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Раздел 1. Общие сведения об учревдении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

№
п/п Наименование вида деятельности учреждения

1. Образовательная деятельность, реализация основных и 
дополнительных образовательных программ в сфере культуры и 
искусства, документоведения, архивоведения, менеджмента, в сфере 
обслуживания

2. Оказание методологической и организационной помощи в реализации 
культурно-образовательных программ учреждениям культуры и 
образования, юридическим и физическим лицам

3. Организация учебной и производственной практики студентов в объеме 
и в срок, определяемый учебными планами и программами

4. Разработка и издание в установленном порядке учебно-методической 
документации и учебных пособий

5. Проведение лекций, семинаров и консультаций
6. Занятие музейной деятельностью (собирание, хранение и 

предоставление предметов материальной культуры истории училища)
7. Редакционно-издательская деятельность
8. Медицинская деятельность (оказание первичной доврачебной медико- 

санитарной помощи в экстренной и неотложной форме, в том числе при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, а также профилактики заболеваний).

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

№
п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги 

(работы)
1. Образовательная деятельность, 

реализация основных и дополнительных
лица, имеющие основное 
общее, среднее (полное)



образовательных программ в сфере общее образование или
культуры и искусства, начальное
документоведения, архивоведения, профессиональное
менеджмента, в сфере обслуживания образование

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых 
бюджетное учреждение осуществляет деятельность:____________________ •

№
п/п

Наименование 
разрешительного документа

Номер
документа

Дата
выдачи

документа

Срок
действия

документа
1. Устав БПОУ «ОмБТ» редакция №7 31.08.2015 бессрочно
2. Лицензия на право 

осуществления 
образовательной 
деятельности

55Л01 
№0001095 
per. №435-п

12.10.2015 бессрочно

3. Свидетельство о госу
дарственной аккредитации

55 AOl 
№000862 
per. № 176-п

20.11.2015 20.06.2018

4. Лицензия на право ведения 
медицинской деятельности

№ ЛО-55-01- 
001783

15.10.2015 бессрочно

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:

№
п/п Наименование показателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

Примечание
(причины

изменений)
1. Количество штатных единиц 

учреждения
69 69

2. Списочная численность 
работников учреждения

47 44 Уволены по 
собственному 
желанию и по 
согласию 
сторон

3. Число работников, имеющих 
высшее профессиональное 
образование

39 37 Уволены по
собственному
желанию

4. Число работников, имеющих 
среднее специальное 
образование

5 4 Уволены по
собственному
желанию

5. Среднемесячная заработная 
плата всех работников 
учреждения, руб.

X 19 297,13

6. Среднемесячная заработная 
плата работников, относимых к 
основному персоналу, руб.

X 20 494,80



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

3

2.1. Показатели финансового состояния учреждения:

№
п/п Наименование показателя

На начало 
отчетного 
года, руб.

На конец 
отчетного 
года, руб.

Изменения 
(увеличение, 
уменьшение), 
в процентах

1 Балансовая стоимость 
нефинансовых активов

12707381,23 12887770,31 1 ,

из них:
стоимость недвижимого 
государственного имущества, 
всего

6181847,19 6181847,19 0

в том числе: остаточная 
стоимость

43453,41 17569,41 -60

стоимость движимого 
государственного имущества, 
всего

6429152,88 6652300,45 3

в том числе: 
остаточная стоимость

549400,88 687288,37 25

2 Финансовые активы, всего 795582,43 196873,67 -75
из них:
дебиторская задолженность 
по доходам

25767,38 60548,21 135

дебиторская задолженность 
по расходам

20913,51 11791,24 -44

3 Обязательства, всего 492241,92 401150,13 -19
из них:
просроченная кредиторская 
задолженность

49439,57 -

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

2.3. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ):____________________________________ ___________

Наименование показателя Сумма, тыс. 
рублей

Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом 
учреждения к его основным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

780,48

в том числе:
услуга № 1 «Образовательная деятельность, реализация основных 
и дополнительных образовательных программ базового и

780,48



повышенного уровня по специальностям в сфере культуры и 
искусства, документоведения, архивоведения, менеджмента, в 
сфере обслуживания»
услуга № 2
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 386,40
в том числе:
Доходы от собственности по приносящей доход деятельности 9,7.2
Рыночные продажи товаров и услуг 351,54
Безвозмездные поступления от приносящей доход деятельности 23,64
Доходы от операций с активами (от выбытий материальных 
запасов)

1,5

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям:__________________________________________________________
Месяц Оказание

дополнительных
платных
образовательных и 
культурных услуг, 
а также
образовательных 
услуг сверх 
финансируемых за 
счет средств 
областного 
бюджета 
государственных 
заданий 
(контрольных 
цифр) по приему 
обучающихся по 
программам 
среднего
профессионального 
образования и 
повышения 
квалификации 
кадров

Повышение 
квалификации и 

профессиональная 
переподготовка по 
специальностям в 
сфере культуры и 

искусства, 
документоведения, 

архивоведения, 
менеджмента 

(стоимость курса 
на 1 человека)

Оказание услуг по 
изготовлению в 
учебных целях 

копий 
(ксерокопирование, 
фотокопирование, 

репродуцирование) 
с печатной 

продукции из 
библиотечных 

фондов, аудио-, 
аудио-визуальных 

и видеофондов 
(стоимость 

ксерокопии 1 
страницы)

Январь 1800,00 - 3,0
Февраль 1800,00 4000,00 3,0
Март 1800,00 4000,00 3,0
Апрель 1800,00 4000,00 3,0
Май 1800,00 4000,00 3,0
Июнь 1800,00 4000,00 3,0
Июль - 4000,00 3,0
Август - - 3,0
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Месяц Оказание
дополнительных
платных
образовательных и 
культурных услуг, 
а также
образовательных 
услуг сверх 
финансируемых за 
счет средств 
областного 
бюджета 
государственных 
заданий 
(контрольных 
цифр) по приему 
обучающихся по 
программам 
среднего
профессионального 
образования и 
повышения 
квалификации 
кадров

Повышение 
квалификации и 

профессиональная 
переподготовка по 
специальностям в 
сфере культуры и 

искусства, 
документоведения, 

архивоведения, 
менеджмента 

(стоимость курса 
на 1 человека)

Оказание услуг по 
изготовлению в 
учебных целях 

копий 
(ксерокопирование, 
фотокопирование, 

репродуцирование) 
с печатной 

продукции из 
библиотечных 

фондов, аудио-, 
аудио-визуальных 

и видеофондов 
(стоимость 

ксерокопии 1 
страницы)

Сентябрь 1800,00 4000,00 3,0
Октябрь 1800,00 4000,00 3,0
Ноябрь 1800,00 4000,00 3,0
Декабрь 1800,00 4000,00 3,0

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в том числе платными:_____243__________________

2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры: -______________________________________________

2.7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

Наименование
показателя

Код
КОСГУ

Утверждено 
на год, руб.

Кассовые 
поступления, 
выплаты, руб.

Процент
исполнения

Остаток средств на 
начало года

X 748901,51 748901,51

Поступления, всего X 16522216,00 15054348,32 91
в том числе: X
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного 
задания

X 13882257,69 12782754,46 92
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Наименование
показателя

Код
КОСГУ

Утверждено 
на год, руб.

Кассовые 
поступления, 
выплаты, руб.

Процент
исполнения

целевые субсидии X 1859476,06 1491111,61 80
бюджетные инвестиции 0,00 0,00
гранты в форме 
субсидий, в том числе 
предоставляемые по 
результатам конкурсов

X 0,00 0,00
-

поступления от оказания 
бюджетным 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
относящихся в 
соответствии с уставом 
учреждения к его 
основным видам 
деятельности, 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, всего

X 780482,25 780482,25 100

в том числе: X
услуга № 1 
«Образовательная 
деятельность, 
реализация основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ базового и 
повышенного уровня по 
специальностям в сфере 
культуры и искусства, 
документоведения, 
архивоведения, 
менеджмента, в сфере 
обслуживания»

X 780482,25 780482,25 100

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

X 780640,75 386400,59 50

в том числе: X
Доходы от 

собственности по 
приносящей доход

X 14423,00 9724,60 67



Наименование
показателя

Код
КОСГУ

Утверждено 
на год, руб.

Кассовые 
поступления, 
выплаты, руб.

Процент
исполнения

деятельности
Рыночные продажи 
товаров и услуг

X 667217,75 351537,04 53

Безвозмездные 
поступления от 
приносящей доход 
деятельности

X 87500,00 23638,95 21

Доходы от операций с 
активами (от выбытий 
материальных запасов)

X 1500,00 1500,00 100

Выплаты, всего: X 18051758,26 16065116,23 89
в том числе: X
Заработная плата 211 10113727,59 9952727,59 98
Прочие выплаты 212 17470 652,90 4
Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 3040648,30 2950987,88 97

Услуги связи 221 64454,11 58846,48 91
Транспортные услуги 222 10000,00 0
Коммунальные услуги 223 380000,00 333327,80 88
Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 1244361,31 486177,50 39

Прочие работы, услуги 226 488292,84 221640,49 45
Социальные выплаты 262 659937,66 507444,48 77
Прочие расходы 290 1252553,02 935864,40 75
Увеличение стоимости 
основных средств

310 543985,43 506448,95 93

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 236328,00 110997,76 47

Остаток средств на 
конец года

X 124534,22

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п Наименование показателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года
1 Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, тыс. 
рублей

6181,85 6181,85

1.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. 43,45 17,57



№
п/п Наименование показателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года
рублей

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

128,00 128,00

2.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. 
рублей

- -

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

3.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. 
рублей

- -

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

5366,48 5479,56

4.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. 
рублей

517,33 662,67

5 Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и 
переданного в аренду, тыс. рублей

5.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. 
рублей

- -

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

6.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. 
рублей

- -

7 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, кв.м.

1317 1317

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

3 3

9 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на

- -
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№
п/п Наименование показателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года
праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование, 
кв.м.

10 Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, ед.

1 1 .

11 Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного 
управления, тыс. рублей

X 9,72

12 Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных 
учредителем на указанные цели, тыс. 
рублей

X

12.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. 
рублей

X -

13 Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности, тыс. рублей

X

13.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. 
рублей

X -

14 Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, тыс. рублей

2160,37 2425,97

14.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. 
рублей

517,33 662,67

Главный бухгалтер И.М. Тюменцева

Исполнитель И.М. Тюменцева


