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Отчет
о результатах деятельности государственного автономного учреждения
государственное автономное профессионального образовательное учреждение Свердловской области
«Ирбитский мотоциклетный техникум»
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за _2018_ год

Общие сведения об учреждении
№
п/п

Наименование показателей
1. Полное наименование учреждения

2. Сокращенное наименование
учреждения
3. М есто нахождения у чреждения
4. Почтовый адрес учреждения
5. Реквизиты (банковские) учреждения

6. Перечень видов деятельности
учреждения, соответствующий его
учредительным документам:
7. - основные виды деятельности

Значения показателей,
содержание
государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской
области
«Ир битский мотоциклетный
техникум»
ГАПОУ СО «ИМТ»
623856, Свердловская область, г. Ирбит,
ул. Пролетарская, д.28
623856, Свердловская область, г. Ирбит,
ул. Пролетарская, д.28
М инистерство финансов Свердловской области (ГАПОУ СО «ИМТ», л/с
30012007000,31012007000,33012007000)
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
р/с бюджетный 40601810165773000001
БИК 046577001

1) реализация образовательных программ среднего профессионального
образования – программ подготовки специалистов среднего звена;
2) реализация образовательных программ среднего профессионального
образования – программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих;
3) реализация дополнительных общеразвивающих программ;
4) реализация основных профессиональных образовательных программ
профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих;
5) реализация основных профессиональных образовательных программ
профессионального обучения – программ повышения квалификации рабочих
и служащих;
6) реализация основных профессиональных образовательных программ
профессионального обучения – программ переподготовки рабочих и
служащих;
7) реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации;
8) реализация
дополнительных
профессиональных
программ
профессиональной переподготовки;
9) 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;

10) организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере
образования, науки и молодежной политики;
11) организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных
на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую,
добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности
молодежи и фор мирование здорового обр аза жизни;
12) организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных
на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание
толерантности в молодежной среде, фор мирование правовых, культурных и
нравственных ценностей среди молодежи;
13) организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных
на фор мирование системы развития талантливо й и инициативной молодежи,
создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие
творческого,
профессионального,
интеллектуального
потенциалов
подростков и молодежи;
14) методическое обеспечение образовательной деятельности;
15) ведение информационных ресурсов и баз данных;
16) предоставление питания.
8.

- иные виды деятельности,
- иные виды деятельности, приносящей
доход

1) содержание и эксплуатация имущественного комплекса, в том числе
объектов
движимого и недвижимого имущества,
закрепленных
за Автономным учреждением;
2) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания и медицинского обслуживания обучающихся и
работников Автономного учреждения;
3) инфор мационное 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) оказание образовательных услуг по заданиям и за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договор ам об оказании платных
образовательных услуг на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях;
6) реализация
товаров,
созданных
(произведенных)
Автономным
учреждением, в том числе реализации продукции производственного,
технического, у чебного и бытового назначения;
8) создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав
на них, в том числе полезных моделей, программных продуктов;
9) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих
программ, информационных материалов;
10) осуществление копировальных и множительных работ;
11) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися
Автономного учреждения в ходе производственной практики;
12) создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных
моделей, компьютерных программных продуктов и иного);
14) организация и проведение яр марок, выставок, симпозиумов,
конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурномассовых, зр елищны х, досуговых, развлекательных и иных мероприятий;
15) осуществление
спортивной
и
физку льтурно-оздоровительной
деятельности;
16) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного
питания, изготовляемой и приобретаемой за счет средств от приносящей
доход деятельности, в том числе деятельности столовой, кафе и магазинов;
17) сдача в аренду имущества и передача в пользование конструктивных
элементов здания в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
18) обеспечение жилыми помещениями в общежитиях, а также
предоставление услуг по проживанию и связанных с ними коммунальных
и хозяйственных услуг;
19) 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);
20) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения
в данной области;
21) осуществление международного сотрудничества по направлениям,
соответствующим профилю деятельности Автономного учреждения;
организация и проведение международных мероприятий;
22) оказание консультационных (консалтинговы х), инфор мационных
и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
23) выпуск и продажа информационно-методической, учебно-методической
литературы;
24) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности,
реализация результатов данной деятельности;

9. Перечень услуг (работ), которые
оказываются за плату, в случаях
предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами

10. Потребители услуг (работ), которые
оказываются за плату, в случаях
предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами
11. Перечень разрешительных документов
(с указанием номеров, даты выдачи и
срока действия), на основании которых
учреждение осуществляет деятельность

12. Состав наблюдательного совета
автономного учреждения (фамилия,
имя, отчество, должность):
12. Пр едставители учредителя

12.2. Пр едставители собственника
имущества

12.3. Пр едставители общественности

25) предоставление библиографических услуг и услуг по пользованию
архивами лицами, не являющимися сотрудниками и обучающимися
Автономного учреждения;
26) исследования в области маркетинга и менеджмента;
27) услуги инновационных лабораторий;
28) оказание медицинских услуг, в том числе оказание довр ачебной,
первичной
медико-санитарной
помощи,
деятельность
среднего
медицинского персонала, деятельность вспомогательного медицинского
персонала;
29) реализация вторичного сырья, образовавшегося при ликвидации
имущества;
30) определение стратегических направлений и создание ресурсных
условий для развития системы дополнительного образования Свердловской
области
по всем направленностям дополнительного образования;
31) организация экспериментальной и инновационной деятельности;
32) социализация и адаптация детей в обществе, проведение
профессиональной ориентации детей;
33) проведение экспертизы научных, научно-технических программ
и проектов, инновационных проектов по фу ндаментальным, прикладным
научным исследованиям, экспериментальным разработкам.
- профессиональная подготовка (переподготовка) по профессии:
- Водитель транспортных средств.
- услуги по изготовлению обучающимися, в ходе производственной
практики в учебно-производственных мастерских, продукции из материала
заказчика;
- реализация основных профессиональных образовательных программ (сверх
установленных контрольных цифр приема);
- организация студенческого питания.
- физические лица;
- юридические лица.

- лицензия № 19615
от 13.02.2018 г. М инистерства общего и
профессионального образования Свердловской области серия 66Л01 №
0006118 на срок бессрочно;
- свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 9387
от 08.11.2017 г. М инистерства общего и профессионального образования
Свердловской области серия 66А04 № 0000295, до 08.11.2023 г.,
- свидетельство
о
постановке
на
учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения от 01.09.2011 г. серии 66 №
007674477, М ежрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 13
по Свердловской области;
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до 1 июля
2002 года от 17.12.2002 г., серии 66 № 002688730, выдано М ежрайонной
инспекцией МНС России № 8 по Свердловской области;
- лист записи ЕГРЮЛ от 07.09.2016 г. за государственным регистрационным
номером (ГРН) 7169658200881, выдан М ежрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 13 по Свердловской области;
- Устав государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Ир битский мотоциклетный техникум»,
утвержден приказом М инистерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 19.11.2018 г. № 547-Д,
зарегистрирован Инспекцией ФНС России по Верх-Исетскому району г.
Екатеринбурга 29.11.2018 г.
Назначен приказом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 04.10.2018 № 471-Д:
Киргинцева Лилия Владимировна– консультант отдела профессионального
образования и государственного задания М инистерства общего и
профессионального образования Свердловской области
Коваль Вадим Анатольевич – начальник отдела по управлению
государственными предприятиями и учреждениями департамента по
управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями
М инистерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области,
Борисихин Алексей Андреевич – заместитель директора общества с
ограниченной ответственностью «ДетаЛит»,
Зырянов Сергей Владимирович – директор муниципального автономного
учреждения Му ниципального образования город Ирбит «М отодом».

12.5. Пр едставители трудового коллектива

12.6. Пр едставители иных государственных
органов, органов местного
самоуправления

Вятчина Наталья Петровна – преподаватель ГАПОУ СО «ИМТ»,
Кротов Алексей Леонидович – мастер производственного обучения ГАПОУ
СО «ИМТ»
-

Показатель
Количество штатных единиц учреждения
Средняя годовая заработная плата сотрудников
В том числе основного персонала
Квалификация сотрудников учреждения
(по категориям должностей, по уровню образования и др.)

На начало года
79,5
26694,53
34673,05
Руководители:
4 человека - имеют
высшее профессиональное
образование.

На конец года
79,5
30075,00
39405,84
Руководители:
4 человека - имеют
высшее профессиональное
образование.

Руководители
структурных
подразделений:
5 человек, из них:
- 4 человека имеют среднее
профессиональное
образование
- 1 человек имеет высшее
образование
согласно ПКГ:
РСП- 2 кв. уровень - 2 чел.
ОДС - 2 кв. уровень - 2 чел.
ОДС - 3 кв. уровень – 1 чел.

Руководители
структурных
подразделений:
3 человек, из них:
- 3 человека имеют среднее
профессиональное
образование
согласно ПКГ:
РСП - 2 кв. уровень - 2 чел.
ОДС -3 кв. уровень – 1 чел.

Учебновспомогательный
персонал, служащие:
7 человек: из них:
6 чел.- штатные
сотрудники;
1 чел.- внешний
совместитель.
Имеют:
- 4 чел. высшее
образование;
- 3 чел. - среднее
профессиональное
образование
согласно ПКГ:
ОДС -1 уровень – 1 кв.
уровень - 2 чел.;
ОДС - 3 уровень - 1кв.
уровень - 5 чел.

Учебновспомогательный
персонал, служащие:
8 человек: из них:
7 чел.- штатные
сотрудники;
1 чел.- внешний
совместитель.
Имеют:
- 5 чел. высшее
образование;
- 3 чел. - среднее
профессиональное
образование
согласно ПКГ:
ОДС - 1 уровень – 1 кв.
уровень - 2 чел.;
ОДС – 3 уровень - кв.
уровень - 6 чел.

Педагогические
работники
(преподаватели)
25 человек из них:
18 чел.- штатные
сотрудники;
7 чел.- внешние
совместители.
25 чел. имеют высшее
образование;
квалификационные
категории:
- высшая – 12 человек;
- первая – 10 человек;
- соответствие занимаемой
должности – 1 чел.

Педагогические
работники
(преподаватели)
23 человек из них:
15 чел.- штатные
сотрудники;
8 чел.- внешние
совместители.
23 чел. имеют высшее
образование;
квалификационные
категории:
- высшая – 8 человек;
- первая – 6 человек;
- соответствие занимаемой
должности – 1 чел.

Мастера ПО:
2 человека:
2 - высшее образование,
квалификационная
категория:
- высшая - 2 человека.

Мастера ПО:
2 человека:
2 - высшее образование,
квалификационная
категория:
- высшая - 2 человека.

Педагогические
работники (кроме указанных

Педагогические
работники (кроме

в тарификации и штатном
расписании мастеров ПО):

указанных в тарификации и
штатном расписании
мастеров ПО):

3 человека из них:
3 чел. штатные
сотрудники.
3 чел.- имеют высшее
образование
согласно ПКГ:
2 уровень - 1 человек;
4 уровень - 2 человека
квалификационная
категория:
высшая – 1 человек;
первая – 2 человек.

Работники культуры,
искусства и
кинематографии:
1- человек из них:
1 чел. – штатный сотрудник,
имеет среднее-специальное
образование.
Медицинские и
фармацевтические
работники
1 – человек из них:
1 чел. совместитель.
1 чел. имеет среднее
профессиональное
образование.

Рабочие:
13 чел, из них:
11 штатны х сотрудников;
2 - внешние совместители.
имеют:
- 5 человек - НПО;
- 4 человек - СПО;
- 4 чел.- основное общее
образование
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного
Количество штатных единиц не изменилось.

4 человека из них:
4 чел. штатные
сотрудники.
4 чел.- имеют высшее
образование
согласно ПКГ:
2 уровень - 1 человек;
3 уровень - 1 человек;
4 уровень - 2 человека
квалификационная
категория:
высшая – 1 человек;
первая – 2 человек.
Работники культуры,
искусства и
кинематографии:
1- человек из них:
1 чел. – штатный сотрудник,
имеет среднее-специальное
образование.
Медицинские и
фармацевтические
работники
2 – человека, из них:
2 чел. совместители.
1 чел. имеет высшее
образование,
1 чел. имеет среднее
профессиональное
образование.
Рабочие:
13 чел, из них:
12 штатны х сотрудников;
1 - внешний совместитель.
имеют:
- 6 чел.- СПО (НПО);
- 2 чел. – СПО;
- 5 чел.- основное общее
образование
периода:

Сведения о результатах деятельности учреждения
N п/п

Наименование показателя де ятельности

1. Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовы х активов относительно
предыдущего отчетного года

Единица
измере ния

%

2-й
предше ствующий
год

1-й
предше ствующий
год

Увеличение
балансовой
стоимости на
2,03%, в связи с
поступлением
основных
средств.
Уменьшение
остаточной
стоимости на
3,78% , в связи с
начисленной
амортизацией
основных средств

Увеличение
балансовой
стоимости на
3,76%, в связи с
поступлением
основных средств.
Остаточная
стоимость
увеличилась на
7,06% , т.к.
прирост
поступлений
основных средств
превысил
начисленную
амортизацию

Отчетный год

Увеличение
балансовой
стоимости на
3,60%, в связи с
поступлением
основных средств.
Остаточная
стоимость
снизилась на
38,32%, в связи с
начисленной
амортизацией и
выбытием
основных средств

N п/п

Наименование показателя де ятельности

2. Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
3. Изменения (у величение, уменьшение)
дебиторской задолженности:

в р азрезе поступлений:

2-й
предше ствующий
год

1-й
предше ствующий
год

Отчетный год

тыс. рублей

-

-

-

тыс. рублей

Уменьшение
дебиторской
задолженности
составило
16,6 тыс. руб.
(54,7%),
в связи
уменьшением
задолженности
ФСС перед
ГАПОУ СО
«ИМ Т»

Дебиторская
задолженность
увеличилась на
228,1 тыс. руб.,
в связи
увеличением
задолженности
ФСС перед
ГАПОУ СО
«ИМ Т»

тыс. рублей

за реализацию
продукции,
изготовленной
обучающимися
учреждения в
ходе
производственно
й практики – 1,4
тыс. руб.
-

-

Дебиторская
задолженность
увеличилась на
1800,2 тыс. руб.в
связи:
- с увеличением
задолженности
ФСС перед ГАПОУ
СО «ИМТ» ;
- подписанным
соглашением на
выполнение ГЗ на
2018,2019,2020 г.г.,
согласно которого
перечисление
субсидии на 2019 и
2020 г.г.
планируется в
соответствующих
финансовых годах.
-

- уменьшение
суммы
задолженности
ФСС перед
ГАПОУ СО
«ИМ Т» на 17,9
тыс. руб.
-

- увеличение
суммы
задолженности
ФСС перед
ГАПОУ СО
«ИМ Т» на 228,1
тыс. руб.
-

Кредиторская
задолженность
отсутствует.

Кредиторская
задолженность
отсутствует.

Единица
измере ния

тыс. рублей

тыс. рублей

в р азрезе выплат:
4. Изменения (у величение, уменьшение)
кредиторской задолженности:

тыс. рублей
тыс. рублей

-

подписанно
соглашением на
выполнение ГЗ на
2018,2019,2020 г.г.,
согласно которого
перечисление
субсидии на 2019 и
2020 г.г.
планируется в
соответствующих
финансовых годах
- увеличение
суммы
задолженности
ФСС перед
ГАПОУ СО
«ИМ Т» на 175,1
тыс. руб.
Кредиторская
задолженность
увеличилась на
178,2 тыс. руб.

N п/п

Наименование показателя де ятельности

в р азрезе поступлений:

материальные запасы
в р азрезе выплат:
М атериальные запасы
5. Доходы, полученные учреждением от
оказания платных услуг (выполнения)
работ – всего, в т.ч. по видам:
реализация основных профессиональных
образовательных программ (сверх
установленных контрольных цифр приема)
реализации программы профессиональной
подготовки Водитель автомобиля,
категория В
Реализации программы профессиональной
подготовки (переподготовки) по профессии
«Бухгалтер»
Реализация программы профессиональной
подготовки (переподготовки) по профессии
Оператор станков с программным
управлением
Реализация дополнительного
профессионального образования, освоение
смежной рабочей профессии 19149
«Токарь»
Ор ганизация и проведение Областных
конкурсов, конференций, олимпиад
Реализация продукции,
изготовленной
обучающимися
учреждения в ходе производственной
практики;
Ор ганизация студенческого питания
Пр очие доходы
6. Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям:
Платное обучение
Пр офессиональная подготовка водителей:
Категория «В»
Пр офессиональная подготовка
(переподготовка) по профессии «Оператор
электронно-вычислительных и
вычислительных машин;
Пр офессиональная подготовка
(переподготовка) по профессии
«Бухгалтер»
Пр офессиональная подготовка
(переподготовка) по профессии Оператор
станков с программным управлением
Пр офессиональная подготовка по рабочей
смежной профессии «Токарь»

2-й
предше ствующий
год

1-й
предше ствующий
год

тыс. рублей

-

-

Оплата
слушателями по
программе
профессиональной
подготовки
водителей
категория «В»,
срок реализации
которой февраль
2019 г. – 178,2 тыс.
руб.

тыс. рублей
тыс. рублей

2315,7

1268,0

1370,7

тыс. рублей

5,0

14,0

53,0

тыс. рублей

918,3

162,0

393,0

тыс. рублей

377,0

119,4

-

тыс. рублей

24,0

16,0

-

тыс. рублей

13,5

14,4

-

тыс. рублей

8,3

7,0

8,1

тыс. рублей

95,4

106,0

84,3

тыс. рублей

874,2

829,2

829,6

тыс. рублей

-

-

2,7

-

6000-8000

25000-28000

14000-17000

13000-17500

13500-16500

7500

-

-

8000

9183,33

-

рублей

1600

2000

-

рублей

-

1600

-

Единица
измере ния

Отчетный год

рублей
рублей
рублей
рублей

N п/п

Единица
измере ния

Наименование показателя де ятельности

7. Исполнение государственного задания

%

2-й
предше ствующий
год

1-й
предше ствующий
год

- численность
граждан получивших
социальные услуги:
план – 7, 88
факт – 7,65

- численность граждан
получивших
социальные услуги:
план – 8, 91
факт – 9,21

- предоставление
питания:
план – 680
факт – 910

- численность
обучающихся по
программам СПО:
- 09.02.04
Информационные
системы:
- очная форма:
план – 92,6 чел
факт – 93,3чел.
- заочная форма:
план – 63,31 чел
факт – 65,42 чел.
- 15.02.08 Технология
машиностроения:
очная форма:
план –85,72 чел
факт – 86,05 чел.
23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта:
- очная форма:
план – 90,85 чел
факт – 94,61чел.
- заочная форма:
план – 64,31 чел
факт – 65,7 чел.
- 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет
(по отраслям): очная
форма:
план – 68,1 чел
факт – 69,89 чел.

- численность
обучающихся по
программам СПО:
- 09.02.04
Информационные
системы:
- очная форма:
план – 92,35 чел
факт – 93,62чел.
- заочная форма:
план – 48,93 чел
факт – 50,86 чел.
- 15.02.08 Технология
машиностроения:
очная форма:
план –85,35 чел
факт – 85,38 чел.
23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта:
- очная форма:
план – 92,22 чел
факт – 93,68чел.
- заочная форма:
план – 50,43 чел
факт – 54,56 чел.
- 38.02.01 Экономика и
бухгалтер ский учет
(по отраслям): очная
форма:
план – 70,22 чел
факт – 70,97 чел.

- численность
обучающихся по
программам СПО:
- 09.02.04
Информационные
системы:
- очная форма:
план – 92,72 чел
факт – 92,74чел.
- заочная форма:
план – 43,33 чел
факт – 43,52 чел.
- 15.02.08 Технология
машиностроения:
очная форма:
план –87,47 чел
факт – 88,87 чел.
23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта:
- очная форма:
план – 92,97 чел
факт – 93,07чел.
- заочная форма:
план – 57,18 чел
факт – 59,12 чел.
- 38.02.01 Экономика и
бухгалтер ский учет (по
отраслям): очная
форма:
план – 67,60 чел
факт – 69,78 чел.

Отклонений
невыполнения нет.

Отклонений
невыполнения нет.

Отклонений
невыполнения нет.

- доля
обучающих ся,
принявших за
отчетный период
участие
в
конкурсах,
олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного,
областного,
федер ального и
международного
уровней:
по программам СПО:
Информационные
системы:
- очная форма:
- 1 полугодие:
план – 35 %
факт – 35 %
- 2 полугодие:
план – 3 %
факт – 66%.

- доля
обучающих ся,
принявших за
отчетный период
участие
в
конкурсах,
олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного,
областного,
федер ального и
международного
уровней:
по программам СПО:
Информационные
системы:
- очная форма:
- 1 полугодие:
план – 5,32 %
факт – 35,42 %
- 2 полугодие:
план – 5,05 %
факт – 58,16%.

- доля
обучающих ся,
принявших за
отчетный период
участие
в
конкурсах,
олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного, областного,
федер ального и
международного
уровней:
по программам СПО:
Информационные
системы:
- очная форма:
- 1 полугодие:
план – 47,80 %
факт – 47,80 %
- 2 полугодие:
план – 10,00 %
факт – 58,00%.
- заочная форма:
- 1 полугодие:
план – 9,30 %
факт – 9,30 %
- 2 полугодие:
план – 4,00 %
факт – 11,00%.

- 15.02.08 Технология
машиностроения:
- 1 полугодие:
план – 18 %
факт – 18 %
- 2 полугодие:
план – 3 %
факт – 53%.

15.02.08 Технология
машиностроения:
- 1 полугодие:
план – 5,88 %
факт – 22,62 %
- 2 полугодие:
план – 5,32 %
факт – 43,33%.

15.02.08 Технология
машиностроения:
- 1 полугодие:
план – 39,70 %
факт – 39,70 %
- 2 полугодие:
план – 9,47 %
факт – 44,00%.

Отчетный год

N п/п

Наименование показателя де ятельности

Единица
измере ния

2-й
предше ствующий
год

1-й
предше ствующий
год

Отчетный год

23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта:
- очная форма:
- 1 полугодие:
план – 26 %
факт – 26 %
- 2 полугодие:
план – 3 %
факт – 53%.

23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта:
- очная форма:
- 1 полугодие:
план –5,38 %
факт – 18,28 %
- 2 полугодие:
план – 5 %
факт – 29,17%.

23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта:
- очная форма:
- 1 полугодие:
план –22,90 %
факт – 22,90 %
2 полугодие:
план – 10,31 %
факт – 44,00%.
- заочная форма:
- 1 полугодие:
план – 9,30 %
факт – 9,30 %
- 2 полугодие:
план – 5,10 %
факт – 5,1 0%.

- 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет
(по отраслям): очная
форма:
- 1 полугодие:
план – 40 %
факт – 40 %
- 2 полугодие:
план – 3 %
факт – 73%.

- 38.02.01 Экономика и
бухгалтер ский учет
(по отраслям): очная
форма:
- 1 полугодие:
план – 6,76 %
факт – 25,33 %
- 2 полугодие:
план – 6,67 %
факт – 38,67%.

- 38.02.01 Экономика и
бухгалтер ский учет (по
отраслям): очная
форма:
- 1 полугодие:
план – 41,60 %
факт – 41,60 %
- 2 полугодие:
план – 13,51 %
факт – 43,00%.

- доля педагогов,
- доля педагогов,
имеющих высшую и имеющих высшую и
первую
первую
квалификационную
квалификационную
категор ию по
категор ию по
программам СПО:
программам СПО:
- 09.02.04
- 09.02.04
Информационные
Информационные
системы:
системы:
- очная форма:
- очная форма:
план – 73,5%
план – 75 %
факт – 75%
факт – 75%
- заочная форма:
- заочная форма:
план – 73,5%
план – 75%
факт – 75%
факт – 75%

- доля педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационную
категор ию по
программам СПО:
- 09.02.04
Информационные
системы:
- очная форма:
план – 73,91 %
факт – 70,37%
- заочная форма:
план – 75%
факт – 75%
- 15.02.08 Технология
машиностроения:
очная форма:
план –82,61%
факт – 82,61%.

- 15.02.08 Технология
машиностроения:
очная форма:
план –73,5%
факт – 78%.

- 15.02.08 Технология
машиностроения:
очная форма:
план –75%
факт – 78%.

23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта:
- очная форма:
план – 73,5%
факт – 80%.
- заочная форма:
план – 73,5%
факт – 80%.

23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта:
- очная форма:
план – 80%
факт – 84%.
- заочная форма:
план – 80%
факт – 84%.

- 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет
(по отраслям): очная
форма:
план –73,%
факт – 75%

- 38.02.01 Экономика и
бухгалтер ский учет
(по отраслям): очная
форма:
план –76,92,%
факт – 81,25%

- 38.02.01 Экономика и
бухгалтер ский учет (по
отраслям): очная
форма:
план –81,25,%
факт – 85,00%

- доля выпускников
трудоустроенных по
полученной
профессии в первый
год после окончания
обучения (без учета
ушедших в армию,
находящихся в
отпуске по уходу за
ребенко м) по
программам СПО:

- доля выпускников
трудоустроенных по
полученной
профессии в первый
год после окончания
обучения (без учета
ушедших в армию,
находящихся в
отпуске по уходу за
ребенко м) по
программам СПО:

- доля выпускников
трудоустроенных по
полученной профессии
в первый год после
окончания обучения
(без учета ушедших в
армию, находящихся в
отпуске по уходу за
ребенко м) по
программам СПО:

23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта:
- очная форма:
план – 87,5%
факт – 84,61%.
- заочная форма:
план – 86,36%
факт – 86,36%.

N п/п

Единица
измере ния

Наименование показателя де ятельности

8. Осуществление деятельности
в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
9. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг:
Реализация основных профессиональных
образовательных программ СПО
(среднегодовой приведенный контингент)
платными услугами, в том числе по видам
услуг:
Реализация основных профессиональных
образовательных программ (сверх
установленных контрольных цифр приема)
Пр офессиональная подготовка водителей:
Категория «В»
Пр офессиональная подготовка
(переподготовка) по профессии «Оператор
электронно-вычислительных и
вычислительных машин;
Пр офессиональная подготовка
(переподготовка) по профессии
«Бухгалтер»
Пр офессиональная подготовка
(переподготовка) по профессии Оператор
станков с программным управлением
Реализация дополнительного
профессионального образования, освоение
смежной рабочей профессии 19149
«Токарь»
10. Средняя стоимость получения платных
услуг для потребителей, в том числе по
видам:
Реализация основных профессиональных
образовательных программ (сверх
установленных контрольных цифр приема)

2-й
предше ствующий
год

1-й
предше ствующий
год

Отчетный год

Информационные
системы:
- очная форма:
план – 48 %
факт – 54 %
- заочная форма:
план –48%
факт – 71%

Информационные
системы:
- очная форма:
план – 60 %
факт – 66,66 %
- заочная форма:
план –50%
факт – 57%

Информационные
системы:
- очная форма:
план – 55,56 %
факт – 55,56 %
- заочная форма:
план –55,56%
факт – 66,67%

- 15.02.08 Технология
машиностроения:
очная форма:
план –48%
факт –50%

- 15.02.08 Технология
машиностроения:
очная форма:
план –50%
факт –71%

- 15.02.08 Технология
машиностроения:
очная форма:
план –66,67%
факт –66,67%

23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта:
- очная форма:
план – 48%
факт – 55%.
- заочная форма:
план –48%
факт – 50%

23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта:
- очная форма:
план – 50%
факт – 78%.
- заочная форма:
план –53,85%
факт – 77%

23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта:
- очная форма:
план – 50%
факт – 62,5%.
- заочная форма:
план –50,00%
факт – 50,00%

38.02.01 Экономика
и бухгалтерский
учет (по отраслям):
очная форма:
план – 48%
факт –95%

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям): очная
форма:
план – 50%
факт – 84% .

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям): очная
форма:
план – 50%
факт – 56,52% .

Отклонений
невыполнения нет.

Отклонений
невыполнения нет.
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Отклонений
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человек

тыс. рублей

тыс. рублей

N п/п

2-й
предше ствующий
год

1-й
предше ствующий
год

Отчетный год

15,4

15,3

13,5 – 16,5

7,5

-

-

тыс. рублей

8,0

9,2

-

тыс. рублей

1,6

2,0

-

тыс. рублей

-

1,6

-

Единица
измере ния

Наименование показателя де ятельности

Пр офессиональная подготовка водителей:
Категория «В»

тыс. рублей

Пр офессиональная подготовка
(переподготовка) по профессии «Оператор
электронно-вычислительных и
вычислительных машин;
Пр офессиональная подготовка
(переподготовка) по профессии
«Бухгалтер»
Пр офессиональная подготовка
(переподготовка) по профессии Оператор
станков с программным управлением
Реализация дополнительного
профессионального образования, освоение
смежной рабочей профессии 19149
«Токарь»
11. Объем финансового обеспечения
государственного задания

тыс. рублей

тыс. рублей

22 444,25

25 316,46

27 587,62

12. Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами
перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию
13. Объем финансового обеспечения р азвития
учреждения
14. Пр ибыль после налогообложения в
отчетном периоде

тыс. рублей

408,0

149,0

0,6

тыс. рублей

534,9

822,1

767,8

тыс. рублей

7,5

40,2

136,7

15. Иные сведения
Сведения об использовании закрепленного учреждением государственного имущества

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2-й предшествующий год

1-й предшествующий год

Отчетный год

на конец
года
7939,4

на начало
года
7939,4

на конец
года
7939,4

на начало
года
7939,4

на конец
года
7939,4

1. Общая балансовая
(первоначальная)
стоимость имущества,
в том числе:
балансовая стоимость
недвижимого
имущества
балансовая стоимость
особо ценного
движимого имущества

тыс. рублей

на начало
года
7939,4

тыс. рублей

4650,8

4650,8

4650,8

4650,8

4650,8

4650,8

тыс. рублей

3288,6

3288,6

3288,6

3288,6

3288,6

3288,6

2. Количество объектов
недвижимого
имущества (зданий,
строений, помещений)

штук

5

5

5

5

5

5

3. Общая площадь
объектов недвижимого
имущества,
закрепленная за
учреждением, в том
числе:
площадь недв ижимого
имущества,
переданного в аренду

кв. метров

3893,7

3893,7

3893,7

3893,7

3893,7

3893,7

кв. метров

-

-

-

-

-

-

площадь недв ижимого
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование

кв. метров

-

-

-

-

-

-

4. Объем средств,
полученных от
использования
имущества,
закрепленного за
учреждением

тыс. рублей

-

-

-

-

-

5. Иные сведения

Директор ГАПОУ СО «ИМТ»

_________________

С. А. Катцина

Главный бухгалтер

_________________

Е.С. Негомеджанова

-

