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1 Перечень основных видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами Код по ОКВЭД
i.i. Образование профессиональное среднее 85.21

2 Перечень иных видов деятельности, не являющихся основными, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами Код по ОКВЭД

2.1 Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки 55.90
2.2. Обучение профессиональное 85.30
2.3. Образование профессиональное дополнительное 85.42

3 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты вьвдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной
регистрации Учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

Xo n/n Наименование разрешительного документа и вид 
разрешенной деятельности

Дата выдачи 
разрешительного 

документа

Номер
разрешительного

документа

Срок действия 
разрешительного документа

Орган, вьадавший разрешительный документ

Серия и номер 
бланка 

разрешительного 
документа

3.1. Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица 06.12.2013 2131102030816 без ограничения Федеральная налоговая служба 11№001937125

3.2. Разрешительные документы: Лицензия

3.2.1. - на право ведения образовательной деятельности 29.12.2013 рег.№366-П бессрочно Министерство образования Республики Коми 11Л01№0000414

3.3. Разрешение на право оказания платных образовательных 
услуг населению - - - -

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

№ n/n Наименование услуги (работы) Нормативное основание предоставления государственной услуги Основание для взымания платы
Категория 

потребителей услуг 
(работ)

4.1. Подготовка специалистов по программам среднего 
профессионального образования

Типовое положение об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (утв. Постановлением Правительства РФ 
от 03.03.2001 года № 160; Государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
02.12.2014) "Об образовании в Российской Федерации" студенты

4.2.

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации рабочих и специалистов по 
программам среднего дополнительного 
профессионального образования

Типовое положение об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (утв. Постановлением Правительства РФ 
от 26.06.1995 года № 610; Трудовой кодекс РФ

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
30.12.2015) "Об образовании в Российской Федерации"; 
договоры об оказании платных услуг

физ.лица

4.3. Предоставление мест в общежитии для временного 
проживания Жилищный кодекс РФ,Положение о студенческом общежитиии.

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
30.12.2015) "Об образовании в Российской Федерации"; 
договоры об оказании платных услуг

студенты, слушатели 
курсов ОПК
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X» п/п Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

Наименование услуги (работы)

полностью бесплатно частично за плату полностью платно

5.1.
за год, 

предшествующий 
отчетному

за отчетный год за год, предшествующий 
отчетному за отчетный год за год, предшествующий 

отчетному за отчетный год

5.2. Подготовка специалистов по программам среднего 
профессионального образования (человек) 312 360 84 89

5.3.

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации рабочих и специалистов по 
программам среднего дополнительного 
профессионального образования (человек)

738 977 320 139

и т.д.
6

№ п/п Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

Наименование услуги (работы)
частично за плату полностью платно

6.1. за год, предшествующий 
отчетному

за отчетный год за год, предшествующий 
отчетному

за отчетный год

6.2. Подготовка специалистов по программам среднего профессионального образования.очное обучение 
(рублей) 34600,00 42300,00

6.3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и специалистов 
по программам среднего дополнительного профессионального образования (рублей) 15228,90 15228,90

6.4. Подготовка специалистов по программам среднего профессионального образования,очно-заочное 
обучение(рублей) - 27438,00
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7.1. Количество штатных единиц Учрежаения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года, причины изменения 

количества штатных единиц Учреждения на конец отчетного периода)

№ п/п
Сведения о штатной и фактической численности персонала

Наименование категории должностей персонала

Количество штатных единиц в соответствии с штатным расписанием (с 
точностью до сотых)

Количество фактически занятых работниками штатных единиц (с 
точностью до сотых)

7.1.1. На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода Причины отклонения На начало отчетного 

периода На конец отчетного периода Причины
отклонения

7.1,2. административно-управленческий персонал 12,0 11,0 оптимизация штатного 
расписания 11,0 10,0 Временно вакантная 

должность

7.1.3. педагогические работники 64,6 71,6 Изменения в учебной нагрузке 52,2 47,6 Изменения в 
учебной нагрузке

7.1.4. учебно-вспомогательный персонал 1,0 2,0
Сокращение должности 

"Лаборант", ввод должности 
"Диспетчер СУ"

1,0 2,0

Сокращение 
должности 

"Лаборант", ввод 
должности 

"Диспетчер СУ"

7.1.5. прочий персонал 40,0 35,0 оптимизация штатного 
расписания 35,0 30,8 Временно вакантные 

должности

7.2. ВСЕГО: 117,60 119,60 _ 99,2 90,4 J -

№п/п
Сведения об уровне квалификации персонала

Сотрудники учреждения Количество сотрудников
7.2.1 На начало отчетного периода На конец отчетного периода Причины отклонения
7.2.2. Сотрудники, имеющие ученую степень 0 0 -

7.2.3. Сотрудники, имеющие высщее профессиональное 
образование 36 37 прием, увольнение сотрудников

7.2.4. Сотрудники, имеющие среднее профессиональное 
образование 19 16 прием, увольнение сотрудников

Сотрудники, не имеющие профессионального 
образования 16 18 прием, увольнение сотрудников
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8 ВСЕГО: 71 1 71 (прием, увольнение сотрудников
№ п/п Среднегодовая численность работников Учреждения

8.1,1. Наименование категории должностей персонала На 31 декабря года, 
предшевствующего отчетному

На 31 декабря 
отчетного года Отклонение Рост/сокращение (в 

%)

8.1.2. административно-управленческий персонал 12,7 10,9 -1,8 -14
8.1.3. педагогические работники 37,7 39,7 2,0 5
8.1.4. учебно-вспомогательный персонал 1,0 1,3 0,3 -

8.1.5. обслуживающий персонал 34,9 33,0 -1,9 -5
9 ВСЕГО: 86,3 84,9 -1,4 -2
№ п/п Средняя заработная плата работников Учреждения

9,1. Наименование категории должностей персонала На 31 декабря года, 
предшевствующего отчетному

На 31 декабря 
отчетного года Отклонение Рост/сокращение (в 

%)

9.1.1
Начисленная среднемесячная оплата труда работников (в целом по Учреждению с учетом оплаты 
труда внешних совместителей), в рублях (ВСЕГО по всем категориям работников за счет всех 
источников финансирования)

29 946,64 29 254,82 -691,8 -2

9.1.2. в том числе руководителя учреждения: 95 641,93 99 311,03 3669,1 J 4
9.1.3. в том числе по административно-управленческому персоналу: 62 504,90 58 375,63 -4129,3 -7
9.1.4. в том числе по педагогическим работникам: 30 946,77 31 563,81 617,0 2
9.1.5. в том числе по учебно-вспомогательному персоналу: 23 245,18 21 292,56 -1952,6 -9

9.2. в том числе по обслуживающему персоналу; 17 209,50 17 225,46 16,0 0

9.3. Соотношение фонда оплаты руководителя к фонду оплаты всех работников Учреждения (без учета 
фонда руководителя и заместителей руководителя), в процентах 4,5 4,8 0,3 6

10. Среднемесячная численность работающих в Учреждении. 86,3 84,9 -1,4 -2
№ п/п Состав наблюдательного совета Учреждения на момент составления отчета
10,1. Наименование должности члена наблюдательного совета по основнму месту работы Фамилия Имя Отчество

10.2.
И.о. начальника отдела профессионального образования и науки Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми Афанасьева Маргарита Александровна

10.3.
Главный специалист-эксперт отдела по работе с государственным имуществом. Министерства Республики Коми имущественных и 
земельных отношений Дрефс Ольга Александровна

10.4. Заведующий канцелярией Ш ОУ "УМК" Савина Марина Александровна
10.5. Преподаватель ГПОУ "УМК" Гадаева Виктория Олеговна
10.6. Заведующего отделения для лечения больных с ОНМК ГБУЗ РК "УГБ N«1" Мирошников Алексей Николаевич
10.7. Председатель городского комитета профсоюза работников здравоохранения г. Ухты Груздев Дмитрий Александрович
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№ п/п Наименование показателя
На конец 

предыдущего года (в 
руб.)

На конец отчетного 
года (в руб.)

Изменение 
(увеличение/уменьш 

ение в рублях)

Изменение 
(увеличение/уменьш 

ение в %)
1. Балансовая стоимость нефинансовых активов 22600100,67 22736759,67 136659 0,6

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

3. Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 7498143,14 6612897,45 -885245,69 -13

4. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

На конец предыдущего года (в руб.) На конец отчетного года (в руб.) Изменение (увеличение/уменьшение в %)

№ п/п Наименование показателя
Всего

в том числе
нереальная к
взысканию
дебиторская
задолженность
(просроченная
кредиторская
задолженность)

Всего

в том числе
нереальная к
взысканию
дебиторская
задолженность
(просроченная
кредиторская
задолженность)

Всего

в том числе
нереальная к
взысканию
дебиторская
задолженность
(просроченная
кредиторская
задолженность)

4.1. Дебиторская задолженность учреждения, всего 
в т.ч. в разрезе поступлений за счет средств: 937227,07 777167,94 -17

4.1.1. бюджетной субсидии на выполнение государственного задания 203357,82 4059 -98

4.1.2. бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на иные цели 0 0 -

4.1.3. бюджетных инвестиций . _ _ - -

4.1.4. средств от приносящей доход деятельности (собстственных 
доходов учреждения) 733869,25 773108,94 5

4.2. Кредиторская задолженность, всего 
в т.ч. в разрезе выплат за счет средств: 1202240,49 1567408,23 30

4.2.1. бюджетной субсидии на выполнение государственного задания 639182,56 811042,92 27

4.2.2. бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на иные цели 72908,40 6066,78 -92

4.2.3. бюджетных инвестиций

4.2.4, средств от приносящей доход деятельности (собстственных 
доходов учреждения) 490149,53 750298,53 53
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5. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ п/п Категории жалоб Всего
в том числе удовлетворенные, по которым 
приняты необходимые меры реагирования

в том числе не удовлетворенные в связи с 
их необоснованностью

5.1. По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания потребителю услуги 
(выполнения работы) на бесплатной для потребителя основе -

5.2. По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания потребителю услуги 
(выполнения работы) на платной для потребителя основе -

6. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово
хозяйственной даеятельности учреждения

Поступление средств (с учегом возвратов)
Выплаты средств (с учетом 

восстановленных кассовых выплат)
№ п/п Наименование показателя Ед. изм.

Плановое значение 
на отчетный год

Кассовое 
поступление за 
отчетный год

Плановое значение 
на отчетный год Кассовые выплаты

6.1. за счет средств бюджетной субсидии на выполнение государственного задания тыс. руб. 40484,45 40484,45 40526,14 40518,80

6.2. за счет средств бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на иные цели тыс. руб. 5018,35 5018,35 5018,35 5016,02

6.3. за счет средств бюджетных инвестиций тыс. руб.
- - - -

6.4. за счет средств от приносящей доход деятельности (собстственных доходов учреждения) тыс. руб. 7806,36 6612,90 8134,02 6346,24
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7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) , оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п Наименование услуги (работы)

Утвержденная 
руководителем 
учреждения цена 
(тариф) на платную 
услугу (работу) на 01 
января отчетного 
года

Утвержденная 
руководителем 
учреждения цена 
(тариф) на платную 
услугу (работу) на 31 
декабря отчетного 
года

Изменение цены 
(тарифа), в 
процентах

Причины отклонений

7.1. Проживание в общежитии обучающихся на курсах ОПК 115 100 -13,0 Изменение условий предоставления услуги

7.2. Проживание в общежитии студентов Ш ОУ "УМК", обучающихся за счет средств 
субсидии 350 445 27,1

Увеличение стоимости обслуживания зданий и 
коммунальных услуг

7.3. Проживание в общежитии студентов ГПОУ "УМК", обучающихся за счет 
собственных средств 700 890 27,1

Увеличение стоимости обслуживания зданий и 
коммунальных услуг

7.4. Стоимость обучения по программам среднего профессионального 
образования,очное обучение 34600 42300 22,3 Увеличение себестоимости услуги

7.5. Стоимость обучения на курсы ОПК 15228,9 15228,9 0,0 -

7.6. Стоимость обучения по программам среднего профессионального 
образования,очное обучение - 27438,0 - -
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8. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания (без субсидии на иные цели)
8.1. Объем предоставляемых государственных vcnva и объем финансового обеспечения за год, предшествующий отчетному

№ n/n Вид услуг (работ)

Объем предоставляемых государственных 
услуг за год, предшествующий отчетному (в 

натуральных показателях)

Объем финансового обеспечения за год, 
предшествующий отчетному, тыс. руб.

Единицы
измерения

Объем
государственного

задания

Информация 
об исполнении

План (по 
уточненному 
соглашению)

Факт (кассовые 
расходы)

1 2 3 4 5 6 7

8.1.1. Подготовка специалистов по программам среднего профессионального образования человек 279 285,4

40290,64 38315,10
8.1.2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и специалистов по 

программам среднего дополнительного профессионального образования часов 8300 8300

8.1.3.

8.2. Объем предоставляемых государственных услуг и объем финансового обеспечения за отчетный период

№ n/n Вид услуг (работ)

Объем предоставляемых государственных 
услуг за отчетный период (в натуральньк 

показателях)

Объем финансового обеспечения за 
отчетный период, тыс. руб.

Единицы
измерения

Объем
государственного

задания

Информация 
об исполнении

План (по 
уточненному 
соглашению)

Факт (кассовые 
расходы)

1 2 3 4 5 6 7
8.2.1. Подготовка специалистов по программам среднего профессионального образования человек 322 331,7

40484,45 40477,10
8.2.2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и специалистов по 

программам среднего дополнительного профессионального образования
человеко

час
134136 133008

8.2.3.



9. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (субсидия на иные цели)

№ п/п Наименование программы (направление субсидии на иные цели по Соглашению)

Объем финансового обеспечения, тыс. 
руб.

За год, 
предшествующий 

отчетному
За отчетный год

1 2 3 4

9.2. "Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях"-социальное обеспечение детей сирот.

1513,2 1762,4

9.3. "Стипендиальное обеспечение студентов в государственных образовательных организациях профессионального образования" 2622,5 2903,1

9.4. "Создание безопасных условий в образовательных организациях Республики Коми" - 300

9.5. "Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения медицинских кабинетов организаций в сфере образования" - 52,9

10.
Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг 
(работ)

№ п/п Наименование показателя (виды оказываемых платных услуг)

От оказания 
частично 

платных услуг 
(работ), в тыс. 

руб.

От оказания 
полностью платных 
услуг (работ), в тыс. 

руб.

1 2 3 4

10.1.
Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием учреждением частично платных 
и полностью платных услуг (работ) - 175,02

10.2.
10.3.

11. Сведения о вкладах учреждения в уставные фонды (капиталы) других юридических лиц
Величина доли (вклада) 

учреждения в устваном фонде
Величина дохода, полученного 

учреждением ов отчетном периоде от

№ п/п Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого является учреждение Величина доли (вклада) 
учреждения в устваном фонде

Величина дохода, полученного 
учреждением ов отчетном периоде от

1 2 3 4
11.1. - - -



oi; ii('iio.ii>{o».\imii иму|ц[х:ткл, UKi'KiiJiKimoro t.\ учркждмтмм

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Отчетные данные

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

1. Общая балансовая стоимость имущества Учреждения тыс.руб. 22600,10 22736,76

в том числе:

1.1. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления у Учреждения (ВСЕГО), в 
том числе; тыс.руб. 22600,10 22736,76

1.1.1. недвижимого имущества тыс.руб. 13887,24 13887,24
1.1.2. особо ценного движимого имущества тыс.руб. 2675,74 2675,74
1.1.3, иного движимого имущества тыс.руб. 6037,12 6173,78

2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления 
(ВСЕГО), в том числе: ед.

2.1. здания ед. 1 J 1
2.2. строения ед.
2.3. помещения ед. 1 1

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления (ВСЕГО), в том числе: кв.м. 3457,7 3457,7

2.1. площадь объектов недвижимого имущества, переданного в аренду кв.м. 86,8 86,8

4. Информация 0 недвижимом имуществе, переданном Учреждением в аренду

№ п/п Наименование объекта недвижимого имущества, переданного в аренду (согласно договору) Наименование
арендатора

Основание (дата и 
номер договора 

аренды, срок 
действия

Доходы, полученные учреждением от 
сдачи недвижимого имущества в аренду в 

отчетном периоде, в тыс. руб.

4.1. Буфет ИП Кокоев А.П.

01.12.2016г. Договор 
№ 7, срок действия с 
02.12.2016г. по 
02.12.2021г.

305,12

5. Иные сведения (по решению автономного учреждения)


