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Отчет
о результатах деятельности государственных учреждений, подведомственных
Департаменту образования Вологодской области, и об использовании закрепленного за
ними государственного имущества за 2018 год.
бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Вологодской област и «Вологодский колледж технологии и дизайна»

Н аименование у ч р е ж д ен и я:

И дентификационный номер Над о го плательщ ика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КП П )
Н аименование органа, осущ ествляю щ его функции и
полномочия учредителя_____________________________
Адрес фактического м естонахож дения учреждения

3525080668
352501001
Д епартам ент образования Вологодской области
160011, Вологодская область, г. Вологда, ул.
Герцена, д.53________________________________

Раздел 1. Общие сведения об учреждении:
Перечень основных видов
деятельности

Образовательная деятельность по оказанию образовательных услуг
по реализации:
основных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ
подготовки
специалистов среднего звена;
основных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ
подготовки
кватифицированных рабочих, служащих;
-основной общеобразовательной программы - образовательной
программы среднего общего образования;
- основных программ профессионального обучения - программ
профессиональной
подготовки
по
профессиям
рабочих,
должностям служащих;
- дополнительных профессиональных программ - программ
повышения
квалификации,
программ
профессиональной
переподготовки;
дополнительных
общеобразовательных
программ
дополнительных
общеразвивающих
программ
следующих
направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурно
спортивной,
художественной,
туристскокраеведческой,
социально-педагогической.
Образовательная деятельность по оказанию образовательных услуг
по реализации:
основных образовательных программ среднего профессионального
образования сверх установленных контрольных цифр приема
2

Перечень
деятельности,
основными

иных
видов
не
являющихся

Перечень
услуг
(работ),
оказываемых
за
плату,
и
потребителей данных услуг (работ)

1

граждан на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц;
основных программ профессионального обучения - программ
профессиональной
подготовки
по
профессиям
рабочих,
должностям служащих, программ переподготовки рабочих,
служащих,
программ
повышения
квалификации
рабочих,
служащих сверх государственного задания на основе договоров с
физическими и (или) юридическими лицами;
дополнительных
профессиональных
программ
сверх
государственного задания на основе договоров с физическими и ;
(или) юридическими лицами.
- передача в установленном порядке в аренду движимого и
недвижимого имущества Учреждения;
- разработка и реализация методической, информационной
продукции;
- оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление
здоровья обучающихся и других граждан (создание секций, групп
по укреплению здоровья: гимнастики, аэробики, общефизической |
подготовки и иных видов);
- оказание услуг временного проживания (гостиничных);
- оказание транспортных услуг;
- производство товаров и услуг, отвечающих целям создания
Учреждения, и их реализация;
- оказание услуг в области охраны труда;
- предоставление коммунальных услуг организациям, с которыми ;
заключены договоры аренды и безвозмездного пользования ■
имуществом;
*
- торговля покупными товарами, оборудованием.
Реализация основных образовательных программ среднего
профессионального образования сверх установленных контрольных
цифр приема граждан на обучение за счет средств физических и
(или) юридических лиц по программе подготовки специалистов
среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и
специальностей (профессий):
- «43.00.00 Сервис и туризм», наименование специальности
43.02.02 «Парикмахерское искусство»;
-«39.00.00 Социология и социальная работа», наименование
специальности 39.02.01 «Социальная работа»;
- «29.00.00 Технологии легкой промышленности», наименование
специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий»;
- «21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и |
геодезия», наименование специальности 21.02.05 «Земельно
имущественные отношения»
Реализация основных образовательных программ среднего
профессионального образования сверх установленных контрольных !
цифр приема граждан на обучение за счет средств физических и ;
(или)
юридических
лиц
по
программе
подготовки i
квалифицированных рабочих, служащих по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий): «43.00.00
Сервис
и
туризм»,
наименование
профессии
43.01.02
1 «Парикмахер».
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Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего профессионального образования
программ
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего |
образования по укрупненной группе направлений подготовки и |
специальностей (профессий) «46.00.00 История и археология» по
специальности «46.02.01
«Документационное обеспечение j
управления и архивоведение»
Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего профессионального образования - программ |
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего
образования по укрупненной группе направлений подготовки и 1
специальностей (профессий) «54.00.00 «Изобразительное и
прикладные виды искусств» по специальности «54.02.01 Дизайн
(по отраслям)»
Реализация основных программ профессионального обучения программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, программ переподготовки рабочих,
служащих,
программ
повышения
квалификации
рабочих, :
служащих сверх государственного задания на основе договоров с
физическими и (или) юридическими лицами и дополнительных
профессиональных программ сверх государственного задания на
основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами:
- роспись по ткани;
- косметик;
- вязальщица трикотажных изделий, полотна;
- закройщик;
- маникюрша;
- мужские стрижки;
- парикмахер;
- плетение волос, украшения из волос;
- портной;
- швея;
- социальный работник;
- основы парикмахерского искусства;
- кройка и шитье;
- визаж;
- современные технологии в стрижках, прическах и окраске;
- флористика.
Потребителями данных
услуг являются:
Юридические и ;
___________________________________ физические лица.____________________________________________ v
Устав,
утвержден
приказом Департамента
образования
Перечень документов, на
j Вологодской области от 16 июня 2015 года № 1783, с изменениями
основании которых учреждение
j от 13.06.2018г. № 1448
осуществляет деятельность
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от
20.11.2015 года. № 8831. Серия 3 5Л 0 1 № 0001419.
I -Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный
№ 3922 от 24.02.2016 года.
j - Свидетельство о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту её нахождения, ОГРН 1023500894845 | Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от
_____________ __ ; 11.05.2017года.______________________________
I
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Показатель
Количество штатных единиц всего,
человек

На начало года

На конец года

199,41

199,41

Причины изменения

-----—------------------------ ------------

;Всего среднесписочная численность
■работников (без внешних
' совместителей)
в том числе:
педагогических работников
из них:
преподавателей и мастеров
производственного обучения

103

-

60

-

53

Среднемесячная заработная плата
работников, рубли
i в том числе:
преподавателей и мастеров
производственного обучения, рубли

28 939

31 124

2. Результат деятельности учреждения.
№
п.п.

Показатель

На
01.01.2018г.
тыс. руб.

На
01.01.2019 г.
тыс. руб.

Отклонение
%

2.1.

Балансовая
(остаточная)
стоимость
нефинансовых
активов

236314/
152441

245288/180 123 3,80/18,16

2.2

Дебиторская
задолженность по
субсидии на
выполнение
государственного
задания

95,2

176,0

Дебиторская
задолженность по
приносящей доход
деятельности
учреждения
в том числе по
доходам
2.3

Примечание

!Начислена амортизация

_.

467

1----------------------------------4406,5
;Кредиторская
■задолженность по
1субсидии на
j выполнение
| государственного
1задания

899

20,3%

Произведены:
начисление возмещения
госпошлины по
исполнительным листам
физическим лицам;
начисление за обучение,
проживание в общежитии
физ. лиц.

4 034,4

-8,4%

Задолженность:
За услуги связи за декабрь
2018 года;
за теплоэнергию за октябрь,
1ноябрь, декабрь месяц 2018
‘года;
!за электроэнергию за декабрь

5

i

1
:

месяц 2018 года;
за водоснабжение и
водоотведение за ноябрь,
декабрь месяц 2018 года;
по уплате налога на
имущество, налог на землю за
2018 год;
по страховым взносам за
декабрь месяц 2018 года;
по заработной плате за
декабрь месяц 2018 года.

Кредиторская
1506,5
1задолженность по
собственным доходам '
:учреждения
в том числе

!

2348,1

56

Произведена
оплата
за
обучение,
проживание
физических лиц;
IНачислен налог на прибыль за
2018 год.
Задолженность:
за тегшоэнергию за декабрь
месяц 2018 года;
за электроэнергию за декабрь
месяц 2018 года;
за
водоснабжение
и
водоотведение
за
декабрь
1
1месяц 2018 года;
за прохождение медицинских
осмотров работников;

|1

2.4 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений,
выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных
Планом ФХД
№

Перечень показателей

П.П.

Единица
измерения

Значение показателя за
отчетный год
план

Примечание

факт

2.4.1 .Использование субсидии на выполнение государственного задания
г

1

;

Объем субсидии, предоставленной из 1руб.
областного бюджета

54 324 131

54 324 131

2

Использовано субсидии всего
в том числе

руб.

54 324 131

: 54 324 131

2.1.

Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда

руб.

43 216 472

s 43 216 472

2.2. jуслуги связи

руб.

186 667

2.3. !коммунальные услуги

руб.
........ -....
руб.

6519 138

2.4.

работы, услуги по содержанию

6

885 402

186 667
6519 138
885 402

1 !

.

имущества
12.5.

прочие работы, услуги

руб.

---------------------—---------------------—.—_

2.6. !социальное обеспечение и иные
выплаты населению

jpy6.

2.7. ; Увеличение стоимости основных
средств

руб.

1-------------——

1 660 851

1 660 851

71 228
L_.

1
1----------------------------- 1

71 228
'

1

2.8. ; Увеличение стоимости материальных
запасов

руб.

201 095

2.9. !Прочие расходы

руб.

1 580 136

201 095
1 580 136

2.4.2.Целевая субсидия на расходы, связанные с выплатами гражданам пособий, компенсаций и
иных выплат, не отнесённых к публичным нормативным обязательствам: пособие на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, пособие дегям-сиротам
при выпуске, академическую и социальную стипендию, иные меры социальной поддержки в
пределах стипендиального фонда: материальная поддержка и средства для организации
культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами;
оплату услуг по организации питания обучающихся по договорам, компенсацию питания
учащихся на практике
Объем целевой субсидии,
предоставленной из областного
бюджета
.2.
■
2-1.

!

Использовано субсидии всего
в том числе

руб.

33 695 844

33 695 844

руб.

33 695 844

33 695 844

руб.

6 242 195

6 242 195

руб.

3 582 636

3 582 636

руб.

5 645 208

5 645 208

прочие раооты, услуги

i 2.2. социальное обеспечение и иные
выплаты населению
1---- ------ - —........... ...—
... . .......
2.3. | стипендии

■

1-

1

1

76 000

2.4.

Иные выплаты населению

руб.

76 000

2.5.

Работы, услуги по содержанию
; имущества

руб.

4 419 425

4 419 425

руб.

13 468 980

13 468 980

2.6.

Увеличение стоимости основных
средств

!

''

1 2.6. Увеличение стоимости материальных
■

1

1
i
261 400

руб-

261 400

;запасов

2.4.3.Собственные доходы учреждения
1.

300 000

руб.

1.1. iДоходы от собственности

г—

■" ■■

Доходы от платных услуг

руб.

1.3. Доходы от операций с активами

1.2.

7 497 758

руб.

Доходы всего
в том числе:

1.4.

Прочие доходы

'руб■
руб.

2.

Расходы всего

руб.

•

5 717 144
246 820

!

7 034 618

5 333 564

65 000

59 064

98 140

77 696

1---------------------------------------------- -— ——

■ ■

!7 947 217

5 893 765

.—

1

в том числе:

..........

]-------------------:Г...... ............................1

------------------------------

2.1.

Оплата труда и начисления на выплаты руб.
по оплате груда

4 154 409

2.2.

услуги связи

руб.

11 480

11 480

2.3.

транспортные услуги

руб.

24 500

22 900

2.4.

коммунальные услуги

руб.

1 112511

932 474

2.5. ;работы, услуги по содержанию
имущества

руб.

694 322

265 575

2.6.

руб.

374 575

374 575

руб.

74 937

54 237

2.8. ;Увеличение стоимости основных
средств

руб.

113 798

1 13 798

2.9.

руб.

599 322

531 329

руб.

537 135

прочие работы, услуги

:2.7. :социальное обеспечение и иные
выплаты населению

Увеличение стоимости материальных
запасов

2.10 Прочие расходы

3 196 060

--------.

.

- •

'

.... 1

Сумма доходов, полученная учреждением
от оказания платных услуг (выполнения
_
1работ), рублей
2.6. Средняя стоимость получения полностью
платных услуг (работ) по видам услуг:
Реализация
основных
образовательных
программ среднего профессионального
образования
сверх
установленных
контрольных цифр приема граждан на
обучение за счет средств физических и
(или) юридических лиц по программе
подготовки специалистов среднего звена.
Форма обучения очная, рублей __________
Реализация
основных образовательных
программ среднего профессионального
образования
сверх
установленных
контрольных цифр приема граждан на
обучение за счет средств физических и
(или) юридических лиц по программе
подготовки специалистов среднего звена.
Форма обучения заочная, рублей
Реализация основных
образовательных
программ среднего профессионального
образования
сверх
установленных
контрольных цифр приема граждан на
обучение за счет средств физических и
(или) юридических лиц по программе |
! подготовки квалифицированных рабочих, |
^служащих. Форма обучения очная, рублей }

1

391 337

2.5.

5 333 564

53 931,00

15 000,00

53 931,00

8

..................■■■■

1

Реализация
основных
программ
профессионального обучения - программ
профессиональной
подготовки
по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих сверх государственного задания
на основе договоров с физическими и (или)
юридическими лицами, рублей
Реализация
дополнительных
профессиональных программ - программ
повышения квалификации, на основе
договоров
с
физическими
и
(или)
юридическими лицами.
Реализация
дополнительных
профессиональных программ - программ
профессиональной
переподготовки
на
основе договоров с физическими и (или)
J _ l юридическими лицами.
Количество жалоб потребителей и
принятые меры по результатам их
рассмотрения меры
2.8. Выставленные требования в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных
ценностей.

46 314,00

7 575.00

10 500,00

Отсутствуют

нет

2.9. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в
том числе платными для потребителей)
№
п/п

1

Виды услуг (работ)

Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ
подготовки
специалистов
среднего звена
Форма обучения очная

Общее
количество
потребителей
по всем видам
услуг,
среднегодовая
численность
обучающихся

В том числе
Количество
потребителей,
воспользовав
шихся
бесплатными
услугами
(работами),
среднегодовая
численность
обучающихся

840

840

9

Количество
потребителей,
воспользовав
шихся
частично
платными
услугами
(работами),
среднегодовая
численность
обучающихся

Количество
потребителей,
воспользовавш
ихся
полностью
платными
услугами
(работами),
среднегодовая
численное! ь
обучающихся

2

Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
—
программ
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

200

3

Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
сверх
установленных
контрольных
цифр
приема
граждан
на
обучение
за счет
средств
физических
и
(или)
юридических лиц по программе
подготовки
специалистов
среднего звена.
Форма обучения очная

24

24

4

Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
сверх
установленных
контрольных
цифр
приема
граждан
на
обучение
за
счет
средств
физических
и
(или)
юридических лиц по программе
подготовки
специалистов
среднего звена.
Форма обучения заочная

23

23

5

Реализация дополнительных
профессиональных программ программ повышения
квалификации, на основе
договоров с физическими и
(или) юридическими лицами.

253

253

Итого

1 340

1040

300

126/4284

100/3400

26/884

1

i ........

Реализация
дополнительных
общеразвивающих программ /
число человеко-часов

200

*

10

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

Показатель

Ед. изм.

1----------

j

3.1

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб. 1 120719/61302

3.1.1

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

тыс. руб.

3.1.2

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

тыс. руб.

О1т
3.1.3

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных Департаментом образования области,
учреждению на указанные цели

тыс. руб.

3.1.4

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов
полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности

тыс. руб.

3.2

1Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

тыс. руб.

3.2.1

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

тыс. руб.

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

тыс. руб.

1

25212/756

34723/6170

г

i

10275/530

18283/5833

6

5

кв. м

14238

1 1 733,1

кв. м

-

"

3.4

| Количество объектов недвижимого имущества,
i находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

ед.

3.5

!Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
11

120719/58996

I

тыс. руб.

3.5.1

На конец
отчетного
периода

1

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

:з.з

'

-------------- —1

На начало
отчетного
периода

;

,.

находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду

3.5.2

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

3.6

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

Заведующий планово-экономическим отделом

кв. м

-

13 469

С

Ж.А.Шабунина

