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Раздел 1 <<Общие сведения об учреfiцении>.
1.1. Государственное бюджетное профессионыьное образовательное

учреждение Краснодарского края <крымский технический колледж))
образовано в соответствии с Постановлением Совета народного хозяйства
краснодарского экономического административного района от 29 апреля 1959
года J\Ъ 12З.

учреждение поставлено на учет в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации 17 мая 199З года.

ОсновноЙ государственный регистрационный номер |О22ЗО4О62880.
свидетельство о постановке на учет российской организации в

на"IIоговом органе по месту ее нахождения: серия 23 J\lb 00805271З.
УСТаВ, УЧрежДения утвержден приказом министерства образования и

НаУКИ КРаСнодарского края от 13 января 2014 года J\b бб и согласован приказом
департамента имущественных отношений Краснодарского края от
27 декабря2013 года Ns2З29.

Учредитель: министерство образования и науки Краснодарского края.
ЮРИДИЧескиЙ адрес: Российская Федерация, 35З38З, Краснодарский

край, Крымский район, г. Крымск, ул. Октябрьская, д. бб.
Адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, 35338З,

Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. октябрьская, д. 66.
лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана на

основании приказа министерства образованияи науки Краснодарского края от
0З марта 20|4 года J\ъ 835, регистрационной номер 06085, срок действия -
бессрочная.

1.2. I_{елИ деятельности учреждения в соответствии с законодательством
и уставом учреждения: учреждение призвано способствовать: решению задач
интеллеКту€шьного, культурного и профессионального развития человека с
целью пОдготовки кв€Lпифицированных рабочих или служащих и специалистов
среднего звена по отдельным направлениям общественно полезной
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также
'удовлетворению потребностей личности в углублении и расширении
образования; приобретению лицами различного возраста профессиональной
компетенции, в том числе для работы с конкретным оборулованием,
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технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными
средствами, получение ук€ванными лицами квuLлификационных р€врядов,
к]ассов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без
изменения уровня образования; удовлетворению образовательных и
профессионzIJIьных потребностей, профессиональному рЕввитию человека,
обеспечению соответствия его квалификации меняющимся уаловиям
профессиональной деятельности и соци€Lльной среды; получению образования,
отвечающего потребностям личности в профессиональном росте и
самоопределении с учетом потребностей рынка труда, потребностям общества
в эффективной профессиональной деятельности граждан, потребностям
экономики Краснодарского края и Российской Федерации в стабильном

развитии; обеспечению квалифицировdнными кадрами организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории Краснодарского края и
Российской Федерации; формированию у обучающихся гражданской позищии и
трудолюбия, развитию ответственности, самостоятельности и творческой
активнOсти; сохранению и шриумножению нравственных и культурных
ценностеи обIцества; осуществлению научных исследовании,
экспериментальнои и инновационнои деятельности самостоятельно или
совместно с учреждениями высшего профессиона-ltьного образования.

1.3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам
деятельности в соответствии с уставом учреждения: реализация
образовательных программ среднего профессионального образования
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ
подготовки специаJIистов среднего звена.

1.4. Перечень видов деятельности, не являющихся основными видами
деятельности: ре€lлизация основных общеобразовательных программ в

пределах соответствующих образовательных программ среднего
профессионаJIьного образования; реаJIизация основных lrрограмм
профессионаJIьного обучения - программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки

рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;

реаJIизация дополнительных общеобразовательных гIрограмм; ре€Lлизация
программ дополнительного образования (программ повышения кв€IJIификации
и программ профессион€шьной переподготовки) и профессион€шьного обучения
по договорам о платных образовательных услугах; деятельность учебно-
производственных мастерских, учебных хозяйств, подсобных хозяйств,
ресурсных центров профессиональнбго образования, многофункциональных
центров прикладных кваJIификачий, центров профессиональной ориентации и
содействия трудоустройству, малых учебных фирм; реаJIизация собственной
продукции, работ, услуг; организация питания в столовой, буфете учреждения;
оказание трансгIортных услуг в рамках образовательной деятельности;
проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочных сборов,
семинаров, конференций, спортивных, культурно-массовых и иных
мероприятий; предоставление спортивных сооружений, тренажерного зала,

услуг спортзzLла в порядке, установленном действующим законодательством;
организация и проведение стахСировок и практик в Российской Федерации,
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направление обучающихся и работников на обучение за пределы РоссиЙскоЙ
Фелерации; предоставление услуг проживания, пользования коммунrLльными и
хозяЙственными услугами в общежитии Бюджетного учреждения, в том числе
гостиничного типа работникам и обучающимся Бюджетного учреждения по
Jоговорам, заключенным в порядке, уСтановленном действующим
законодательством.

1.5. Количество штатных единиц на начало года - 184,89; количество
штатных единиц на конец года 1б5,83; причины изменения штатной
численности - изменение объема учебной нагрузки, оптимизация штатного
расписания; средняя заработная плата сотрудников- 20|99 рублей.

Раздел 2 <<Результат деятельности учреждения>>.
2.|. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых

активов.

м
гrlп

наименование показателя ЩинаNIика Процент
изN{енения,

%
l изменение балансовой стоимости

нефинансовых активов, всего, из них:
увеличение в

1.1 балансовой стоимости недвижиNIого
имуtцества

Без изNIенений

L.2 балансовой стоимости особо ценного
движиlVIого имуlцества

увеличение 21

2.2. Общая сумма требований в возмещение уrчерба
хищениям материЕLльных ценностей, денежных средств, а
материаJIьных ценностей - 0,00 рублей.

2.З. Сведения об изменении дебиторской
задолженности.

по недостачаN4 и
также от порчи

и кредиторской

J\b

п/п
наименование показателя Щинамика Процент

изменения,
%

1 Изменение дебиторской
задолженности за отчетный год, всего,
из них:

упденьшение 97

1.1 по доходам (поступлениям), в т.ч.:
кФо 2
кФо 1

кФо 5

кФо 6

уменьшение
уменъшение

Без изменений
Без изменений
Без изlvlенений

52
52

_|.2 по выплатам (расходам), в т.ч.:
кФо 2

кФо 1

учrеньшение
ушденъшение
уменьшение

99
з2
7з
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кФо 5

кФо 6

Без изменений
Без изменений

100

2 Изменение кредиторской
задолженности за отчетный год, всего,
из них:

увеличение 140

2.I по доходаiчI (пост)iплениям), в т.ч.:

кФо 2

увеличение |20]

2.2 по выплатаNI (расходапл), в т.ч,:
кФо 2

кФо 4
кФо 5

кФо 6

уменьшение
уменьшение

Без изменений
Без изменений

84
100

2.з из них: просроченной кредиторской
задолх(енности

Без изменений

'2.4. Сведения о кассовых и плановых поступлениях.

2.5. Сведения о кассовых и плановых выплатах.

Jф

п/п
наименование показателя Сучrчrа

плановых
поступлений,

рублей

Сумчrа
кассовых

ПОст)iплений,

рублей
1 Обш{ая сумма поступлений, из них: 7 44вб9в5,02 7 44вб985,02
1.1 суб еидия на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания
4|4з5200,00 41435200,00

т.2 субеидии на иные цели 221 бз 647,22 221 63 64],22
1.3 бюдхсетные инвестиции 0,00 0,00
т.4 доходы от оказания платных услуг

(выполнения работ) и иной приносящей
доход деятельности

10888137,в0 10ввв 13 7,80

наипденование показателя косгу Сумьла
плановых
выплOт,

рублей

Сумпла
кассовых
выпл&т,

рублей
Обrцая сумма выплат, из них: 8099 |61в,4б 7 в57в092,з2
Заработная плата 2|| 267 48393,06 261 5 1289,17

Прочие.выплаты 2|2 13384,1з 10584,13

Начисления на выплаты по оплате труда 2Iз ] 9405 б7 ,7J 78]]]89,82
Услуги связи 22I 347720,20 27 47 06,5 1

Транспортные услуги 222 збвв92,20 353в62, 1в

Коммунальные услуги 22з 2] 020в3,63 21в9265,90
Работы, услуги по содержаниIо
имуш{ества

225 1в733з01,8з 1 в4701 16,5 1

l
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Цроrие работу, услуги 226 з 827 910,68 з67 1 04 6,зз
Пособия по социальной помощи
населению

262 20867 бt,19 2086761,19

Прочие расходы 290 5727 006,б0 55в 5з26,95
Увеличение стоимости основных средств 310 6942267,з5 6295в7 4,3 в
Увеличение стоимости материальных
запасов

з40 5553з89,в2 53 1 1468,95

j\b

гrlп
Наименование услуги

(работы)
количество

потребителей
количество

жалоб
Принятые
меры по

результатаN4
рассмотрения

жалоб
1 Реализация основных

профе.сиональных
образователъных програNIIvI
среднего про фессионаJIьного
образования базового уровня -
програN,{м подготовки
специалистов среднего звена

478

2 Реализация основных
профессиональных
обр азовательных программ
среднего профессионального
о бр азо ван ия гI о вышенн ого
(у.публенного) уровня -
програмN{ подготовки
специалистов среднего звена

101

-J Заrцита прав и законных
интересов детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа

36

2.6. Услуги (работы) учреждения.

РаЗДеЛ 3 (Об использовании имуIцества, закрепленного за учреждением>.

3. 1 , Сведения о балансовой стоиN4ости имущества.

J\b

п/гr

наименование показателя Стоимость
на начало

года,

рублей

СтоиN4остъ
на конец

года,рублей

1 Балансовая стоимость недри}киI\4ого
им}щества, всего, из них: .

|692266 1,90 |692266I ,90
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неДВиЖиNIоГо ИмуrщесТВа, ПеРеДанноГо В

недвижимого имуrцества, Переданного В
безвозN/rездное пользование

всего, из них:
2982зз68,70 з57 087 04,72

ДВИЖИ1\'f оГо иМУшдесТВа, ПеРеДаННоГо
безвозмездное пользован ие

3,2, СвеДеНия О плоЩадях недвижиNIого иNIуш{ества.

З.3. Иные сведения об имуществе учреждения.
3.3.1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося уучреждения на праве оперативного управления - 9.
з,з,2, объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения вустановленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на правеоперативного управления - 0,00 рублей.3,3.3. общая балансовая стоимость недвижимого имущества,приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенныхорганом' осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению науказанные цели - 0,00 рублей.з,з.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных отплатных услуг и иной приносящей доход д."rЬп""ости - 0,00 рублей.3,з,5, Общая балансовая стоимость особо ценного движимогоимущества, находяцIегося у учр_еждения на праве оперативного управлен ия наначаJIо года - 2798з689,з9 рублей; 'на конец отчетного года - 338450 66,4I

рублей.

Главный бухгалтер ГБПОУ КК
<Крымский технический колледж))

наипденование показателя Площадь на
начало

года, кв.м

Плоrцадь на
конец года,

кв.мобrrrая площадь объекйв недв"*"rо.п
иiиуlц9ства, всего , из них:

9089,0 9089,0

ПеРеДаННОГО В беЗВоЗмездное пользование

Д.В. Соколов


