
РЖДАЮ

иректор
колледж

дизайна»

И.А.Невская

Отчет
о результатах деятельности

бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна» 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2020 год

1



«Вологодский

УТВЕРЖДАЮ 
иректор БПОУ ВО 

ледж технологии и 
дизайна» 

И.А.Невская
(расшифровка подписи)

2021 год
м.п.

Отчет
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Департаменту образования Вологодской области, и об использовании закрепленного за
ними государственного имущества за 2020 год.

Наименование учреждения: бю дж етн ое профессиональное образовательное учреждение 
Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна»

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН) 3525080668
Код причины постановки на учет (КПП) 352501001
Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Департамент образования Вологодской области

Адрес фактического местонахождения учреждения 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
квалифицированных рабочих, служащих;
-основной общеобразовательной программы - образовательной 
программы среднего общего образования;
- основных программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки но 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, туристско- краеведческой, 
социально-педагогической.
Образовательная деятельность по оказанию образовательных услуг 
по реализации:
основных образовательных программ среднего профессионального 
образования сверх установленных контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц;___________________________________________
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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.

Перечень иных видов 
деятельности, не являющихся 
основными

- 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.

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

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»;
- 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 по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей (профессий): «43.00.00 
Сервис и туризм», наименование профессии 43.01.02 
«Парикмахер».
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
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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 
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

Перечень документов, на 
основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Устав, утвержден приказом Департамента образования 
Вологодской области от 16 июня 2015 года № 1783, с изменениями 
от 06.09.2018г. №2069
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 
20.11.2015 года. № 8831. Серия 35Л01 № 0001419.
-Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный 
№ 3922 от 24.02.2016 года.
- 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.
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Показатель На начало года На конец года Причины изменения

Количество штатных единиц всего, 199,45 199,45
человек
Всего среднесписочная 
численность работников (без

- 110,1

внешних совместителей) в том 
числе: педагогических работников - 71,7
из них: преподавателей и мастеров 
производственного обучения - 60,3

Среднемесячная заработная 
плата работников, в том числе: 34 789,95
преподавателей и мастеров 
производственного обучения, 
рубли

36 427,70

2. Результат деятельности учреждения.
№ п.п. Показатель На 01.01.2020г. 

тыс. руб.
На

01.01.2021 г. 
тыс. руб.

Отклонение
%

Примечание

2.1. Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов

269167/113251 292610/123745 9,2/9,2 Начислена амортизация

2.2 Дебиторская задолженность по 
субсидии на выполнение 
государственного задания

100 545,2 144 709,0 + 46,9% Аванс на консультационные 
услуги (ООО Консультантово 
42076,80; ООО Издательство 
Лань 81197,42); Авансы по 
договорам 2020 года, 
подлежащие возврату 
(Ростелеком 3666,78; 
Вологдаэнергосбыт 24272,71; 
Водоканал 4289,10); 
Авансовые платежи в ФСС 
5 875,85; Субсидии на 2 
последующих периода 
144 547 636,0

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

7 769,7 16 613,4 + 113,8% Начисление доходов по 
долгосрочным договорам на 
обучение на начало года в 
связи с переходом на СГС 
«Долгосрочные договоры; 
задолженность по арендной 
плате (ИП Эльперин Антон 
Яковлевич-47841,80; ПАО 
Мобильные телесистемы- 
250,00); задолженность по 
доходам от сдачи макулатуры 
ООО "ЧЕРЕПОВЕЦ 
ВТОРМА"; аванс за услуги 
хостинга сайта (ООО 
ТаймВэб); обеспечение 
исполнения контракта и 
участие в аукционе (ООО 
РТС-тендер-1375,00; ЗАО 
С бербанк-АСТ-4712,5)
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2.3 Кредиторская задолженность по 
субсидии на выполнение 
государственного задания

3 975,9 1 117,6 -28,1% Задолженность по 
коммунальным платежам 
(э/энергия ССК 23884,28; 
т/энергия Гор теплосеть 
48061,79); Задолженность по 
страховым взносам с з/платы 
за декабрь 2020г

Кредиторская задолженность по 
собственным доходам 
учреждения в том числе

850,7 651,5 - 23,4 % Переплата студентов за 
платные образовательные 
услуги, общежитие 
607 950,11; Задолженность за 
услуги связи за декабрь 2020 
г. (ПАО Ростелеком)
1 238,45; Задолженность за 
электроэнергию за декабрь 
2020 г. (ООО Северная 
сбытовая компания)
34 823,30; Задолженность за 
услуги стирки белья за 
декабрь 2020 г.(ИП Степанов 
Сергей Викторович) 1 400,00; 
Задолженность за 
информационные услуги за 
декабрь 2020 г. (ООО 
Информационный центр 
Гарантия) 3 200,00; 
Задолженность по страховым 
взносам с з/платы за декабрь 
2020 г. 2 849,79

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

КФО «2»

КВД
Код

аналитики
Утверждено

плановых
назначений

Исполнено
плановых

назначений

Отклонение

Сумма
(увеличение +, 
уменьшение -) 11ричина

1 2 3 4 5 6
Доходы
учреждения

37 290 315,96 35 830 913,25 1 459 402,71

120 275 544,00 197 276,00 + 78 268,00

В связи с
эпидемиологической 

обстановкой снизились 
доходы

130 8 127 459,08 7 328 328,41 + 799 130,67
140 20 000,00 0,00 + 20 000,00
150 28 545 918,00 28 545 918,00 0,00
180 -522 681,00 -522 681,00
440 152 000,00 112 676,96 + 39 323,04
510 169 394,88 169 394,88 0,00
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Расходы
учреждения

37 290 315,96 34 659 663,30 2 630 652,66

111 3 548 690,02 3 243 558,14 305 131,88
112 159 537,60 136 233,03 23 304,57
119 1 296 472,03 1002917,18 293 554,85
243 244 808,27 244 808,27 0,00
244 9 824 628,29 7 858 291,42 1 966 336,87
321 28 150,21 5 000,00 23 150,21
340 1 800,00 1 800,00 0,00
851 1 000,00 4,00 996,00
852 3 500,00 3500,00 0,00
853 22 181 729,54 22 163 551,26 18 178,28

КФО «4»

КВД
Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено
плановых
назначений

Отклонение

Сумма
(увеличение +, 
уменьшение -)

Причина

1 2 3 4 5 6
Доходы
учреждения

72 536 300,00 72 536 300,00 Выполнено 100 %

130 72 536 300,00 72 536 300,00
Расходы
учреждения

72 545 125,39 72 540 901,15 + 4 224,24 Выполнено 99,9%

Оплата 
труда и 
начисления 
на выплаты 
по оплате 
труда

111 45 009 852,33 45 005 631,29 + 4 221,04 На выплату б/листов 
сотрудникам

119 12 841 000,25 12 841 000,25

Прочие
работы,
услуги

244 12 633 491,87 12 633 488,67 + 3,20 Экономия за счет по 
итогам проведения 
закупки в 
Электронном 
магазине

социальное 
обеспечение 
и иные 
выплаты 
населению

321 1 394,94 1 394,94

Прочие
расходы

851 2 056 664,00 2 056 664,00
852 2 722,00 2 722,00

КФО «5»

КВД
Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено
плановых
назначений

Отклонение

Сумма
(увеличение +, 
уменьшение -)

Причина

1 2 3 4 5 6
Доходы
учреждения

47 543 830,00 47 543 830,00 Выполнено 100 %

150 47 543 830,00 47 543 830,00
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Расходы
учреждения

47 543 830,00 47 543 830,00 Выполнено 100 %

243 7 524 250,39 7 524 250,39
Прочие
работы,
услуги

244 20 684 461,29 20 684 461,29

социальное 
обеспечение 
и иные 
выплаты 
населению

321 3 764 912,18 3 764 912,18
340 15 242 304,78 15 242 304,78
360 327 901,36 327 901,36

№
п.п.

Перечень показателей Единица
измерения

Значение показателя за 
отчетный год

Примечание

план факт

2.Собственные доходы учреждения

2.1. Доходы всего в том числе: руб. 37 290 316 35 830 913 96,1%

2.2. Доходы от собственности руб. 275 544 197 276

2.3. Доходы от платных услуг руб. 8 127 459 7 328 328

2.4. Доходы от операций с активами руб. 20 000 -

2.5. Прочие доходы руб. 28 867 313 28 305 309

3.
Сумма доходов, полученная учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ), рублей 7 328 328

4. 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 55 991,00
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

51 333,70

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

47 752,70

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 35 000,00
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 56 901,00
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 48 097,00
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Реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения 
квалификации, на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами.

8 200,00
Реализация дополнительных профессиональных программ - программ 
профессиональной переподготовки на основе договоров с физическими и (или) 
юридическими лицами. 14 500,00

5. Количество жалоб потребителей и принятые меры по результатам их 
рассмотрения меры Отсутствуют

6. Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей. нет

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 
том числе платными для потребителей)

№
п/п

Виды услуг(работ) Общее 
количество 

потребителей по 
всем видам 

услуг,
среднегодовая
численность

обучающихся

В том числе

Количество 
потребителей, 

воспользовавши 
хся бесплатными 

услугами 
(работами), 

среднегодовая 
численность 

обучающихся

Количество 
потребителей, 

воспользовавши 
хся частично 

платными 
услугами 

(работами), 
среднегодовая 
численность 

обучающихся

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихс 
я полностью 

платными 
услугами 

(работами), 
среднегодовая 
численность 

обучающихся

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

840 840

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

186 186

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

50 50

4 Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего
профессионального образования сверх 
установленных контрольных цифр

26 26

9



приема граждан на обучение за счет 
средств физических и (или) 
юридических лиц по программе 
подготовки ППКРС. Форма обучения 
заочная

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

328 291 37

Итого 1 430 1 317 113

1 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ / число 
человеко-часов

130/3 850 100/3400 30/451

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Показатель Ед. изм. На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

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

тыс. руб. 126109/67378 126109/69728

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.

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

тыс. руб. 41530/31713 55611/38579

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

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

тыс. руб.

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

тыс. руб. 29344/17617 42013/23426

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

ед. 6 6

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

кв. м 12 718 12 718

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

кв. м

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

кв. м

Заведующий планово-экономическим отделом Ж.Л.Шабунина


