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Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности
Анализ формы Таблица№1 «Сведения об основных направлениях деятельности»



Сведения о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности:
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Каменск-Уральский политехнический колледж» (далее по тексту настоящей пояснительной записки –
ГАПОУ СО «КУПК», колледж) располагается по адресу: 623400, Свердловская область, город Каменск-
Уральский, ул. Алюминиевая, д.60.
Организационно-правовая форма –  учреждение.
Изменений наименования колледжа за отчетный период не производились.

Устав ГАПОУ СО "КУПК", утвержденный приказом Министерства образования и молодежной
политики от 08.04.2019г. № 160-Д «Об утверждении Устава государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский
политехнический колледж».

В 2021 году произошла реорганизация  ГАПОУ СО «КУПК» путем присоединения ГАПОУ СО
«КУТММ» по постановлению Правительства Свердловской области № 565-ПП от 20.08.2020г. «О
реорганизации государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Каменск-Уральский политехнический колледж» в форме присоединения к
нему государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Каменск-Уральский техникум металлургии и машиностроения».
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ГАПОУ СО
«КУПК»:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" (в
действующей редакции);
Федеральный закон от 21.12.1996г. № 159-ФЗ ""О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей, оставшихся без попечения родителей" (в действующей редакции);
Федеральный закон от 12 января 1996 года№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 03 ноября 2006 года№ 174-ФЗ « Об автономных учреждениях»;
Постановление Правительства Свердловской области от 08 февраля 2011 года№ 75-ПП «
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400 ""Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования";

 

Сведения об основных направлениях деятельности ГАПОУ СО «КУПК».

Краткая характеристика:

Образовательные программы среднего профессионального образования направлены на

решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе,

на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных

программ. Подготовка специалистов осуществляется по 10 образовательным программам, в том

числе по очной форме обучения по 10 программам, по очно-заочной форме обучения по 5

программам. Подготовка по программам углубленной подготовки велась по специальности

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Третий год ведётся подготовка по программе

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», входящей в ТОП-50

самых востребованных специальностей России. Третий год ведется  подготовка по вновь

лицензированным программам с применением сетевой формы реализации по специальностям

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям),

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, также входящих в ТОП-50 самых

востребованных специальностей России. Реализуемые программы соответствуют Уставу колледжа и



лицензии. Обучение по всем реализуемым программам велось в соответствии с учебными планами

по специальностям, разработанными для различных форм обучения и уровней предшествующего

образования. Теоретическое обучение, производственная практика, промежуточная и итоговая

аттестация проводилась в соответствии с графиком учебного - производственного процесса на

учебный год.

Дополнительные образовательные программы и дополнительные образовательные услуги

реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан,

общества, государства. ГАПОУ СО «КУПК» предлагает для дополнительного изучения

образовательные программы, которые позволяют углубить и расширить знания, приобрести

дополнительные профессиональные компетенции, дают дополнительную возможность

трудоустройства. Это спец. курс  «Управление системой бухгалтерского учета специальных налоговых

режимов (1С: Предприятие 8.3)».

Для реализации профессиональных образовательных программ уставом ГАПОУ СО «КУПК»

определены основные программы:

1.Реализация основных образовательных программ среднего профессионального

образования по специальностям:

09.02.07 «Информационные системы и программирование»;

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям)»;

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»;

15.02.08 «Технология машиностроения»;

15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по

отраслям)»;

15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства»;

22.02.02 «Металлургия цветных металлов»;

22.02.05 «Обработка металлов давлением»;

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

2.Содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежемесячно выплачивается денежная

компенсация на питание, на приобретение мягкого инвентаря, на проезд в общественном

транспорте, выплата денежной компенсации (на обеспечение бесплатным питанием отдельных

категорий обучающихся) на период дистанционного обучения, в соответствии с приказами

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 30.12.2020г. № 1011-Д.

 

2.1 Выпуск в июне 2021г. по очной форме обучения составил по программам на базе

основного общего образования – 4 человека.

2.2. В сентябре 2021 года осуществлен прием в соответствии с государственным заданием на

2021 год по программам на базе основного общего образования (очное обучение) - 6 человек.

Получение среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами. Свидетельство о

государственной аккредитации №8782 от 01.12.2015г., серия № 66А04, № 0000115 учредителем

ГАПОУ СО «КУПК». Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 17814 от

20.08.2015г., серия 66Л01 № 0004231, выданное Министерство общего и профессионального

образования Свердловской области.



Финансовое обеспечение деятельности колледжа осуществляется за счет средств субсидии на

выполнение государственного задания, субсидии на иные цели, средств от приносящей доход

деятельности.

Иная информация по разделу 1
В ГАПОУ СО «КУПК» работает Наблюдательный Совет, в колледже работают различные

структурные подразделения, действующие на основании утверждённых Положений: учебная часть,

отдел кадров, бухгалтерия, методическая служба. Разработаны положения  о Наблюдательном

Совете, об учебной части, об отделе правового обеспечения и кадров, о бухгалтерии, о

методическом кабинете, о приемной комиссии, о педагогическом совете, о порядке организации и

проведения государственной итоговой аттестации, о методическом совете, об учебно-

производственных мастерских, об общем собрании работников и представителей обучающихся, о

приносящей доход деятельности, о Попечительском совете, коллективный договор, положение по

оплате труда, положение о выплатах стимулирующего характера.

Представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности показатели на 01.01.2022 года
сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета
и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности (Федеральный закон РФ «О бухгалтерском
учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. (в действующей редакции), Приказ Министерства финансов РФ от
28.12.2010 года № 191н «Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, приказ
Министерства финансов РФ от 25.03.2011 года № 33н «Инструкция о порядке составления,
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений», Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н «Об
утверждении Единого плана счетов…», Федеральные стандарты бухгалтерского учета –
Концептуальные основы, Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, Аренда и другие
нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности.
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      За период 10.01.2021 по 30.12.2021г прошли обучение на курсах повышения квалификации  57
  человек,в т.ч.
- административно-управленческий аппарат-6 человек (Токарева Н.Х, Бердышева О.Ю.,Череда
О.В.,Сидорова А.В-, Зырянова Е.А., Воронова Т.Н.)
- педагогические работники-49 чел.  
-учебно-вспомогательный аппарат-2 человека
Нормативной базой организации повышения квалификации являются следующие документы:
-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, утвержденный приказом Минобрнауки России от  июля 2013г.
№499
-ст.47 ч.5 п.2 (право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года) [Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2017] [Глава V]
-ст.48 ч.1 п.5 (педагогический работник обязан пнрименять педагогически обоснованные и
обеспечивающие высокое качество образования формы,методы обучения и воспитания), ,и ст.48.ч.1
п.7(педагогический работник обязан систематически повышать свой профессиональный уровень)
[Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2017] [Глава V] [Статья 48]
-ч.1 ст.196 ТК РФ (необходимость подготовки работников(профессиональное образование и
профессиональное обучение)и дополнительное профессиональное образования для собственных
нужд определяет работодатель)
-ч.3 п.3.3 ( по согласованию с заместителем директора по учебной работе, а также с учетом
актуальности конкретных курсов и финансовых возможностей колледжа, директором принимается
решение о направлении педагогических работников на курсы повышения квалификации) Положения
о повышении квалификации работников ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»
от 22.мая 2017г№67
За  указанный период 2021 года  прошли обучение по 25  Дополнительным образовательным
программам, в т.ч
Учтена актуальность направлений:
- «Практика и практическая подготовка обучающихся: изменение федерального законодательства,
нормативно-правовое обеспечение реализации в образовательных организациях», 16 часов, ГАПОУ
СО «Уральский политехнический колледж-МЦК»
-«Возможности платформы LMS Moodle» (36ч.) » Центр опережающей профессиональной
подготовки (ЦОПП Свердловской области)-20 чел.
-«Проектирование системы поддержки профессионального и карьерного развития студентов и
молодых специалистов »МЦРК -УрФУ в сетевой форме с НАРК-2 чел
Использование инновационных производственных технологий в образовательной деятельности
профессиональной образовательной организации (по направлению) (в форме стажировки) (40 час.)-8
чел
- Разработка мобильных приложений» в ГАПОУ СО « Екатеринбургский экономико-технологический
колледж»-5 чел
- по категории: «преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам (кроме
образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего
профессионального образования и образовательным программам высшего образования» в ГКУ ДПО
(повышения квалификации) «УМЦ по ГОЧС Свердловской области»-2 чел.
-«Организация деятельности педагога психолога в системе СПО: психолого-педагогическое
сопровождение и межведомственное взаимодействие» в объеме 72 часа, г. Москва «Московский
государственный психолого-педагогический университет»  
- Основы противодействия экстремизму в детской и молодежной среде: психолого-педагогические и
организационные аспекты» (24 час.)
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: Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом компетенции
Ворлдскиллс «Програмные решения для бизнеса» в ОБПОУ «Курский государственный
политехнический колледж» 
- Веб –дизайн и разработка» в  ГАПОУ «МЦК-Казанский техникум информационных технологий и
связи»,Республика Татарстан,г.Казань
-Методика преподавания общеобразовательных дисциплин (русский язык, литература, история,
английский язык)
Бухгалтерский учет и отчетность в учреждениях государственного сектора (24 час.) (2021 г.)

За период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.  колледжем заключено 442  договора на сумму
 60718304,99 рублей.

Договоры, относящиеся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в
соответствии с федеральным законом «О естественных монополиях» от 17.08.1995 № 147-ФЗ и
договоры на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, заключены с
единственным поставщиком:

№
п/п

Наименование Сумма

1 Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые относятся к
сфере деятельности субъектов естественных монополий
ПАО «Ростелеком» (услуги связи)
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» - (поставка электрической энергии)

 
 
90000,00
900000,00

2 Оказание услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
- АО «Водоканал КУ» (холодная вода, водоотведение)
-АО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания»  (теплоснабжение)
- АО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания»
(горячая вода)

350000,00
 
2985000,00
 
415000,00

  Итого: 4740000,00

Одним из мероприятий по повышению эффективности расходования бюджетных средств

является проведение конкурентных способов закупок.

С 01.01.2021 по 30.09.2021  проведено 22 закупки способом запроса котировок и
аукциона  в электронной форме: 7 открытых аукционов в электронной форме и 15 запросов
котировок в электронной форме.

 Количество поданных заявок  - 51
Среднее количество участников на закупку 2,3

Сумма установленных НМЦД   43741583.19 руб.
Сумма заключенных договоров 40633197.23 руб.
Средний процент снижения НМЦД 7,11 %
Сумма сэкономленных средств 3108386.36  руб.

№
п/п

Наименование Способ
закупки

Начальная
(максималь-
ная цена
договора)

Цена
договора

Результат
(экономия)

1 Поставка бумаги для офисной техники ЗК 62097,50 61197,50 900,00

2 Оказание услуг по стирке, сушке и
глажению белья
с транспортировкой до ГАПОУ СО
«КУПК»

ЗК 61623,66 57288,00 4335,66

3 Оказание охранных услуг в здании
государственного автономного
профессионального образовательного

ЗК 795159,00 494598,90 300560,10



учреждения Свердловской области
«Каменск-Уральский политехнический
колледж», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Заводской проезд, дом
2.

4 Оказание услуг по предоставлению
неисключительных (пользовательских)
прав на использование
 программного обеспечения в рамках
реализации мероприятия
«Государственная поддержка
профессиональных образова-тельных
организаций в целях обеспечения
соответствия их материально-
технической базы современным
требованиям в рамках федерального
проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности
профес-сионального образования)»
национального проекта
«Образование» государственной
программы Российской Федерации
«Развитие образования»

ЗК
2900457.71

 
2465395.66

 
435062.05

 

5 Поставка учебно-производственного
оборудования, учебно-лабораторного
оборудования для оснащения
мастерских по компетенциям: «Веб-
дизайн и разработка», «Мобильная
робототехника», «Программные
решения для бизнеса», «Разработка
мобильных приложений», созданных в
рамках реализации мероприятия
 «Государственная поддержка
профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения
соответствия их материально-
технической базы современным
требованиям в рамках федерального
проекта «Молодые профессионалы
(повышение конкурентоспособности
профес-сионального образования)»
национального проекта
«Образование»

ЗК
1012286,09

 
870228

 
142058.09

 

6 Поставка учебно-производственного
оборудования, учебно-лабораторного
оборудования для оснащения
мастерских по компетенциям: «Веб-
дизайн и разработка», «Мобильная
робототехника», «Программные

А
5529540.04

 
5529540.04

 
0



решения для бизнеса», «Разработка
мобильных приложений», созданных в
рамках реализации мероприятия
 «Государственная поддержка
профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения
соответствия их материально-
технической базы современным
требованиям в рамках федерального
проекта «Молодые профессионалы
(повышение конкурентоспособности
профес-сионального образования)»
национального проекта
«Образование»

7 Поставка учебно-производственного
оборудования для оснащения
мастерских по компетенциям: «Веб-
дизайн и разработка», «Мобильная
робототехника», «Программные
решения для бизнеса», «Разработка
мобильных приложений», созданных в
рамках реализации мероприятия
«Государственная поддержка
профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения
соответствия их материально-
технической базы современным
требованиям в рамках федерального
проекта «Молодые профессионалы
(повышение конкурентоспособности
профес-сионального образования)»
национального проекта
«Образование»

А 2438414,97 2438414,97 0

8 Оказание услуг по заправке и
восстановлению картриджей для
принтеров

ЗК 140066,67 126875,00 13191,67

9 Поставка лакокрасочных материалов,
штукатурных и шпатлевочных смесей

ЗК 131728,40 117229,24 14499,16

10 Поставка учебно-лабораторного
оборудования для оснащения
мастерских по компетенциям: «Веб-
дизайн и разработка», «Мобильная
робототехника», «Программные
решения для бизнеса», «Разработка
мобильных приложений», созданных в
рамках реализации мероприятия
 «Государственная поддержка
профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения
соответствия их материально-

А
13690652.34

 
13553745,82 136906,42



технической базы современным
требованиям в рамках федерального
проекта «Молодые профессионалы
(повышение конкурентоспособности
профес-сионального образования)»
национального проекта
«Образование»

11 Поставка учебно-лабораторного
оборудования для оснащения
мастерских по компетенциям:
 «Программные решения для
бизнеса», «Разработка мобильных
приложений», созданных в рамках
реализации мероприятия
«Государственная поддержка
профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения
соответствия их материально-
технической базы современным
требованиям в рамках федерального
проекта «Молодые профессионалы
(повышение конкурентоспособности
 профессионального образования)»
национального проекта
«Образование»
(смартфоны)

А
3352132.14

 
3184525.54

 
167606.6

 

12 Поставка учебно-лабораторного
оборудования для оснащения
мастерских по компетенции:
«Мобильная робототехника» для
реализации мероприятий,
направленных на достижение
показателей федерального проекта
«Молодые профессионалы
(повышение конкурентоспособности
 профессионального образования)»

А
4399666.61

 
4399666.61

 
0,00

13 Поставка учебно-лабораторного
оборудования для оснащения
мастерских по компетенции
«Мобильная робототехника» для
реализации мероприятий,
направленных на достижение
показателей федерального проекта
«Молодые профессионалы
(повышение конкурентоспособности
 профессионального образования)»
(мониторы)

А
2520156,00

 
1982553.35

 
537602.65

 

14 Поставка учебно-лабораторного
оборудования для оснащения
мастерских по компетенции:

ЗК 1788329.51 1400000 388329.51



«Мобильная робототехника», Веб-
дизайн и разработка», «Разработка
мобильных приложений» в рамках
реализации мероприятия
 «Государственная поддержка
профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения
соответствия их материально-
технической базы современным
требованиям в рамках федерального
проекта «Молодые профессионалы
(повышение конкурентоспособности
 профессионального образования)»
национального проекта
«Образование»:  (комплект мебели)

15 Поставка учебно-лабораторного
 оборудования для оснащения
мастерских по компетенции
«Программные решения для бизнеса»
для реализации мероприятий,
направленных на достижение
показателей федерального проекта
«Молодые профессионалы
(повышение конкурентоспособности
 профессионального образования)»:
(комплект мебели))

ЗК 667080.6 488422 178658.6

16 Поставка учебно-производственного
оборудования для оснащения
мастерских по компетенциям: «Веб-
дизайн и разработка», «Мобильная
робототехника», «Программные
решения для бизнеса», «Разработка
мобильных приложений», созданных в
рамках реализации мероприятия
«Государственная поддержка
профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения
соответствия их материально-
технической базы современным
требованиям в рамках федерального
проекта «Молодые профессионалы
(повышение конкурентоспособности
 профессионального образования)»
национального проекта
«Образование»:
инструмент и расходные материалы

ЗК 975046.95 758000,00
 

217046.95
 

17 Оказание услуг по организации отдыха
и оздоровления детей и подростков в
Свердловской области, в том числе
детей - сирот и детей (далее

ЗК 720270 718500 1770,00



подростков), оставшихся без
попечения родителей в возрасте 16 до
22 лет  (включительно) в организации,
предоставляющей услуги отдыха и
оздоровления детей и подростков

18 Оказание услуг по проведению
периодического медицинского
осмотра (обследований) работников
государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения Свердловской области
«Каменск-Уральский политехнический
колледж»

ЗК 267150 176993.60 90156.40

19 Поставка компьютерной техники А 593305,00 593295,00 10,00

20 Оказание услуг по проведению
специальной оценки условий труда на
рабочих местах ГАПОУ СО «КУПК

ЗК 52000,00 31920,00 20080,00

21 Оказание охранных услуг на
объектах  государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения
Свердловской области «Каменск-
Уральский
 политехнический колледж»

ЗК 907890,00 650808,00 257082,00

22 Оказание клининговых услуг
внутренних помещений и
прилегающей территории зданий
государственного автономного
профессионального
образовательного учреждения
Свердловской области «Каменск -
Уральский политехнический
колледж»
 

ЗК 736530,00 534000,00 202530,00

  Итого:   43741583.19
 

40633197.23 3108386.36
 

Удельный вес конкурентных способов закупки  за 2021г. составил 72,4 %.
Увеличение объема закупок связано с выделением колледжу гранта из средств федерального и
областного бюджетов.
Численность работников штатная составляет 161,22 единиц, численность работников фактическая с
учетом внешних совместителей составляет – 103 человек.
Стоимость имущества (основные средства (остаточная стоимость) + материальные запасы) по
состоянию на 01.01.2022г. составляет 62586,84 тыс. руб.
Бюджетные расходы (кассовые) за 2021 год составили – 3828,47 тыс. руб:
- по государственной услуге «Содержание и воспитание детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
3578,8 тыс. руб.



- по государственной услуге «Компенсация на питание студентов ОВЗ за период дистанционного
обучения 249,57 тыс. руб.                    
Обеспеченность ГАПОУ СО «КУПК» основными фондами составляет 100%.

ГАПОУ СО « КУПК имеет типовое трехэтажное здание учебного корпуса, четырехэтажное
здание общежития, стадион, баскетбольную и волейбольную площадки, открытый теннисный корт,
спортивный зал (175,1 м2) стрелковый тир, тренажерный зал, актовый зал на 300 посадочных мест,
столовую, читальный зал на 60 посадочных мест, с установленными ПК с выходом в Интернет, учебно-
производственные мастерские (585,8 м2),в которых расположены  слесарная, токарная,
электромонтажные мастерские,  16 лабораторий и 22 учебных кабинета.  Все лаборатории, кабинеты,
мастерские оснащены необходимыми стендами, приборами, оборудованием,   наглядными
пособиями,  станками, приспособлениями, тренажерами, персональными компьютерами, средствами
мультимедиа в соответствии с перечнями оборудования, представленных в ФГОС, по оснащению
  лабораторий и  кабинетов по специальностям. При проведении учебных занятий используются
мультимедийные и технические средства обучения (8 интерактивных досок, 15 проекторов, 5
плазменных панелей, 14 цветных телевизоров, видеокамеры, более 200 ПК, подключенных к сети
Интернет, документ камеры, сканеры, МФУ, плоттер. В учебном процессе используются 10
компьютерных классов. Материально-техническая база по специальностям соответствует
действующим санитарно-техническим нормам, в мастерских имеются 3 фрезерных станка, 3
сверлильных, 15 токарных станков, токарный станок с ЧПУ (учебный). Материальные запасы
поступают в структурные подразделения колледжа своевременно в соответствии с заявками
ответственных лиц.

Иная информация по разделу 2

     За 2021год в ГАПОУ СО «КУПК» отсутствуют выставленные требования на возмещение
ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порчи
материальных ценностей по результатам проведенных инвентаризаций материально-
ответственных лиц.
    По состоянию на 01.01.2022г. у колледжа отсутствует просроченная дебиторская и
кредиторская задолженности.
    За 2021 год были соблюдены сроки, порядок и качество предоставления бюджетной, финансовой,

статистической отчетности, выполнения заданий, поручений (оперативных и внеплановых) Министерства

общего и профессионального образования Свердловской области.           

    

Раздел 4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности
 

Анализ формы 0503123 «Отчет о движении денежных средств»
По состоянию на 01.01.2022г. выбытия составили 3828472,12 руб. по КОСГУ 262 «Пособия по социальной
помощи населению». Изменение остатков средств за счет уменьшения денежных средств составили
3828472,12 руб.
 

Анализ формы 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности»
 
По состоянию на 01.01.2022г. расходы по КОСГУ 262 составили 3828472,12 руб., выбытие со счетов составили
2 537 929,603828472,12 руб.
 
 
Анализ формы 0503128 "Отчет о принятых бюджетных обязательствах"

По состоянию на 01.01.2022 г. принято обязательств 3828472,12 руб., принято денежных обязательств
3828472,12 руб. (исполнение 100%), исполнено денежных обязательств 3828472,12 руб. (исполнение
100%).
 
 



 
 
 
Анализ формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»
Дебиторской и кредиторской задолженности на начало отчетного периода и на конец отчетного периода нет.

 
 
 
Иная информация по разделу 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

Формы отчетности, которые не предоставляются в составе бюджетной отчетности, по причине отсутствия
в них числовых показателей

Формы отчетности Причина отсутствия в составе бюджетной отчетности

0503130 «Баланс главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора,
администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов
бюджета»

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной
отчетности, утвержденной Инструкцией 191н не имеют
числового значения. Форма в составе бюджетной
отчетности за отчетный период не предоставляется

0503125«Справка по консолидируемым Все показатели, предусмотренные формой бюджетной



расчетам» отчетности, утвержденной Инструкцией 191н не имеют
числового значения. Форма в составе бюджетной
отчетности за отчетный период не предоставляется

Таблица№ 1 «Сведения об основных
направлениях деятельности

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной
отчетности, утвержденной Инструкцией 191н не имеют
числового значения. Форма в составе бюджетной
отчетности за отчетный период не предоставляется

Таблица№4 «Сведения об особенностях
ведения бюджетного учета»

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной
отчетности, утвержденной Инструкцией 191н не имеют
числового значения. Форма в составе бюджетной
отчетности за отчетный период не предоставляется

Таблица№ 6 «Сведения о проведении
инвентаризаций»

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной
отчетности, утвержденной Инструкцией 191н не имеют
числового значения. Форма в составе бюджетной
отчетности за отчетный период не предоставляется

0503166 «Сведения об исполнении
мероприятий в рамках целевых программ»

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной
отчетности, утвержденной Инструкцией 191н не имеют
числового значения. Форма в составе бюджетной
отчетности за отчетный период не предоставляется

0503167 «Сведения о целевых иностранных
кредитах»

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной
отчетности, утвержденной Инструкцией 191н не имеют
числового значения. Форма в составе бюджетной
отчетности за отчетный период не предоставляется

0503168 «Сведения о движении
нефинансовых активов»

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной
отчетности, утвержденной Инструкцией 191н не имеют
числового значения. Форма в составе бюджетной
отчетности за отчетный период не предоставляется

0503169 «Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности» (дебиторская)

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной
отчетности, утвержденной Инструкцией 191н не имеют
числового значения. Форма в составе бюджетной
отчетности за отчетный период не предоставляется

0503171 «Сведения о финансовых вложениях
получателя бюджетных средств,
администратора источников финансирования
дефицита бюджета»

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной
отчетности, утвержденной Инструкцией 191н не имеют
числового значения. Форма в составе бюджетной
отчетности за отчетный период не предоставляется

0503172 «Сведения о государственном
(муниципальном) долге, предоставленных
бюджетных кредитах»

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной
отчетности, утвержденной Инструкцией 191н не имеют
числового значения. Форма в составе бюджетной
отчетности за отчетный период не предоставляется

0503173 «Сведения об изменении остатков
валюты баланса»

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной
отчетности, утвержденной Инструкцией 191н не имеют
числового значения. Форма в составе бюджетной
отчетности за отчетный период не предоставляется

0503175 «Сведения о принятых и
неисполненных обязательствах получателя
бюджетных средств»

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной
отчетности, утвержденной Инструкцией 191н не имеют
числового значения. Форма в составе бюджетной
отчетности за отчетный период не предоставляется

0503178 «Сведения об остатках денежных
средств на счетах получателя бюджетных

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной
отчетности, утвержденной Инструкцией 191н не имеют



средств» числового значения. Форма в составе бюджетной
отчетности за отчетный период не предоставляется

0503190 «Сведения о вложениях в объекты
недвижимого имущества, объектах
незавершенного строительства»

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной
отчетности, утвержденной Инструкцией 191н не имеют
числового значения. Форма в составе бюджетной
отчетности за отчетный период не предоставляется

0503296 «Сведения об исполнении судебных
решений по денежным обязательствам
бюджета»

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной
отчетности, утвержденной Инструкцией 191н не имеют
числового значения. Форма в составе бюджетной
отчетности за отчетный период не предоставляется

0503110_Расшифровка «Расшифровка
показателей, отраженных в Справке по
заключению счетов»

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной
отчетности, утвержденной Инструкцией 191н не имеют
числового значения. Форма в составе бюджетной
отчетности за отчетный период не предоставляется

Информация главного администратора
(администратора) доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
о суммах дебиторской задолженности по
платежам в бюджет, а также мерах,
принимаемых по ее взысканию (ф.
Дебиторы_ОБ)

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной
отчетности, утвержденной Инструкцией 191н не имеют
числового значения. Форма в составе бюджетной
отчетности за отчетный период не предоставляется

Отчет об использовании бюджетных
ассигнований резервного фонда
Правительства Свердловской области
главным распорядителем средств областного
бюджета, в распоряжение которого
выделены средства резервного фонда
Правительства Свердловской области
(ф.410rezf_grbs)

Все показатели, предусмотренные формой бюджетной
отчетности, утвержденной Инструкцией 191н не имеют
числового значения. Форма в составе бюджетной
отчетности за отчетный период не предоставляется

 
Анализ формы Таблица№ 4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета»
Анализ формы Таблица№ 6 «Сведения о проведении инвентаризаций».
 

 
Иная информация по разделу 5
Протокол Наблюдательного Совета о рассмотрении и утверждении бюджетного отчёта за 2021
год                       № 64 от 27.01.2022г.
Краткое описание основных положений учетной политики колледжа.
1.Стоимостной критерий основных средств. Метод начисления амортизации по основным
средствам и нематериальным активам. Метод начисления амортизации по библиотечным
фондам.
Материальные объекты основных фондов независимо от стоимости со сроком полезного
использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного
пользования, относятся к основным средствам. При выдаче в эксплуатацию основного средства
стоимостью до 10000 руб. включительно списываются с баланса и учитываются на забалансовом
счете. Амортизация объекта основных средств начисляется с учетом следующих положений:
а) на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется в
соответствии с рассчитанными нормами амортизации;



б) на объект основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов
библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первоначальная стоимость введенного
(переданного) в эксплуатацию объекта основных средств, являющегося объектом движимого
имущества, стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного
фонда, списывается с балансового учета с одновременным отражением объекта основных средств на
забалансовом счете в соответствии с порядком применения Единого плана счетов бухгалтерского
учета;

в) на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей включительно амортизация
начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию;

г) на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей включительно
амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию.
Метод начисления амортизации - линейный (балансовая стоимость умножается на норму
амортизации) – путем накопления соответствующих сумм на отдельных счетах 104хх 00,
«Амортизация основных средств».
Структура инвентарного номера (в соответствии с автоматизированной системой учета).

Основными фондами являются произведенные активы, используемые неоднократно или
постоянно в течение длительного периода времени, но не менее одного года, для производства
товаров и оказания услуг.
При включении в ОКОФ позиций из ОКПД2 должен образовываться объект классификации, который
может использоваться в качестве основных фондов.
4.Срок полезного использования.Максимальный срок определяется в соответствии с группой
Классификации, за исключением основных средств, входящих в десятую группу.
5.Переоценка первоначальной стоимости основных средств и нематериальных активов. Не
переоцениваются.
6.Порядок учета доходов. Доходы: услуги аренды 401.10.120, общеобразовательные услуги
401.10.130, Благотворительные пожертвования  401.10.150, Целевые средства 401.10.180, Услуги по
организации питания 401.10.130, Доходы от реализации активов 401.10.172, Субсидия на выполнение
государственного задания 401.10.130, Возмещение коммунальных услуг арендаторами 401.10.130.В
соответствии с Уставом колледжа.
8.Оценка списания материальных запасов (включая товары). По средней фактической стоимости (на
основании ведомость выдачи  материальных ценностей на нужды учреждения ф. 0504210; меню-
требований ф. 0504202; путевых листов, актов о списании материальных ценностей ф. 0504230;
требований-накладных М-11 ф. 0315006).
Методы начисления амортизации. Линейный, до 100 000 руб. амортизация начисляется
единовременно при вводе в эксплуатацию.
Метод учета расходов на капитальные вложения в основные средства. Модернизация, достройка
увеличивают первоначальную стоимость основного средства. Срок полезного использования
устанавливается самостоятельно.

Положения учетной политики при первом применении федеральных стандартов бухгалтерского
учета. Остатки по счетам бухгалтерского учета переносятся в межотчетный период при
использовании счета 401.30.000
Договоры об аренде не являются соглашениями об аренде. Балансовая стоимость основных
средств равна справедливой стоимости основных средств. Объекты, относящиеся по
характеристикам к основным средствам, признаются основными средствами. Библиотечный
фонд учитывается на счете 101.38 в составе иного движимого имущества.
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