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ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного учреждения
Свердловской области, подведомственного Министерству образования и
молодежной политики Свердловской области
государственное автономное профессиональное учреждение
Свердловской области
«Ирбитский мотоциклетный техникум»
(полное наименование)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2019 год
1.

Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области, подведомственном
Министерству образования и молодежной политики Свердловской области

Номер
строки
1
1.

Наименование показателя
2
Полное наименование

2.
3.

Сокращенное наименование
М есто нахождения

4.

Почтовый адрес

5.

Идентификационный номер
налогоплательщика
Дата регистрации
юридического лица
Ф.И.О. ру ководителя, телефон
Ф.И.О. бухгалтера, телефон
Филиалы учреждения, с
указанием адресов (контактной
инфор мации)
Основные виды деятельности

6.
7.
8.
9.

10.

Таблица 1
Значения показателя,
содержание
3
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
6611001432
17.12.2002
Катцина Светлана Анатольевна, 8 (34355) 6-34-80
Негомеджанова Екатерина Сергеевна, 8 (34355) 6-35-15
-

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 твор ческих способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности, физку льтурно-спортивной
деятельности;
10) организация проведения общественно з начимых 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 образа
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 талантливой 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.
11.

Иные виды деятельности

1) содержание и э ксп луатация иму щественного комп лекса, в том числе
объектов движимого и недви жимого имущества, закреп ленных за Автономным
учреждением;
2) создание необходимых условий для охраны и укреп ления здоровья,
организации питания и ме дицинского обслуживания обучающихся и
работников Автономного учреждения;
3) информационное обеспечение структурных подразде лений Автономного
учреждения, работников и обучающихся Автономного учреждения, создание,
развитие и применение информационных сетей, баз данн ых, программ;
4) обеспечение проведения аттестации педагогических работников;
5) оказание образовательных услуг по заданиям и за счет средств физических
и (или) юридичес ких лиц по договорам об оказании п латных образовате льн ых
услуг на одинаковых при оказании о дних и тех же услуг условиях;
6) реализация товаров, созданн ых (произведенн ых) Автономным учреждением,
в том числе реализации продукции производст венного, технического, учебного
и бытового назначения;
8) создание ре зультатов интеллектуальной деяте льности и реализация прав на
них, в том числе полезных моде лей, программных продуктов;
9) выпуск и реа лизац ия печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих
программ, информационных материалов;
10) осуществление копировальн ых и множите льных работ;
11) реализация услуг и про дукции, и зготовленной обучающимис я А втономного
учреждения в ходе производственной практики;
12) создание и использование интеллектуальных продуктов (полезн ых мо делей,
компьютерных программных продуктов и иного);
14) организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций,
семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых, зрелищн ых,
досуговых, развле кательных и иных мероприятий;
15) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деяте льности;
16) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного
питания, изготовляемой и приобретаемой за счет средств от приносящей доход
деяте льности, в том числе деятельности столовой, кафе и магазинов;
17) сдача в аренду имущества и пере дача в пользование конструктивных
элементов здания в порядке, установленном законодате льством Российской
Фе дерации;
18) обеспечение жилыми помещениями в общежит иях, а также предостав ление
услуг
по
проживанию
и
связанных
с
ними
коммуна льн ых
и хозяйственных услуг;
19) осуществление
экспертной
деятельности (подготовка
заключений
о подготовленности к издани ю новой учебно-методической литературы
(учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности
к введени ю новых образовательн ых программ по направлению в установленной
сфере деяте льности);
20) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в
данной области;

21) осуществление международного сотрудничества по направлениям,
соответствующим
профилю
деяте льности
Автономного
учреждения;
организация и проведение международн ых мероприятий;
22) оказание
консультационных
( консалтинговых),
информационн ых
и маркетинговых услуг в установленной сфере деяте льности;
23) выпуск и прода жа информационно-методической, учебно-методической
литературы;
24) осуществление ре кламной и и здательско-полиграфической деятельности,
реализация резу льтатов да нной деяте льности;
25) предоставление библиографических услуг и услуг по пользованию архивами
лицами, не являющимися сотрудниками и обучающимися Автономного
учреждения;
26) исследования в области маркети нга и менеджмента;
27) услуги инновационных лабораторий;
28) оказание медицинских ус луг, в том чис ле ока зание доврачебной, первичной
медико-санитарной помощи, деятельность среднего медицинс кого персонала,
деяте льность вспомогательного медицинс кого персонала;
29) реализация вторичного сырья, образовавшегося при ликви дации иму щества;
30) определение стратегических направлений и создание ресурсных условий
для развития систе мы дополнительного образования Свердловской области
по всем направленностям дополнительного образования;
31) организация экспериментальной и инновационной деяте льности;
32) социализация и адаптация детей в обществе, проведение профессиональной
ориентации детей;
33) проведение
эксперти зы
научных,
научно-технических
программ
и проектов, инновационных проектов по фундаментальн ым, прикладн ым
научным исследованиям, эксп ериментальным разработкам.

12.

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

13.

Перечень разрешительных
документов
(с указанием номеров, даты
выдачи и срока действия), на
основании которых
учреждение осуществляет
деятельность

14.

Количество структурных
подразделений (за
исключением обособленных
структурных подразделений
(филиалов)*
Численность в соответствии
с утвержденным штатным
расписанием
Количество штатных единиц,

15.

16.

- 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;
- осуществление копировальных и множительных работ;
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие интеллектуальных и твор ческих
способностей.
- 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.
-

80

39

17.

Номер
строки
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

осуществляющих правовое и
кадровое обеспечение,
бухгалтерский учет,
административнохозяйственное обеспечение,
инфор мационно-техническое
обеспечение,
делопроизводство*
Среднегодовое количество
обучающихся (воспитанников)
в у чреждении (человек)

447

На начало года

Таблица 2
На конец года

2
Фактическая численность, всего:
из них:
руководители
заместители руководителя, руководители структурных
подразделений, главный бухгалтер

3
49,3

4
48,5

0,8
6,3

1
5,5

основной персонал, всего:
из них:
с высшей категорией
с первой категорией
прочий персонал
Средняя годовая заработная плата сотрудников всего:
в том числе:
руководителей
заместителей руководителя, руководителей структурных
подразделений, главного бухгалтера
основного персонала
прочего персонала
Количество штатных единиц, задействованных в осуществлении
основных видов деятельности*
Количество вакантных должностей*
Информация о причинах, приведших к изменению количества
штатны х единиц на конец отчетного периода

22,9

21,6

11
8
19,3
17 490 085,63

12
7
20,4
17 697 902,33

1 083 653,24
2 339 792,45

1 337 486,76
2 014 984,31

10 384 857,74
3 681 782,20
41

10 320 136,85
4 025 294,41
41

Наименование показателя

Количество штатных единиц не
изменилось.

2. Сведения о результатах деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области,
подведомственного Министерству образования и молодежной политики Свердловской области
Таблица 3
Номер
строки

Наименование показателя
деятельности

Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год

1

2

3

4

5

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
0,00

Увеличение балансовой
стоимости на 5,50%, в связи
с поступлением основных
средств.
Остаточная стоимость
увеличилась на 6,5% , т.к.
прирост поступлений
основных средств превысил
начисленную амортизацию
0,00

1.

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

процентов

2.

Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищения м
материальных ценностей,
денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей

тыс.
рублей

Номер
строки

Наименование показателя
деятельности

1

2

Единица
измерения
3

3.

Изменения (у величение,
уменьшение) дебиторской
задолженности:

тыс.
рублей

4.

в р азрезе поступлений

тыс.
рублей

тыс.
рублей

5.

в р азрезе выплат

6.

Пр ичины образования
просроченной дебиторской
задолженности, нереальной к
взысканию
Изменения (у величение,
уменьшение) кредиторской
задолженности:

7.

8.

5
Дебиторская задолженность
увеличилась на 6 067,7 тыс.
руб. в связи:
- с снижением
задолженности ФСС перед
ГАПОУ СО «ИМТ» ;
- подписанным соглашением
на выполнение ГЗ на 2019,
2020, 2021 г.г., согласно
которого перечисление
субсидии на 2020 и 2021 г.г.
планируется в
соответствующих
финансовых годах.
подписано соглашение на
выполнение ГЗ на 2019,
2020, 2021 г.г., согласно
которого перечисление
субсидии на 2020 и 2021 г.г.
планируется в
соответствующих
финансовых годах
(увеличение задолженности
на 6 448,9 тыс. руб.)
- снижение суммы
задолженности ФСС перед
ГАПОУ СО «ИМТ» на 381,3
тыс. руб.
-

- увеличение суммы
задолженности ФСС перед
ГАПОУ СО «ИМТ» на 175,1
тыс. руб.
-

тыс.
рублей
просроченная дебиторская задолженность отсутствует

в р азрезе поступлений

тыс.
рублей

125,2

коммунальные услуги

Оплата слушателя ми по
программе
профессиональной
подготовки водителей
категория «В», срок
реализации которой февр аль
2019 г. – 178,2 тыс. руб.
-

тыс.
93,0
рублей
тыс.
32,2
рублей
тыс.
рублей
просроченная кредиторская задолженность отсутствует

тыс.
рублей

1429,1

1 758,7

тыс.
рублей

32 455,3

34 554,6

в р азрезе выплат

10.

Пр ичины образования
просроченной кредиторской
задолженности
Суммы доходов, полученных
учреждением от оказания платных
услуг (выполнения р абот), при
осуществлении основных видов
деятельности сверх
государственного задания, при
осуществлении иных видов
деятельности
Плановые поступления (с учетом
возвратов), всего:
из них:

13.

4
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.
подписано соглашение на
выполнение ГЗ на 2018,
2019, 2020 г.г., согласно
которого перечисление
субсидии на 2019 и 2020 г.г.
планируется в
соответствующих
финансовых годах

Кредиторская задолженность Кредиторская задолженность
увеличилась на 178,2 тыс.
увеличилась на 125,2 тыс.
руб.
руб.

9.

12.

Отчетный год

тыс.
рублей

налоги, сбор ы

11.

Год, предшествующий
отчетному

Номер
строки
1
14.

Наименование показателя
деятельности
2

15.

на выполнение государственного
задания
целевые субсидии

16.

приносящая доход деятельность

17.

Кассовые поступления (с учетом
возвратов), всего:
из них:

18.
19.
20.

на выполнение государственного
задания
целевые субсидии

21.

приносящая доход деятельность

22.

Плановые выплаты (с учетом
восстановленных кассовы х
выплат) в р азрезе выплат,
предусмотренных Планом), всего:
из них:

23.
24.
25.

на выполнение государственного
задания
целевые субсидии

26.

приносящая доход деятельность

27.

Кассовые выплаты (с учетом
восстановленных кассовы х
выплат) в р азрезе выплат,
предусмотренных Планом), всего
из них:

28.
29.
30.

на выполнение государственного
задания
целевые субсидии

31.

приносящая доход деятельность

32.

Сведения об иных видах
деятельности (доля объема услуг
(работ) в рамках осуществления
иных видов деятельности в общем
объеме осуществляемых
учреждением услуг (работ)*
Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые
потребителями:
реализация основных
профессиональных
образовательных программ (сверх
установленных контрольных цифр
приема)
реализации программы
профессиональной подготовки
Водитель автомобиля, категория В
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том
числе платными для
потребителей)

33.

34.

Единица
измерения
3

Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год

4

5

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

27 830,8

29 118,1

3 217,7

3 522,9

1 406,8

1 913,6

32 477,6

34 542,4

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

27 830,8

29 118,1

3 217,7

3 522,9

1429,1

1 901,4

32 455,3

34 686,1

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

27 830,8

29 118,2

3 217,7

3 522,9

1 460,8

2 045,0

32 381,1

34 544,0

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

27 830,8

29 074,8

3 217,7

3 522,9

1 332,6

1 946,3

4,9

5,8

25000-28000

1485,73

13500-16500

15500-18500

477

485

процентов

рублей

рублей

рублей

человек

Номер
строки
1

Наименование показателя
деятельности

Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год

3

4

5

0

0

2

35.

Количество жалоб потребителей

36.

Информация о принятых мерах по
результатам рассмотрения жалоб
потребителей

штук

-

3. Сведения об использовании закрепленного за государственным автономным учреждением Свердловской
области, подведомственном Министерству образования и молодежной политики Свердловской области,
государственного имущества
Таблица 4
Номер
строки

Наименование показателя

1

2

1.

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
аренду
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному
на начало
на конец
года
года

на начало
года

на конец
года

4

5

6

7

тыс. рублей

4650,8

4650,8

4650,8

4650,8

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс. рублей

11099,4

11666,2

11666,2

12562,7

Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного
в аренду
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного
в безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, арендованного для
размещения*

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

кв. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Количество объектов недвижимого
имущества (зданий, строений,
помещений), находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

штук

5

5

5

5

9.

Общая площадь объектов недвижимого
кв. метров
имущества, находящаяся у учреждения на
праве оперативного управления

3893,7

3893,7

3893,7

3893,7

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3

Отчетный год

1

2

10.

11.

12.

3

4

5

6

7

Общая площадь объектов недвижимого
кв. метров
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и
переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого
кв. метров
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Объем средств, полученных от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения
на праве оперативного управления

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс. рублей

4. О показателях эффективности деятельности государственного автономного учреждения
Свердловской области *

Номер
строки
1.
2.

3.

Таблица 5
Значения показателя,
содержание

Наименование показателя
Наименование видов деятельности учреждения, в отношении
которых установлен показатель эффективности*
Пр авовой акт, устанавливающий показатель эффективности
деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением
вида деятельности*
Данные о достижении показателей эффективности деятельности
учреждения (данный показатель приводится в р азрезе наименования,
установленного в правовом акте, единицы измерения, целевого
значения, установленного в правовом акте, фактического значения,
достигнутого за отчетный период)*

*Заполняется в отношении учреждений, которые наделены полномочиями по исполнению государственных
фу нкций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности государственных органов, осуществляющих
фу нкции и полномочия учредителя таких учреждений
5. Отчет об исполнении государственного задания за 2019 год
Отчет об исполнении государственного задания за 2019 год представлен в Приложении 1.

Ру ководитель

_____________________

Катцина С.А.

Главный бухгалтер

______________________

Негомеджанова Е.С.

