятельность в области художественного, литературного  

и исполнительского творчества; 

- услуги по прокату бытовой аппаратуры для приема, записи  

и воспроизведения звука и изображений, сопутствующего оборудования  

и принадлежностей; 

- услуги по прокату оборудования для отдыха и развлечений; 

- услуги по прокату музыкальных инструментов (включая электромузыкальные 

инструменты); 

- обеспечение программное, компьютерные базы данных и услуги  

по их производству; 

- услуги по обработке данных; 

- услуги, связанные с созданием и использованием баз данных  

и информационных ресурсов; 

- услуги, связанные с научными исследованиями в области прочих общественных и 

гуманитарных наук. 
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               Колледж вправе сверх установленного государственного задания,  

а также в случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Свердловской области в пределах установленного государственного задания оказывать 

(выполнять) следующие услуги (работы) для граждан  

и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях: 

- реализация основных профессиональных образовательных программ – образовательных 

программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов 

среднего звена); 

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования в области 

искусств, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

предпрофессиональных программ; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

предпрофессиональных программ в сфере искусств, физической культуры и спорта для детей; 

- реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения 

квалификации; 

- реализация дополнительных профессиональных программ – программ профессиональной 

переподготовки; 

- реализация образовательных программ, адаптированных на основе основных 

профессиональных образовательных программ для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья; 

- организация питания обучающихся; 

- научно-методическое, методическое, ресурсное, информационно-аналитическое и 

информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности и управления 

системой образования, оценка качества образования; 

- экспертная деятельность в сфере образования; 

- методическая работа в установленной сфере деятельности; 

- работа по созданию спектаклей, других публичных представлений; 

- работа по созданию концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий; 

- работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, 

выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий); 

- услуга по показу спектаклей, других публичных представлений; 

- услуга по показу концертов, концертных программ, иных зрелищных мероприятий, в том 

числе в режиме удаленного доступа. 

 

              Вышеуказанные виды основной и дополнительной деятельности закреплены Уставом 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств», который утвержден приказом 

министра культуры Свердловской области от 14 июля 2015 года № 225. 

               

             Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств» было создано как 

муниципальное образовательное учреждение культуры среднего профессионального 

образования «Краснотурьинское училище искусств» (свидетельство о государственной 

регистрации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по 

Свердловской области серия 66 № 003147361 от 03 октября 2005 года) и переименовано 

согласно постановлениям Правительства Свердловской области от 16.02.2006 № 135-ПП  в 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

свердловской области «Краснотурьинское училище искусств» и № 753*ПП от 24.07.2008г. в 
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государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств». Постановление Правительства 

Свердловской области № 740-ПП от 26.06.2009г.  государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Свердловской области 

«Краснотурьинский колледж искусств» переименовано в Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области 

«Краснотурьинский колледж искусств». 

              Приказом Министерства культуры Свердловской области от 14.07.2015 № 225 «О 

переименовании и внесении изменений в уставы профессиональных образовательных 

организаций, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя» Колледж переименован в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Краснотурьинский колледж искусств». 

             Колледж осуществляет свою деятельность на основании следующих документов: 

- свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения серии 66 № 007679465 от 03 октября 2005г. с присвоением идентификационного 

налогового номера 6617010465;  

- лицензия на осуществление образовательной деятельности серии 66Л01 № 0004315 с 

приложением № 1 серии 66ПО1 № 0110601, выданная Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области 23 сентября 2015г., регистрационный 

номер 17879; 

- уведомление Федеральной службы государственной статистики о присвоении 

статистических кодов согласно Общероссийским классификаторам. 

 
№ 

п-п 

наименование На начало года На конец года Причины 

изменений 

1 Административно-управленческий 

персонал 
7 7  

2 Учебно-вспомогательный персонал 22,75 22,75  

3 Персонал столовой 8,0 8,0  

4 Персонал общежития 13,5 13,5  

5 Младший обслуживающий 

персонал 
24,5 24,5  

6 Итого штатных единиц: 75,75 75,75  

7 Преподаватели и концертмейстеры  39 39  

 Всего численность 114,75 114,75  

 

                 

                 Средняя заработная плата относительно численности сотрудников составляет –      

23 937,52 руб. 

 

 

                              Раздел 2 «Результат деятельности учреждения». 

 

                

               Балансовая стоимость нефинансовых активов на 01 января 2018 года составляет 

51188855,38 руб. в том числе недвижимое имущество – 29 897 257,12 руб., особо ценное 

имущество (стоимость свыше 200000 рублей) – 11034099,24 руб., иное движимое имущество 

– 10257499,02 руб. Материальные запасы на 01 января 2018 года составляют – 860610,07 руб. 

              

            В 2017 году были безвозмездно переданы Земельные участки по адресам г. 

Краснотурьинск, ул. Микова дом. 4а, и г. Краснотурьинск, ул. Микова дом 5 на сумму 

4380615,27руб. Городскому округу город Краснотурьинск в соответствии приказа Главы 

городского округа от 21.09.2012г. № 1589 и  05.06.2014г. № 861соответственно. 
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             В течении 2017 года приобретено за счет средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности оборудование на 144051,70 рублей, в том числе: 2 системных 

блока к ПК, 2 Монитора, Счетчик х\в, ИБП, калькулятор, стол письменный, стол 

компьютерный, учебная литература для формирования библиотечного фонда. За счет 

субсидий на выполнение государственного задания приобретено оборудование на сумму 

160000руб. (Гитара), ученической мебели на сумму 279000,00, электроизделий на сумму 

35480,99 руб., Мольберты на сумму 89520,01 руб., пюпитры на сумму 75000,00руб., учебной 

литературы для формирования библиотечного фонда на сумму 99999,00 руб. 

Получены на безвозмездной основе Игровая стереогарнитура7 шт на сумму 8295,00 

рублей и Резак сабельный стоимостью 8000,00 рублей. 

             Списано производственно-хозяйственный инвентарь  на сумму 282573 руб., мебель на 

сумму  8843,76.  

 

                                                                                                                                В рублях 

 На 01.01.2017  На 01.01.2018 Изменение 

(%) 

Балансовая стоимость нефинансовых 

активов 

51 975 950,24 51 188 855,38 -0,98% 

Остаточная стоимость нефинансовых 

активов 

19 802 675,48 18 549 756,28 -0,94% 

Балансовая стоимость недвижимого 

имущества 

29 897 257,12 29 897 257,12 0 

Остаточная стоимость недвижимого 

имущества 

14 760 144,98 14 461 473,26 -0,98% 

Балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

11 034 099,24 11034099,24 0 

Остаточная стоимость особо ценного 

движимого имущества 

3 916 382,25 3 194 899,89 -0,82% 

Балансовая стоимость нематериальных 

активов (материальные запасы) 

514 762,78 860 610,07 +59,81% 

Балансовая стоимость капитальных 

вложений в основные средства 

0 0 0 

 

              Амортизация инвентаря и оборудования, находящегося на балансе колледжа – 

92,19%, амортизация в 2016 году аналогичного инвентаря и оборудования– 61,9%. 

Уменьшение произошло в связи со списанием оборудования и инвентаря. 

             Дебиторская задолженность на 01.01.2018 года по расчетам с поставщиками 

составляет 862029,37 руб. в т.ч.: 1. за ООО «Компания Стройинвест» по решению 

Арбитражного суда Свердловской области – 807163,50 руб. (субсидии на иные цели) – ремонт 

кровли; 2. ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОДАЖИ" (приносящая доход 

деятельность) ГСМ – 15502,90 руб. 3. 0,11 руб. – остаток средств, возникший при оплате 

НДС, в связи с округлением налога до целых, 39362,86 – превышение расходов ФСС, 

             Дебиторская задолженность, по сравнению с 2016 годом, увеличилась на 0,5 %. 

             Кредиторская задолженность по ПДД составляет 2040,25. возврат средств    29.12.2017 

года 

          Кредиторская задолженность уменьшиласьь на 3352%. 

             Недостач и ущерба материальным ценностям в 2017 году не было.  

             Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по 

сравнению с 2016 годом увеличились на 14% за счет оказания услуг по проведению курсов 

повышения квалификации, курсов профессиональной переподготовки, платы за проживание в 

общежитии.  
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              Сведения о выполнении государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед.изм. Отчетные данные 

1 Сведения о фактическом достижении 

показателей, характеризующих качество 

государственной услуги 

  

1.1 Удельный вес численности выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования, соответствующей профилю среднего 

профессионального образования 

% утверждено/исполнено 

 Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

% 14/14 

 Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

% 14/14 

 Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

% 14/14 

 Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

% 14/14 

1.2 Удельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю 

среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся после окончания обучения 

% утверждено/исполнено 

 Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

% 78/78 

 Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

% 78/78 

 Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

% 78/78 

 Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

% 78/78 

1.3 Сведения о фактическом достижении показателей, 

характеризующих объем государственной услуги 

чел. утверждено/исполнено 

 Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

чел. 73/73 

 Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

чел. 73/73 

 Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

чел. 73/73 

 Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

чел. 73/73 

1.4 Средний размер платы (цена, тариф) руб. утверждено/исполнено 

 Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

руб. 

16 710 188,80 

 Реализация образовательных программ среднего руб. 27 887 486,90 
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профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

 Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

руб. 

968 169,50 

 Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

руб. 

5 695 378,80 

 

Тарифы на платные услуги в течении 2017 года не изменялись за исключение услуг 

столовой. Стоимость приготовления блюд изменялись в течении отчетного года в связи с 

увеличением цены приобретенных продуктов питания.  

              Количество потребителей государственной услуги в получении среднего 

профессионального образования в отчетном году составило 223 человека, что соответствует 

плановым показателям государственного задания. 

              Жалоб потребителей услуг в 2017 году не было. 

                                                                                                                                 В рублях 

 Плановые 

поступления 

Кассовые 

поступления 

Общая сумма поступлений за 2017 год 60573706,75 58727334,50 

Субсидии на выполнение государственного задания 51690400,00 51690400,00 

Целевые субсидии 4797080,75 3236062,75 

Бюджетные инвестиции 0 0 

От оказания учреждением платных услуг (выполнения 

работ) и иной приносящей доход деятельности 

3762867,00 3760826,75 

Пожертвования 40045,00 40045,00 

 

              Поступление субсидий на выполнение государственного задания – 51690400,00 

рублей. Выплаты составляют: 

                                                                                                                                 В рублях 

                    Направление расходов КОСГУ 
Плановые 

выплаты 

Кассовые 

выплаты 

Доля 

расходов 

(%) от 

общей 

суммы 

Заработная плата с начислениями   211,213 439255912,77 43925912,77 84,97 

Прочие выплаты (компенсация по 

уходу до 3-х лет) 

212 2466,00 2466,00 0 

Услуги связи (телефония, Интернет) 221 104500,00 104500,00 0,2 

Коммунальные услуги 223 4476385,00 4476385,00 8,66 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225 1221311,00 1221311,00 2,36 

Прочие работы, услуги 226 442760,00 442760,00 0,86 

Прочие расходы (земельный налог, 

налог на имущество) 

290 429176,00 429176,00 0,83 

Приобретение основных средств 310 770500,00 770500,00 1,49 

Приобретение материальных 

запасов 

340 366118,00 366118,00 0,7 
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Поступление субсидий на иные цели – 3236062,00 ру0блей.  Выплаты составляют: 

 

                                                                                                                               В рублях 

                    Направление расходов КОСГУ 
Плановые 

выплаты 

Кассовые 

выплаты 

Доля 

расходов 

(%) от 

общей 

суммы 

Прочие расходы (стипендия) 290 1287080,75 1287080,75 39,77 
субсидии автономным, бюджетным учреждениям на выполнение мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения 

Прочие работы, услуги 310 90520,00 90520,00 2,8 

Приобретение материальных запасов 340 9480,00 9480,00 0,3 
субсидии профессиональным образовательным организациям (учреждениям) на выполнение 

мероприятий по укреплению и развитию материально – технической базы 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225 871272,00 161254,00 4,98 

Прочие работы, услуги 226 2138912,00 1287912,00 39,79 

Приобретение материальных запасов  340 399816,00 399816,00 12,36 

 

               Поступление средств от приносящей доход деятельности – 3762867,00 руб., 

добровольные пожертвования на уставную деятельность – 40045,00 рублей.  

 

Выплаты: 

                                                                                                                               В рублях 

                    Направление расходов КОСГУ 
Плановые 

выплаты 

Кассовые 

выплаты 

Доля 

расходов 

(%) от 

общей 

суммы 

Заработная плата с начислениями   211,213 661363,83 661363,83 17,39 

Прочие выплаты (суточные) 212 25547,77 25547,77 0,67 

Услуги связи (телефония, Интернет) 221    

Транспортные услуги 222    

Коммунальные услуги 223    

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225 369125,06 369125,06 9,71 

Прочие работы, услуги 226 480055,99 480055,99 12,62 

Прочие расходы (призы, мат.помощь 

студентам, транспортный налог, 

пени, штрафы, госпошлина) 

290 151070,64 151070,64 3,97 

Приобретение основных средств 310 61890,33 61890,33 1,63 

Приобретение материальных запасов 340 1995371,03 1995371,03 54,01  
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Суммы выплат по исполнению образовательными учреждениями переданных 

полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, 

подлежащих исполнению в денежной форме 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед.изм. Отчетные 

данные 

1. единовременное денежное пособие 

выпускникам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей (п.5 № 274-ПП) 

1 чел.*1040,00 

руб.  

2. компенсация выпускникам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей для приобретения 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования 

1 чел.*40322,00 

руб.  

3. ежегодное пособие на приобретение 

учебной литературы и письменных 

принадлежностей студентам из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

8 чел. (из них перерасчет за 2014-2015гг. 

6 чел.)*3105 

руб.  

4. компенсация учащимся и студентам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на обеспечение 

одеждой, обувью, жестким и мягким 

инвентарем 

5 человека 

руб. 70252,70 

5. компенсация учащимся и студентам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на питание 

5 человека 

руб. 133542,82 

 ИТОГО 203795,52 
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                  Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением». 

 

              Все имущество, находящееся на балансе (недвижимое, особо ценное, иное движимое 

имущество) закреплено за колледжем на праве оперативного управления. 

              Балансовая стоимость нефинансовых активов на 01 января 2017 года составляет 

51 188 855,38 руб. в том числе недвижимое имущество – 29 897 257,12 руб., особо ценное 

имущество (стоимость свыше 200000 рублей) – 11034099,24 руб., иное движимое имущество 

– 10 257 499,02 руб. Материальные запасы на 01 января 2017 года составляют - 860610,07 руб. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                     

                       тыс. руб. 

Учреждениями указываются на начало и конец 

отчетного года: 

На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

29897,3 29897,3 

остаточная стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

14760,1 14461,5 

общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

0 0 

остаточная стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

0 0 

общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование 

0 0 

остаточная стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование 

0 0 

общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

22078,7 21291,6 

остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

5042,5 4088,3 

общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

0 0 

остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

0 0 

общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование 

0 0 

остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

0 0 

общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

13312,7 13312,7 

общая площадь объектов недвижимого имущества, 0 0 
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находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование 

0 0 

количество объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления 

4 4 

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 

в установленном порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления 

0 0 

общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, учреждению на указанные цели 

0 0 

остаточная стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, учреждению на указанные цели 

0 0 

общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

0 0 

остаточная стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

0 0 

общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

11034,1 11034,1 

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

3916,4 3916,4 

 

 

Недвижимое имущество: 

Жилые помещения - 1ед. – балансовая стоимость 1137,1т.р.; (доля к общей сумме стоимости 

имущества– 2,2%) - изношенность – 43% 

нежилые помещения - 3ед. – балансовая стоимость 28760,2т.р. (доля к общей сумме 

стоимости имущества 55,3%); - изношенность 50,9%. 

 

Особо ценное имущество: 

машины и оборудование -  19ед. - балансовая стоимость 9703,58т.р. (доля к общей сумме 

стоимости имущества 18,7%) - 63,7% износ; 

транспорт – 2 ед. – балансовая стоимость 1024,1 т.р. (доля к общей сумме стоимости 

имущества 1,97%) – 60,9% износ; 

прочие ОС – 2 ед. – балансовая стоимость 306,4 т.р. (доля к общей сумме стоимости 

имущества 0,6% - 100% износ; 

Иное движимое имущество: 

Машины и оборудование –611ед. – балансовая стоимость 10257,5 т.р. (доля к общей сумме 

стоимости имущества 20,03%) – 86,8% износа 

произв. и хозяйств. инвентарь – 242 ед. - балансовая стоимость 2660,48– т.р. (доля к общей 

сумме стоимости имущества 5,2%) – 90,1% износа; 
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библиотечный фонд – балансовая стоимость 835,39 т.р. (доля к общей сумме стоимости 

имущества 1,63%); 

 прочие основные средства -41 ед. – балансовая стоимость 337,95 т.р. (доля к общей сумме 

стоимости имущества 0,6%) – 100% износа. 

 

                   В отчетном 2017 году приобретено за счет субсидий на выполнение 

государственного задания имущество на сумму 770500 руб., за счет субсидий на иные цели на 

сумму 90520,00 руб. 

                 Приобретено имущество за счет предпринимательской деятельности – 

61890,33 руб.: 

                 Средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящемся в колледже на праве оперативного управления не поступало. 

 


