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г
Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся 
основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Jfc
а п Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами Виды деятельности, не являющиеся основными в соответствии с 

учредительными документами
2 3

1

Реализация в пределах установленного государственного задания основных 
профессиональных образовательных программ:
- образовательные программы среднего профессионального образования -  
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 
подготовки специалистов среднего звена.

Стажировка педагогических работников однопрофильных учреждений 
профессионального образования области на базе Регионального отраслевого 
ресурсного центра подготовки рабочих и специалистов высокой 
квалификации по профессиям бытового обслуживания и легкой 
промышленности, имеющегося в структуре Учреждения

2

Следующие платные образовательные услуги, предоставляемые Учреждением:
- реализация сверх установленного государственного задания основных 
профессиональных образовательных программ : образовательные программы 
среднего профессионального образования, программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 
среднего звена (в соответствии с имеющейся лицензией);
- реализация основных программ профессионального обучения -  программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих,программам повышения квалификации рабочих,служащих(в 
соответствии с имеющейся лицензией);
-реализация дополнительного профессионального образования:дополнительных 
профессиональных программ- программ повышения квалификации и программ 
професчсиональной переподготовки (в соответствии с имеющейся лицензией);

Оказание учебно-методических, информационных, консультационных 
(консалтинговых) и маркетинговых услуг в сфере образования.

3
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в 
соответстшим законодательством.

4
Организация питания обучающихся в специально отведенном помещении в 
соответствии с действующим законодательством.

5

Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья

6

Реализация дополнительных общеобразовательных программ( в 
соответствиис имеющейся лицензией):дополнительных общеразвивающих 
программ и дополнительных предпрофессиональных программ

7

Организация и проведение выставок, научных и практических конференций, 
круглых столов олимпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий, в 
том числе с участием иностранных юридических и физических лиц.

$

Реализация собственной продукции, работ и услуг, произведенных в рамках 
учебно-производственного обучения: швейных изделий, изделий 
декоративно-прикладного искусства, учебно-методических пособий; 
оказание услуг по ремонту, обслуживанию и диагностике 
радиотелевизионной аппаратуры, вычислительной техники, аудио-видео 
техники, бытовых приборов и машин, по ремонту швейных изделий; 
оказание парикмахерских, маникюрных и педикюрных услуг.

9
Оказание услуг по организации досуга, физическому и эстетическому 
развитию личности.

10

Предоставление услуг по временному проживанию в общежитии 
Учреждения лицам, обучающимся или работающим в Учреждении, на 
период их обучения, работы.

И

Предоставление услуг по временному проживанию в общежитии, 
обучающимся в других обрпазовательных учреждениях на период их участия 
в проводимых в Учреждениемучебных мероприятиях, 
конференциях,семинарах,конкурсах профессионального мастерства, 
олимпиадах по учебным предметам, при наличии свободных мест.

12

Предоставление услуг столовой(буфета), реализация продукции 
общественного питания, изготовленной или приобретенной за счет средств 
от приносящей доход деятельности.

13 Выполнение копировальных и множительных работ.

14
Осуществление научно-исследовательской и опытно-конструкторской 
работы, а также инновационной деятельности.__________________________

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

№
п/п

Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами Категория потребителей услуг (работ)

1 2 3
1 реализация программы подготовки специалистов среднего звена физические и юридические лица
2 дополнительное образование, профессиональное обучение физические и юридические лица
3 услуги мастерских произведенные в рамках учебной практики физические и юридические лица

4
услуги по временному проживанию в общежитии Учреждения обучающимся и 
работающим на период обучения, работы физические и юридические лица

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

№
п/п Наименование разрешительного документа Дата выдачи Номер Срок действия

1 2 3 4 5
1 Устав 30.01.2015

дополнение к уставу 31.08.2018
2 свидетельство об аккредитации 08.04.2015 2514 24.12.2019
3 лицензия на осуществление образовательной деятельности 12.03.2015 4476



1.4. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 2018год

Наименование показателя

Фонд заработной платы, 
начисленный за период с 
начала года за счет всех 

источников расходов 
учреждения (без 

начислений), рублей

Среднесписочная 
численность 

работников за 
отчетный период 

за счет всех 
источников 

расходов
учреждения (чел.)

Среднемесячная заработная 
плата работников списочного 
состава за отчетный период за 

счет всех источников 
расходов учреждения, рублей

2 3 4 5
руководитель 866731,52 1 72227,63

2 заместители руководителя, гл.бухгалтер 2727352,81 5 45455,88
3 педагогические работники всего: 9179857,8 24,8 30846,33
4 в т.ч преподаватели 5 755 796,16 15,2 31555,89

вт.ч. мастера 1622097,6 4,3 31436
учебно-вспомогательный персонал 0 0

5 прочий персонал 4805106,24 29,3 13666,4
итого по учреждению 17579048,37 60,1 24374,72

1.5. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количестве и квалификации работников учреждения на начало и на 
конец отчетного года; в случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на

конец отчетного периода)

№
гоп Структура согласно штатному расписанию Квалификация

штатная 
численность на 

начало года

штатная 
численность 

на конец года

причины
изменения

1 2 3 4 5 6

1 Всего,
104,2 105,7

Оптимизация
расходов

2

- руководящие работники (руководитель, заместители руководителя, главный 
бухгалтер), 6 6,2

Введено 0,2
ставки
должности
зам.директора
по
безопасности

из них руководитель 1 1
3 - педагогические работники 50,7 51,7

из них: -преподаватели всего: 28,2 31,7

увеличение в 
связи с 
изменением 
учебных планов 
и программ, 
количества 
обучающихся и 
увеличением 
количества 
групп

в том числе:

- преподаватели высшая 11 13
- преподаватели первая 9,2 16,7
- преподаватели без категории 8 2

- мастера производственного обучения всего: 10 8

уменьшение в 
связи с 
изменением 
учебных 
планов, 
программ и 
количеством 
учебных групп

в том числе:

- мастера производственного обучения высшая 4,5 4
без категории 5,5 4

4

- рабочие 32,5 32,8

увеличение в—  
связи с увели
чением уби
раемых площа
дей уборщи- 
ки(классы доп. 
образования), 
дворник,закрой 
щик .Штат 
увеличен за 
счет предп. 
деятельности

5 - медицинский персонал

из них: - врачи

- средний медицинский персонал

- младший медицинский персонал

6

- прочий персонал 15 15



Н.Результат деятельности учреждения
2-1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

> е а п Нефинансовые активы на начало года (01.01.2018) Нефинансовые активы на конец года (01.01.2019) Отклонение Отклонение в 
%

наименование сумма наименование сумма + -
1 2 3 4 5 6 7 8
I 1. Д ВИ Ж ЕН И Е О С Н О В Н Ы Х  

СРЕД СТВ
1. Д В И Ж ЕН И Е О С Н О В Н Ы Х  
С Р ЕД СТВ

2 1.1. Основные средства v  27 317 214,80 1.1. Основные средства 28 527 465,27 V 1 210 250,47 0,00 4,4
3 Жилые помещения Жилые помещения 0,00 0,00 0,0
4 Нежилые помещения (здания и 

сооружения)
J 13 752 126,05 Нежилые помещения (здания и 

сооружения)
13 752 126,05 V 0,00 0,00 0,0

5 Инвестиционная недвижимость Инвестиционная недвижимость / 0,00 0,00 0,0
6 Машины и оборудование \ /  8 563 272,76 Машины и оборудование 9 285 557,37] / 722 284,61 0,00 8,4
7 Транспортные средства У  280 800,00 Транспортные средства 280 800,00 • 0,00 0,00 0,0
8 Инвентарь производственный и 

хозяйственный
^•3 214 069,63 Инвентарь производственный и 

хозяйственный
3 470 591,95 j 256 522,32 0,00 8,0

9 Биологические ресурсы __j.____________ Биологические ресурсы 0,00 0,00 0,0
10 Прочие основные средства Ш  506 946,36 Прочие основные средства 1 738 389,90 V 231 443,54 0,00 15,4
11 1.2. Амортизация основных 

средств
Vl9 308 613,96 1.2. Амортизация основных 

средств
'ч/21 010 454,67 1 701 840,71 0,00 8,8

12 Амортизация жилых помещений Амортизация жилых помещений 0,00 0,00 0,0
13 Амортизация нежилых помещений 

(зданий и сооружений)
у  6 459 183,15 Амортизация нежилых помещений 

(зданий и сооружений)
\J e  909 272,91 450 089,76 0,00 7,0

14 Амортизация инвестиционной 
недвижимости

Амортизация инвестиционной 
недвижимости

0,00 0,00 0,0

15 Амортизация машин и 
оборудования

\[%  563 272,76 Амортизация машин и оборудования ^ J 9  285 557,37 722 284,61 0,00 8,4

16 Амортизация транспортных средств У  280 800,00 Амортизация транспортных средств ^/280 800,00 0,00 0,00 0,0

17 Амортизация инвентаря 
производственного и 
хозяйственного

у 2  498 411,69 Амортизация инвентаря 
производственного и хозяйственного

\ J l  796 434,49 298 022,80 0,00 11,9

18 Амортизация биологических 
ресурсов

Амортизация биологических 
ресурсов

0,00 0,00 0,0

19 Амортизация прочих основных 
средств

/  1 506 946,36 Амортизация прочих основных 
средств

U  1 738 389,90 231 443,54 0,00 15,4

20 1.3. Остаточная стоимость 
основных средств

8 008 600,84 1.3. Остаточная стоимость 
основных средств

7 517 010,60 0,00 -491 590,24 -6,1

21 Остаточная стоимость жилых 
помещений

0,00 Остаточная стоимость жилых 
помещений

0,00 0,00 0,00 0,0

22 Остаточная стоимость нежилых 
помещений (зданий и сооружений)

7 292 942,90 Остаточная стоимость нежилых 
помещений

6 842 853,14 0,00 -450 089,76 -6,2

23 Остаточная инвестиционной 
недвижимости

0,00 Остаточная стоимость сооружений 0,00 0,00 0,00 0,0

24 Остаточная стоимость машин и 
оборудования

0,00 Остаточная стоимость машин и 
оборудования

0,00 0,00 0,00 0,0

25 Остаточная стоимость 
транспортных средств

0,00 Остаточная стоимость транспортных 
средств

0,00 0,00 0,00 0,0

26 Остаточная стоимость инвентаря 
производственного и 
хозяйственного

715 657,94 Остаточная стоимость 
производственного и хозяй
ственного инвентаря

674 157,46 0,00 -41 500,48 -5,8

27 Остаточная стоимость 
биологических ресурсов

0,00 Остаточная стоимость библиотечного 
фонда

0,00 0,00 0,00 0,0

28 Остаточная стоимость прочих 
основных средств

0,00 Остаточная стоимость прочих 
основных средств

0,00 0,00 0,00 0,0

29 1.4. Вложения в основные 
средства

1 626 449,73 1.4. Вложения в основные средства 688 749,05 0,00 -937 700,68 -57,7

30 1.5. Основные средства в пути 1.5. Основные средства в пути 0,00 0,00 0,0

31 2. Д ВИ Ж ЕН И Е
Н Е М А ТЕ Р И А Л Ь Н Ы Х
А К Т И В О В

2. Д ВИ Ж ЕН И Е
Н Е М А ТЕ Р И А Л Ь Н Ы Х  А К Т И В О В

32 2.1. Нематериальные активы 2.1. Нематериальные активы 0,00 0,00 0,0

33 2.2 Амортизация 
нематериальных активов

2.2 Амортизация нематериальных 
активов

0,00 0,00 0,0

34 2.3 Остаточная стоимость 
нематериальных активов

2.3 Остаточная стоимость 
нематериальных активов

0,00 0,00 0,0

35 2.4.Вложения в нематериальные 
активы

2.4.Вложения в нематериальные 
активы

0,00 0,00 0,0

36 3. Д ВИ Ж ЕН И Е
Н ЕП РО И ЗВ ЕД ЕН Н Ы Х
А К ТИ В О В /

3. Д ВИ Ж ЕН И Е
Н ЕП РО И ЗВ ЕД ЕН Н Ы Х  А К Т И В О В у

/
37 3.1. Непризведенные активы \ 195 137 407,27 3.1. Непризведенные активы / 195 137 407,27 0,00 0,00 0,0
38 Земля 195 137 407,27 Земля 195 137 407,27 0,00 0,00 0,0
39 Ресурсы недр эесурсы недр 0,00 0,00 0,0
40 Зрочие непроизведенные активы Зрочие непроизведенные активы 0,00 0,00 0,0

41 3.2. Вложения в непроизведенные 
активы

3.2. Вложения в непроизведенные 
активы

0,00 0,00 0,0

42 4. Д ВИ Ж ЕН И Е
М А ТЕ Р И А Л Ь Н Ы Х  ЗА П А С О В

4. Д В И Ж ЕН И Е М А ТЕ Р И А Л Ь Н Ы Х  
ЗАПАСОВ

/
43 4.1. Материальные запасы 305 323,36 4.1. Материальные запасы V 732 685,64 427 362,28 0,00 140,0



±4 В . ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
АКТИВАМИ

5. ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
АКТИВАМИ

45 5.L Права пользования 
тефинансовыми активами

J. 1. Права пользования 
нефинансовыми активами

0,00 0,00 0,0

46 Права пользования жилыми 
помещениями

Права пользования жилыми 
помещениями

0,00 0,00 0,0

47 Права пользования нежилыми 
помещениями (зданиями и 
сооружениями)

Права пользования нежилыми 
помещениями (зданиями и 
сооружениями)

0,00 0,00 0,0

48 Права пользования машинами и 
оборудованием

Права пользования машинами и 
оборудованием

0,00 0,00 0,0

49 Права пользования транспортными 
средствами

Права пользования транспортными 
средствами

0,00 0,00 0,0

50 Права пользования инвентарем 
производственным и 
хозяйственным

Права пользования инвентарем 
производственным и хозяйственным

0,00 0,00 0,0

51 Права пользования биологическими 
ресурсами

Права пользования биологическими 
ресурсами

0,00 0,00 0,0

52 Права пользования прочими 
основными средствами

Права пользования прочими 
основными средствами

0,00 0,00 0,0

53 Права пользования 
непроизведенными активами

Права пользования 
непроизведенными активами

0,00 0,00 0,0

54 5.2. Аморт изация прав 
пользования нефинансовыми 
активами

5.2. Аморт изация прав пользования 
нефинансовьш и активами

0,00 0,00 0,0

55 Амортизация прав пользования 
жилыми помещениями

Амортизация прав пользования 
жилыми помещениями

0,00 0,00 0,0

56 Амортизация прав пользования 
нежилыми помещениями (зданиями 
и сооружениями)

Амортизация прав пользования 
нежилыми помещениями (зданиями и 
сооружениями)

0,00 0,00 0,0

57 Амортизация прав пользования 
машинами и оборудованием

Амортизация прав пользования 
машинами и оборудованием

0,00 0,00 0,0

58 Амортизация прав пользования 
транспортными средствами

Амортизация прав пользования 
транспортными средствами

0,00 0,00 0,0

59 Амортизация прав пользования 
инвентарем производственным и 
хозяйственным

Амортизация прав пользования 
инвентарем производственным и 
хозяйственным

0,00 0,00 0,0

60 Амортизация прав пользования 
биологическими ресурсами

Амортизация прав пользования 
биологическими ресурсами

0,00 0,00 0,0

61 Амортизация прав пользования 
прочими основными средствами

Амортизация прав пользования 
прочими основными средствами

0,00 0,00 0,0

62 Амортизация прав пользования 
непроизведенными активами

Амортизация прав пользования 
непроизведенными активами

0,00 0,00 0,0

63 5.3. Остаточная стоимость прав 
пользования нефинансовыми 
активами

5.3. Остаточная стоимость прав 
пользования нефинансовыми 
активами

0,00 0,00 0,0

64 Остаточная стоимость прав 
пользования жилыми помещениями

0,00 Остаточная стоимость прав 
пользования жилыми помещениями

0,00 0,00 0,00 0,0

65 Остаточная стоимость прав 
пользования нежилыми 
помещениями (зданиями и 
сооружениями)

0,00 Остаточная стоимость прав 
пользования нежилыми 
помещениями (зданиями и 
сооружениями)

0,00 0,00 0,00 0,0

66 Остаточная стоимость прав 
пользования машинами и 
оборудованием

0,00 Остаточная стоимость прав 
пользования машинами и 
оборудованием

0,00 0,00 0,00 0,0

67 Остаточная стоимость прав 
пользования транспортными 
средствами

0,00 Остаточная стоимость прав 
пользования транспортными 
средствами

0,00 0,00 0,00 0,0

68 Остаточная стоимость прав 
пользования инвентарем 
производственным и 
хозяйственным

0,00 Остаточная стоимость прав 
пользования инвентарем 
производственным и хозяйственным

0,00 0,00 0,00 0,0

69 Остаточная стоимость прав 
пользования биологическими 
ресурсами

0,00 Остаточная стоимость прав 
пользования биологическими 
ресурсами

0,00 0,00 0,00 0,0

70 Остаточная стоимость прав 
пользования прочими основными 
средствами

0,00 Остаточная стоимость прав 
пользования прочими основными 
средствами

0,00 0,00 0,00 0,0

71 Остаточная стоимость прав 
пользования непроизведенными 
активами

0,00 Остаточная стоимость прав 
пользования непроизведенными 
активами

0,00 0,00 0,00 0,0
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II. Результат деятельности учреждения

L2- О баш  сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей

Сумма выставленных требований в возмещение ущерба
ь
%Е

недостачи хищения
порча материальных ценностейматериальных

ценностей
денежных

средств
материальных

ценностей денежных средств
2 3 4 5 6

0 0

3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженностей учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
■шшсоыьхозяйственной деятельности учреждения, относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования

просроченной дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

к
р

Наименование группы, 
вида

Дебиторская задолженность Отклонение
Причины

образования
дебиторской
задолженнос

ти,
нереальной к 
взысканию

на начало года на конец года %

в том числе нереальная к 
взысканию

+ - %

сумма %

I 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1
20521000
доходы от собственности 1208756,18 V  0 0

:
20531000 доходы от 
оказания платных услуг \ [ 53338200 87533042,72 \ /  64,1

1
220535000 по условным 
арендным платежам 2200 У  0 0

*
220583000 субсидии на 
иные цели 32397600 \ /  0 0

> 220589000 прочие доходы 245814,88 'У 0 0

»

20621000 Расчеты по 
выданным авансам на 
услуги связи 787,28 \ /  0 0

f

20623000 Расчеты по 
выданным авансам на 
коммунальные услуги 17507,44 ✓ 0 0

[
!

\

30306000 "Расчеты по 
страховым взносам на 
обязательное социальное 
страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний"

11,58 \ /  0 0

4. Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
•инансово -  хозяйственной деятельности государственного учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием

причин образования просроченной кредиторской задолженности

О

П

Наименование группы, 
вида на начало года на конец года %

просроченная
задолженность + - %

Причины
образования
просроченно

йсумма %
2 3 4 5 6 1 8 9 10 11

30221000 расчеты по 
принятым обязательст
вам за услуги связи 3139,56 V 1515,29 -51,74

J

30223000 расчеты по 
принятым обязательст
вам за коммунальные 
услуги 78029,02 V 23504,71 \J -69,87

iS. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) по видам услуг (работ) и от приносящей доход
деятельности

в
»
п

Наименование вида платных услуг (выполнения работ) и приносящей доход деятельности сумма (рублей)

Доходы от собственности 438313,17
► Доходы от оказания платных услуг(работ) 2470866,38
j Доходы по условным арендным платежам 813477,97



-  ГЬочие доходы 4402,12
!<Г>бсидии на выполнение государственного задания 27442200,00

£ (Субсидии на иные цели 10009060,16

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Л
К7 Виды работ (услуг)

Стоимость по состоянию на 
1 апреля отчетного года, 

рублей

Стоимость по состоянию на 
1 июля отчетного года, 

рублей

Стоимость по состоянию 
на

1 октября отчетного 
года, рублей

Стоимость по состоянию на 
1 января года, следующего за 

отчетным, 
рублей

! 2 3 4 5 6

1

Услуги по подготовке 
специалистов сред-него 

звена(заочное 
отделение)

15000 15000 15000 15000

К

Услуги по профес
сиональному обуче-нию 

квал. рабочих 
(маникюрша)

7500 7500 7500 7500

3

Услуги по 
профессиональному 

обучению квал. рабочих 
(парикмахер)

16000 16000 16000 16000

4

Услуги по 
профессиональному 

обучению квал. 
рабочих(швея)

4950 4950 4950 4950

5

Услуги по 
профессиональному 

обучению квал. рабочих 
(закройщик)

19800 19800 19800 19800

6

Услуги по 
профессиональному 

обучению квал. рабочих 
(контролер-кассир)

4950 4950 4950 4950

7

Услуги
непрофессиональному 

обучению квал.рабочих 
(кассир торгового зала)

3600 3600 3600 3600

8

Услуги по 
профессиональному 

обучению квал.рабочих 
(парикмахер)

8000 8000 8000 8000

9

Услуги по 
профессиональному 

обучению квал. 
рабочих( педикюрша)

3900 3900 3900 3900

0

Услуги
попрофессиональному 

обучению квал.рабочих 
(портной)

12000 12000 12000 12000

I i 
1

услуги мастерских 
произведенные в 
рамках учебной 
практики(техническое 
обслуживание 
оборудования)

59500 59500 59500 59500

г

услуги по временному 
проживанию в обще
житии Учреждения 
обучающимся и рабо
тающим на период 
обучения, работы

500 500 500 500

р- Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) по видам
услуг(работ)

Виды работ (услуг)
Платные/

бесплатные работы 
(услуги)

Количество потребителей, 
человек

2 3 4
услуга по программе подготовки квалифицированных рабочих (очное отделение) бесплатная 169
услуга по программе подготовки специалистов среднего звена (очное отделение) бесплатная 431
услуга по программе подготовки квалифицированных рабочих (очное отделение) платная 2

[услуга по программе подготовки специалистов среднего звена (очное отделение) платная 11



т

jeeiiTa по программе подготовки специалистов среднего звена (заочное отделение) бесплатная 147
услуга по программе подготовки специалистов среднего звена (заочное отделение) платная 12
услуги по программе профессионального обучения (подготовка)по профессиям рабочих платная 245

1
услуги мастерских произведенные в рамках учеОной практики( техническое оОслуживание 
оборудования) платная 12

1
услуги по временному проживанию в общежитии Учреждения обучающимся и работающим на 
зериод обучения, работы

платная 83

2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

*
№

Виды работ (услуг) Количество жалаб Принятые меры

2 3 4
0

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности государственного учреждения

6 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Плановые поступления 
(с учетом возврата), 

рублей

Кассовые поступления 
(с учетом возвратов), рублей

1 2 3 4 5
| Доходы от собственности 120 478 809,96 438313, П У '
г Доходы от оказания платных услуг(работ) 130 3 350 761,16 3284344,35 V
1 Прочие доходы 180 15 000,00 4402,12 И
1 Субсидии на выполнение государственного задания 130 27 442 200,00 27442200,00 \ /
> Субсидии на иные цели 180 10015000 10009060,16 V

Итого 41178319,8

2.11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово -  хозяйственной деятельности государственного учреждения

к Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации Кассовые расходы (с учетом возвратов), рублей

\ 2 3 4
Заработная плата 211 16835312,09 у

> Прочие выплаты 212 70479,2 \7
\ Начисления на выплаты по оплате труда 213 5047811,09 v
| Услуги связи 221 157464,01

Коммунальные услуги 223 2491509,92 V
> Работы,услуги по содержанию имущества 225 632088,55
Г Прочие работы,услуги 226 2839386,18 \
1 Социальное обеспечение 262 5500178,55 V
) Прочие расходы 290 5765373,38 \ /
0 Приобретение основных средств 310 688749,05 \ /

Поиобретение материальных запасов 340 1275727,03 V
Итого 41304079,05

2.13. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)

Приложение*



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1) 86

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
от « _29_» __декабря___2017 г.

Наименование государственного учреждения
Ростовской области (обособленного подразделения) государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский технологический техникум сервиса»
Виды деятельности государственного учреждения
Ростовской области (обособленного подразделения) образование и наука __________________

Вид государственного учреждения
Ростовской области___________ образование и наука_____________________________________

(указывается вид государственного учреждения Ростовской области из базового 
(отраслевого) перечня)

Периодичность

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по

Сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении 
государственного задания, установленной в государственном задании)



Форма № 1
СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

по состоянию:
на 3 декабря (годовой отчет)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий содержание 

государственной услуги

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

_____ услуги_____

(наимено
вание

показа
теля)

(наимен
о-вание
показа
теля)

наимено-вание показателя
Показатель качества государственной услуги

единица измерения

наимено
вание

код
по ОКЕИ

значение

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год

утвержде
но в

государст
венном 

задании на 
отчетную 

дату3

исполне
но на 

отчетную 
дату4

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние5

отклонение,
превыша

ющее
допустимое
(возможное)
отклонение6

причина 
отклоне

ния

8 10 11 12 13 14 15
37Д5702890020

0101000100
43.01.02

Парикмахер
Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная Удельный вес численности 
выпускников по профессии, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования, 
трудоустроившихся после 
окончания обучения

процент 744 49,5% 49,5% 49,5% 10

Средний балл государственной 
(итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на 
специальность среднего 

профессионального образования 
(после 9 класса)_________

балл 9642 3 балла 3 балла 3 балла 10

Удельный вес численности 
выпускников по профессии, 
соответствующей профилю 

среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся 
и работающих по специальности в 
течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процент 744 42% 42% 42% 10

37Д5702890010
0101002100

43.01.02
Парикмахер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и

Очная Удельный Бесчисленности 
выпускников по профессии, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального

процент 744 49,5% 49,5% 49,5%



инвалидов образования, 
трудоустроившихся после 
окончания обучения
Средний балл государственной 

(итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на 

пециальность среднего 
профессионального образования 

(после 9 класса)

балл 9642 3 балла 3 балла 4,38 балла 5

Удельный вес численности 
выпускников по профессии, 
соответствующей профилю 

среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся 
и работающих по специальности в 
течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процент 744 42% 42% 42% 5

37Д5700990020
0101000100

15.01.30
Слесарь

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная Удельный вес численности 
выпускников по профессии, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования, 
трудоустроившихся после 
окончания обучения

процент 744 49,5% 49,5% 49,5% 10

Средний балл государственной 
(итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на 
специальность среднего 

профессионального образования 
(после 9 класса)

балл 9642 3 балла 3 балла 3 балла 10

Удельный Бесчисленности 
выпускников по профессии, 
соответствующей профилю 

среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся 
и работающих по специальности в 
течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процент 744 42% 42% 42% 10

37Д5700990010
0101002100

15.01.30
Слесарь

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный Бесчисленности 
выпускников по профессии, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования, 
трудоустроившихся после 
окончания обучения

процент 744 49,5% 49,5% 50% 5

Средний балл государственной 
(итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на 
специальность среднего 

профессионального образования 
(после 9 класса)

балл 9642 3 балла 3 балла 3,5 балла 5



Удельный пес численности 
выпускников по профессии, 
соответствующей профилю 

среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся 
и работающих по специальности в 
течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процшп А)% H R 40, \%

37Д5700330020
0101009100

11.01.02 
Радиомеха ни 

к

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

1*

Очная Удельный вес численности 
выпускников по профессии, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования, 
трудоустроившихся после 
окончания обучения

процент 744 49,5% 49,5% 49,5% 10

Средний балл государственной 
(итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на 
специальность среднего 

профессионального образования 
(после 9 класса)

балл 9642 3 балла 3 балла 3,33 балла 10

Удельный Бесчисленности 
выпускников по профессии, 
соответствующей профилю 

среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся 
и работающих по специальности в 
течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процент 744 42% 42% 42% 10

37Д5700330010
0101001100

11.01.02
Радиомехани

к

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес численности 
выпускников по профессии, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования, 
трудоустроившихся после 
окончания обучения

процент 744 49,5% 49,5% 49,5% 5

Средний балл государственной 
(итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на 
специальность среднего 

профессионального образования 
(после 9 класса)

балл 9642 3 балла 3 балла 3,56 балла 5

Удельный вес численности 
выпускников по профессии, 
соответствующей профилю 

среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся 
и работающих по специальности в 
течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процент 744 42% 42% 42% 5

37Д5702810020 38.01.02 Физические Очная Удельный вес численности процент 744 49,5% 49,5% 49,5% 10



0101008100 Продавец,
контролер-

кассир

лица с ОВЗ и 
инвалиды

выпускников по профессии, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования, 
трудоустроившихся после 
окончания обучения
Средний балл государственной 

(итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на 

специальность среднего 
профессионального образования 

(после 9 класса)

балл 9642 3 балла 3 балла 3,35 балла 10

Удельный Бесчисленности 
выпускников по профессии, 
соответствующей профилю 

среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся 
и работающих по специальности в 
течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процент 744 42% 42% 42% 10

37Д5702810010
0101000100

38.01.02
Продавец,
контролер-

кассир

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная Удельный вес численности 
выпускников по профессии, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования,
трудоустроившихся после 
окончания обучения

процент 744 49,5% 49,5% 49,5% 5

Средний балл государственной 
(итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на 
специальность среднего 

профессионального образования 
(после 9 класса)

балл 9642 3 балла 3 балла 3,53 балла 5

Удельный Бесчисленности 
выпускников по профессии, 
соответствующей профилю 

среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся 

после окончания обучения

процент 744 49,5% 49,5% 49,5% 5

37Д5702890020
0201009100

43.01.02
Парикмахер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная Удельный вес численности 
выпускников по профессии, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования,
трудоустроившихся после 
окончания обучения

процент 744 49,5% 49,5% 49,5% 10

Средний балл единого 
государственного экзамена, 

проводимого по 
общеобразовательным 

предметам, соответствующим

балл 9642 3 балла 3 балла 3 балла 10



профессии среднего 
профессионального образования, 
на которую осуществляется прием 

(после 11 класса)
Удельный вес численности 
выпускников по профессии, 
соответствующей профилю 

среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся 

и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процент 744 42% 42% 42% 10

37Д5702890010
0201001100

43.01.02
Парикмахер

Физические 
лица за 

исключением 
лицсОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес численности 
выпускников по профессии, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования,
трудоустроившихся после 
окончания обучения

процент 744 49,5% 49,5% 49,5% 5

Средний балл единого 
государственного экзамена, 

проводимого по 
общеобразовательным 

предметам, соответствующим 
профессии среднего 

профессионального образования, 
на которую осуществляется прием 

(после 11 класса)

балл 9642 3 балла 3 балла 3,7 балла 5

Удельный вес численности 
выпускников по профессии, 
соответствующей профилю 

среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся 

и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процент 744 42% 42% 42% 5

37Д5702810020
0201007100

38.01.02
Продавец,
контролер-

кассир

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная Удельный вес численности 
выпускников по профессии, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования,
трудоустроившихся после 
окончания обучения

процент 744 49,5% 49,5% 49,5% 10

Средний балл единого 
государственного экзамена, 

проводимого по 
общеобразовательным 

предметам, соответствующим 
профессии среднего 

профессионального образования, 
на которую осуществляется прием

балл 9642 3 балла 3 балла 3 балла 10



(после 11 класса)
Удельный вес численности 
выпускников по профессии, 
соответствующей профилю 

среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся 

и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процент 744 42% 42% 42% К)

37Д5702810010
0201009100

38.01.02
Продавец,
контролер-

кассир

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес численности 
выпускников по профессии, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования,
трудоустроившихся после 
окончания обучения

процент 744 49,5% 49,5% 60% 5

Средний балл единого 
государственного экзамена, 

проводимого по 
общеобразовательным 

предметам, соответствующим 
профессии среднего 

профессионального образования, 
на которую осуществляется прием 

(после 11 класса)

балл 9642 3 балла 3 балла 3,43 балла 5

Удельный вес численности 
выпускников по профессии, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования,
трудоустроившихся и 
работающих по профессии в 
течение не менее двух лет 
после окончания обучения

процент 744 42% 42% 43% 5

37Д5600640020 
0101002100

13.02.11
Техническая
эксплуатация

и
обслуживани

е
электрическо 

го и
электромеха н 

ического 
оборудовани 

я (по
отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования,
трудоустроившихся после 
окончания обучения

процент 744 49,5% 49,5% 49,5% 10

Удельный Бесчисленности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 

организациях высшего 
образования по специальности 

высшего профессионального 
образования, соответствующей 

профилю среднего

процент 744 8% 8% 8% 10



мрофвс(иимллмшт оП|ы нныним 
Средний балл государственной 

(итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на 

специальность среднего 
профессионального образования 

(после 9 класса)

0Й/1Д 9042 3 балла 3 балла 4,78 балла НЙП

Удельный вес численности 
выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся 
и работающих по специальности в 
течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процент 744 42% 42% 42% 10

37Д5600640010
0101004100

13.02.11
Техническая
эксплуатация

и
обслужива-ни

е
электрическо 

го и
электромехан 

иче-ского 
оборудовани 

я (по
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования,
трудоустроившихся после 
окончания обучения

процент 744 49,5% 49,5% 49,5% 5

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 

организациях высшего 
образования по специальности 

высшего профессионального 
образования, соответствующей 

профилю среднего 
профессионального образования

процент 744 8% 8% 8% 5

Средний балл государственной 
(итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на 
специальность среднего 

профессионального образования 
(после 9 класса)

балл 9642 3 балла 3 балла 3,88 балла 5

Удельный вес численности 
выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся 
и работающих по специальности в 
течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процент 744 42% 42% 42% 5

17Д5601ШЮ20
0101007100

29.02.04
Конструирова

нив,
моделирован 

И1* и

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального

процент 744 49,5% 49,5% 49,5% 10



технология
швейных
изделий

oOpdJOHdHHN,
трудоустроившихся после 
окончания обучения

Удельный Бесчисленности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 

организациях высшего 
образования по специальности 

высшего профессионального 
образования, соответствующей 

профилю среднего 
профессионального образования

процент 744 8% 8% 8% 10

Средний балл государственной 
(итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на 
специальность среднего 

профессионального образования 
(после 9 класса)

балл 9642 3 балла 3 балла 3 балла 10

Удельный Бесчисленности 
выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся 
и работающих по специальности в 
течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процент 744 42% 42% 42% 10

37Д5601680010
0101009100

29.02.04
Конструирова

ние,
моделирован 

ие и
технология

швейных
изделий

Физические 
лица за 

исключением 
лицеОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования,
трудоустроившихся после 
окончания обучения

процент 744 49,5% 49,5% 56% 5

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 

организациях высшего 
образования по специальности 

высшего профессионального 
образования, соответствующей 

профилю среднего 
профессионального образования

процент 744 8% 8% 8% 5

Средний балл государственной 
(итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на 
специальность среднего 

профессионального образования 
(после 9 класса)

балл 9642 3 балла 3 балла 3,65 балла 5

Удельный Бесчисленности 
выпускников по специальности,

процент 744 42% 42% 42% 5



i п о п и т  i кующей профилю 
среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся 
и работающих по специальности в 
течение не менее двух лет после 

окончания обучения
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37Д5602110020 
0101004100

38.02.05 
Товароведен 

ие и
экспертиза 

качества 
потребительс 
кихтоваров

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования,
трудоустроившихся после 
окончания обучения

процент 744 49,5% 49,5% 49,5% 10

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 

организациях высшего 
образования по специальности 

высшего профессионального 
образования, соответствующей 

профилю среднего 
профессионального образования

процент 744 8% 8% 8% 10

Средний балл государственной 
(итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на 
специальность среднего 

профессионального образования 
(после 9 класса)

балл 9642 3 балла 3 балла 3 балла 10

Удельный вес численности 
выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся 
и работающих по специальности в 
течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процент 744 42% 42% 42% 10

37Д5602110010
0101006100

38.02.05 
Товароведен 

ие и
экспертиза 

качества 
потребительс 
ких товаров

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования,
трудоустроившихся после 
окончания обучения

процент 744 49,5% 49,5% 58,5% 5

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 

организациях высшего 
образования по специальности 

высшего профессионального

процент 744 8% 8% 8% 5
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профилю среднего 

профессионального образования
Средний балл государственной 

(итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на 

специальность среднего 
профессионального образования 

(после 9 класса)

балл 9642 3 балла 3 балла 3,59 балла 5

Удельный Бесчисленности 
выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся 
и работающих по специальности в 
течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процент 744 42% 42% 42% 5

37Д5602260020
0101007100

43.02.02 
Парикмахере 
кое искусство

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования,
трудоустроившихся после 
окончания обучения

процент 744 49,5% 49,5% 49,5% 10

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 

организациях высшего 
образования по специальности 

высшего профессионального 
образования, соответствующей 

профилю среднего 
профессионального образования

процент 744 8% 8% 8% 10

Средний балл государственной 
(итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на 
специальность среднего 

профессионального образования 
(после 9 класса)

балл 9642 3 балла 3 балла 3 балла 10

Удельный бесчисленности 
выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся 
и работающих по специальности в 
течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процент 744 42% 42% 42% 10

37Д5602260010 
0101009100

43.02.02 
Парикмахере 
кое искусство

Физические 
лица за 

исключением

Очная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности,

процент 744 49,5% 49,5% 52% 5



лице ОВЗ и 
инвалидов

СОО!ВШС1вуЮЩгИ профилю 
среднего профессионального 
образования,
трудоустроившихся после 
окончания обучения

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 

организациях высшего 
образования по специальности 

высшего профессионального 
образования, соответствующей 

профилю среднего 
профессионального образования

процент 744 8% 8% 8% 5

Средний балл государственной 
(итоговой) аттестации 

обучающихся при поступлении на 
специальность среднего 

профессионального образования 
(после 9 класса)

балл 9642 3 балла 3 балла 3,47 балла 5

Удельный вес численности 
выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся 
и работающих по специальности в 
течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процент 744 42% 42% 42% 5

37Д5602110020
0217005100

38.02.05 
Товароведен 

ие и
экспертиза 

качества 
потребительс 
кихтоваров

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

заочная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности,
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования,
трудоустроившихся после 
окончания обучения

процент 744 49,5% 49,5% 49,5% 10

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 

организациях высшего 
образования по специальности 

высшего профессионального 
образования, соответствующей 

профилю среднего 
профессионального образования

процент 744 8% 8% 8% 10

Средний балл единого 
государственного экзамена, 

проводимого по 
общеобразовательным 

предметам, соответствующим 
I пециальности среднего

балл 9642 3 балла 3 балла 3 балла 10



Мроф*< ( ИОНЙЛЫШМ) о!»|Ы IMIM1IMM
на которую осущестмлметсм прием 

(после 11 класса)
Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 
соответствующей профилю 

среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся 
и работающих по специальности в 
течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процент 744 42% 42% 42* 10

37Д5602110010
0217007100

38.02.05 
Товароведен 

ие и
экспертиза 

качества 
потребителе 
ких товаров

Физические 
лица за 

исключением 
лицсОВЗ и 
инвалидов

заочная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности,
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования,
трудоустроившихся после 
окончания обучения

процент 744 49,5% 49,5% 86,2% 5

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 

организациях высшего 
образования по специальности 

высшего профессионального 
образования, соответствующей 

профилю среднего 
профессионального образования

процент 744 8% 8% 8% 5

Средний балл единого 
государственного экзамена, 

проводимого по 
общеобразовательным 

предметам, соответствующим 
специальности среднего 

профессионального образования, 
на которую осуществляется прием 

(после 11 класса)

балл 9642 3 балла 3 балла 3,67 балла 5

Удельный вес численности 
выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся 
и работающих по специальности в 
течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процент 744 42% 42% 42% 5

37Д5602260020
0217008100

43.02.02 
Парикмахере 
кое искусство

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

заочная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности,
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования,

процент 744 49,5% 49,5% 49,5% 10



1 РУДОУС 1рОИИШИМ( И 1НМЛ.'
окончания обучения

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 

организациях высшего 
образования по специальности 

высшего профессионального 
образования, соответствующей 

профилю среднего 
профессионального образования

процент 744 8% 8% 8% 10

Средний балл единого 
государственного экзамена, 

проводимого по 
общеобразовательным 

предметам, соответствующим 
специальности среднего 

профессионального образования, 
на которую осуществляется прием 

(после 11 класса)

балл 9642 3 балла 3 балла 3 балла 10

Удельный вес численности 
выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся 
и работающих по специальности в 
течение не менее двух лет после 

окончания обучения

процент 744 42% 42% 42% 10

37Д5602260010
0217000100

43.02.02 
Парикмахере 
кое искусство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

заочная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности,
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования,
трудоустроившихся после 
окончания обучения

процент 744 49,5% 49,5% 62% 5

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 

организациях высшего 
образования по специальности 

высшего профессионального 
образования, соответствующей 

профилю среднего 
профессионального образования

процент 744 8% 8% 8% 5

Средний балл единого 
государственного экзамена, 

проводимого по 
общеобразовательным 

предметам, соответствующим 
специальности среднего

балл 9642 3 балла 3 балла 3,69 балла 5



Руководитель (уполномоченное лицо)

« »

П|шфш 1 ИОИИ/IUHUIO Of)|M ШИ.ЖИМ, 
на которую осуществляется прием 

(после 11 класса)
Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 
соответствующей профилю 

среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся 
и работающих по специальности в 
течение не менее^двух лётпо^су 

______о к о н ч а т  обучения ,

процент

-----------

744 42% 42% 42% 5

5* <:̂"jg>

1

№
. J  *  ..

% % У ю з Ъ 1 ^
Ш ш ~ 'п

Л.В. Фролова 
(расшифровка подписи)



Форма №  2
СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ  ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮ Щ ИХ ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

по состоянию:
- на 31 декабря (предварительный отчет);
- на 31 декабря (годовой отчет)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения значение допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние5

отклонение,
превыша

ющее
допустимое
(возможное)
отклонение6

причина
откло
нения

наимено
вание

код
по ОКЕИ

утверж
дено в 

государст
венном 
задании 
на год

утвержде 
-но в 

государе 
т-венном 
задании 

на
отчетную

дату3

исполне
но на 

отчетную 
дату4

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показател

я)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16
37Д5702890020

0101000100
43.01.02

Парикмахер
Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная численность
обучающихся

численность 792 0 0 0 10

37Д5702890010
0101002100

43.01.02
Парикмахер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная численность
обучающихся

численность 792 23 20 20 5

37Д5700990020
0101000100

15.01.30
Слесарь

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная численность
обучающихся

численность 792 0 0 0 10

37Д5700990010
0101002100

15.01.30
Слесарь

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная численность
обучающихся

численность 792 10 9 9 5

37Д5700330020
0101009100

11.01.02
Радиомеханик

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная численность
обучающихся

численность 792 0 1 1 10



97Д&7М330010
OlOlOOllOO

11.01.02
Радиомеханик

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная численность
обучающихся

численность 792 7 6 6 5

37Д5702810020
0101008100

38.01.02
Продавец.

контролер-кассир

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная численность
обучающихся

численность 792 0 1 1 10

37Д5702810010
0101000100

38.01.02
Продавец,

контролер-кассир

Физические 
лица за 

исключением 
лице ОВЗ и 
инвалидов

Очная численность
обучающихся

численность 792 0 8 8 5

37Д5702890020
0201009100

43.01.02
Парикмахер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная численность
обучающихся

численность 792 0 0 0 10

37Д5702890010
0201001100

43.01.02
Парикмахер

Физические 
лица за 

исключением 
лице ОВЗ и 
инвалидов

Очная численность
обучающихся

численность 792 21 21 21 5

37Д5702810020
0201007100

38.01.02
Продавец,

контролер-кассир

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная численность
обучающихся

численность 792 0 0 0 10

37Д5702810010
0201009100

38.01.02
Продавец,

контролер-кассир

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная численность
обучающихся

численность 792 22 13 13 5

37Д5600640020 
0101002100

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханическ 
ого оборудования 

(по отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная численность
обучающихся

численность 792 1 3 4 10

37Д5600640010
0101004100

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханическ 
ого оборудования 

(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лице ОВЗ и 
инвалидов

Очная численность
обучающихся

численность 792 60 59 56 5

37Д5601680020
0101007100

29.02.04
Конструирование, 
моделирование и 

технология 
швейных изделий

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная численность
обучающихся

численность 792 0 0 0 10

37Д56016ЖХИ0 29.02.04 Физические Очная численность численность 792 * 7 7 75 75 5



0101009100 Ком» 1|»уИ|МЖ.1ИЖ*,
моделирование и 

технология 
швейных изделий

лицо лй 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

<>0уЧ*!К)ЩИХ< м

37Д5602110010
0101006100

38.02.05
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная численность
обучающихся

численность 792 1 0 0 10

37Д5602110020
0101004100

38.02.05
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная численность
обучающихся

численность 792 78 79 76 5

37Д5602260020
0101007100

43.02.02
Парикмахерское

искусство

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная численность
обучающихся

численность 792 0 0 0 10

37Д5602260010 
0101009100

43.02.02
Парикмахерское

искусство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная численность
обучающихся

численность 792 72 79 76 5

37Д5602110020 
0217005100

38.02.05
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

заочная численность
обучающихся

численность 792 0 0 0 10

37Д5602110010
0217007100

38.02.05
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

заочная численность
обучающихся

численность 792 48 47 47 5

37Д5602260020 
0217008100

43.02.02
Парикмахерское

искусство

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

заочная численность
обучающихся

численность 792 0 0 0 10

37Д5602260010 
0217000100

43.02.02
Парикмахерское

искусство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

заочная численность
обучающихся

численность

АОе Учре иникум Се/,

792 55 58 56 5

Руководитель (уполномоченное лицо) 

« » / ^ -

дире]
' ъ м & ы Я  \ % S ’

(должность) (подписиь)
_____20 г.

Л.В. Фролова 
(расшифровка подписи)



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский технологический
техникум сервиса»

(полное наименование ПОО)
Объем государственной услуги (свод):

Наименование 
государственной услуги

Единица
измерения

Значение объема государственной услуги

2018 год 
план

2018 год 
факт

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования (очная форма обучения)

число
студентов 295 287

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе среднего общего образования (очная форма обучения)

число
студентов 0 0

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования (заочная форма обучения)

число
студентов 0 0

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе среднего общего образования (заочная форма обучения)

число
студентов 105 103

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования (очная форма обучения)

число
студентов 45 44

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе среднего общего образования (очная форма обучения)

число
студентов 34 34

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе среднего общего образования (очно-заочная форма обучения)

число
студентов 0 0

Руководитель (уполномоченное лицо)

« -ЗУ »

директор 
(должность) ? 

1 ^

■ V- Л \ - ,  лкг-' V8//C

J1.B. Фролова 
(расшифровка подписи)



, , ЛИ •

, , oyioniiM численность студентов профессиональных образовательных учреждений, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 2018 году за счет средств
областного бюджета

очное обучение (по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих)

Панмснонаниг профессии код профессии

указать 
нрофил 
и Т; Е- 
Н; С-Э;

Г

город/
село

Количество 
студентов на 

01.01.2018

Прием в 
соответств 
ии с К ЦП

Прибыло из других учебных 
заведений

Переведено в другие учебные 
заведения

Выпуск 
2018 

года (по 
приказа 
м ПОУ)

Выбыло до окончания срока 
обучения

Численност 
ь студентов 

на
31.12.2018

Значение 
показателя 

объема 
(получение 

е по
формуле)

Объем 
государст 
венного 
задания 
на 2018 
год(по 

приказу 
минобраз 

ования 
РО)

отклонение
процент

исполнени
я

по факту за 
12 месяцев

(по
приказам 

ПОУ с 
01.01.2018 по 
31.12.2018)

всего

по факзу за 
12 месяцев 

(по
приказам 

ПОУ с 
01.01.2018 

по
31.12.2018)

всего

по факту ia 
12 месяцев 

(по
приказам 

ПОУ с 
01.01.2018 

но
31.12.2018)

всего

Общая
■1И4 ...... 104 1 1.
пудаитоа

X X X 93 70 6 0 6 0 0 0 67 11 0 11 91 78 79 -1 98,7%

Нгп о но 
н|шфгс« мим 9 
кл

X X X 41 45 4 0 4 0 0 0 16 9 0 9 65 44 45 X X

я гом числе Парикмахер 4 3 .0 1 .0 2 С-Э город 22 0 2 2 0 5 5 19 20 20

С'лесирь 1 5 .0 1 .3 0 т город 19 0 0 0 0 16 3 3 0 9 9

Радиомеханик
1 1 .01 .02 т город 0 20 1 1 0 0 21 7 7

Продавец, контролёр- 
кассир 3 8 .0 1 .0 2 Е-Н город 0 25 1 1 0 1 1 25 8 9

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Всего на базе 
11 кл

X X X 52 25 2 0 2 0 0 0 51 2 0 2 26 34 34 X X

в том числе:

{

Парикмахер. ^ 4 3 . 0 1 . 0 2 С-Э город 25 25 1 1 0 23 2 2 26 21 21

Продавец, контролёр* Е-Н город 27 0 1 1 0 28 0 0 0 13 13

т ° ]°° 0 0 0 0 0

Наименование 
ПОУ РО

I ж  у,|а|>«'|пенное 
Июлям 1 но*

■ ф о ф гп 'н о н а н .н о

образов a ir.ii.iioe
учреждение
Г о С Ю П С К о Й

области 
«Росювскнй 

зехнолозическнй  
техникум 
сервиса» 

(ГБПОУ РО 
«РТТС»)

Дирекг

Гл бухгал

о  8
Л.В. Фролова

Исполнитель Морозова ИййЗТГикторовна моб. Тел 89034348827



, . . . д м м м ю т ? м п и т  • *• * ' . v w i on профессиональных образовательных учреждений, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в 2018 году за счет средств областного
бюджета

очное обучение (по программам подготовки специалистов среднего звена) на базе основного общего образования

Наименование 
ПОУ РО

Наименование
специальности код специальности

Профильная
/непрофнльн

аи
специальное

ть
(укатывают 

только 
ПедВД 
П / Н ,  

(для всех) 
укатать 

профили Т; 
Е-Н; С-Э; Г

город
/село

Количество
студентов

на
01.01.2018

Прием в 
соответств 
пи с КЦП

Прибыло нт других у небных 
т введений

Переведено в другие учебные 
таведения

Выпуск 
2018 

года(но 
проката 
м ПОУ)

Выбыло до от >нчания срока 
обучения

Численное!
ь стуле......в

на
31.12.2018

Значение  
п о м п а  гели 

обкома  
(получен ие  

е по
ф орм уле)

О бьем  
государст  

венного  
задания  
на 2018  
год (по  

приказу  
м инобраз 

ования  
РО)

отклонен
ие

процент
исмолнеми

я

по факту та 
12 Х1есякев 

(по
прокатам 

ПОУ с 
01.01.2018 по 

31.12.2018)

всего

по факту та 
12 месяцев 

(по
приказам 

ПОУ с 
01.01.2018 

по
31.12.2018)

всего

но факту ia 
12 xiecHiicB

(по
прокатам 

ПОУ с 
01.01.2018 

по
31.12.2018)

всего

Общая численность 
студентов

X X X X 315 95 21 0 21 0 0 0 70 53 0 53 308 287 295 -8 97,3%

Всего по  
специальностям  
базовой  
подготовки

X X X X 315 95 21 0 21 0 0 0 70 53 0 53 308 287 X X X

в том числе: Товароведение и 
экспертиза качества 38.02.05 Е -Н город 88 20 10 10 0 28 13 13 77 76 79

Конструирование, 
моделирование и 29.02.04 Т город 78 25 5 5 0 15 10 10 83 75 75

Техническая 
эксплу атация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическог 
о оборудования(по 
отраслям)

13.02.11 Т город 58 25 6 6 0 0 14 14 75 60 62

Парикмахерское
И С К У С С Т В О

43.02.02 С-Э город 91 25 0 0 0 27 16 16 73 76 79

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Всего по  
специальностям  
углубленной  
подготовки

X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X

в том числе:
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

^ ь и о е  УЧ1
0 0 0 0 0

J / jP a

— l ld & A I d _______________ 1 ь  ч .  Я Л \
0 0 0 0 0

государственное
бюджетное

профессионально
е

обраюнателыюе 
учреждение 
Ростовской 

области 
«Росювский  

технологический 
техникум 
сервиса» 

(ГБПОУ РО 
«РТТС»)

Л.В. Фролова
о

Глaв^

N
Исполнитель

А.П. Тиссен

-& ■  / л

горовна моб.тел. 89034348827

2 0 1 ^

Установленное ГЗ на 2018 году по приказу Минобразования РО



L
Отчет по состоянию  на 31 декабря 2018 г.

ф у ,

Среднегодовая численность студентов профессиональных образовательных учреждений, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в 2018 году за счет средств областного
бюджета

заочное обучение (по программам подготовки специалистов среднего звена) на базе среднего общего образования

Наименование 
НОУ РО

Наименование
специальности

код специальности

Профильная
/непрофнльн

ая
специальное

ть
(указывают 

только 
ПедК) 
П / Н ,  

(для всех) 
указать 

профили Т;
Е-Н; С-Э; Г

город
/село

Количеств 
о студентов 

на
01.01.2018

Прием в 
соответств 
ни с КЦП

Прибыло из других учебных 
заведений

Переведено в другие учебные 
заведения

Выпуск 
2018 

года (по 
приказа
мПОУ)

Выбыло до окончания срока 
обучения

Численност 
ь студентов 

на
31.12.2018

Значение 
показател 
я объема 

(получены 
ое по 

формуле)

Объем  
государст 
венного 
задания 
на 2018 
год (по 

приказу 
минобраз 

ования
РО)

отклонен
ие

процент
исполнени

я

по факту за 
12 месяцев 

(по
приказам

П О У с  
01.01.2018 по 

31.12.2018)

всего

по факту за 
12 месяцев 

(по
приказам

ПОУс
01.01.2018

по
31.12.2018)

всего

по факту за 
12 месяцев 

(по
приказам

ПОУс
01.01.2018

по
31.12.2018)

всего

Общая численность 
студентов

X X X X 112 35 0 0 0 0 0 0 34 5 0 5 108 103 105 -2 98,1%

Всего по 
специальностям  
базовой  
подготовки

X X X X 112 35 0 0 0 0 0 0 34 5 0 5 108 103 X X X

в том числе: Парикмахерское
искусство 43.02.02 С-Э город 61 20 0 0 0 0 0 0 19 3 3 59 56 58

Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 38.02.05 Е-Н город 51 15 0 0 0 0 0 0 15 2 2 49 47 47

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Всего по 
специальностям  
углубленной  
подготовки

X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 X X X

в том числе:
0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0,00

__  . : --------------------
0 0 0 0 0,00

I ш улй рп пенное 
Люднее I нос 

профессионально
•

иП|1я ниппельное 
учреждение 
I'm I опекой 

оЛласгн 
«I'm ним кий  

leiiHHioi нческнП 
IMHHWyM 
• ершн а»

(I UIIOV 1Ч> 
• П  ГС»)

Директор ГБПОУ РО "РТТС".

щ ц
Гл бухгалтер

Фролова

4U, *ни.

Исполнитель Морозова Инна Викторовна моб Тел 89034348827 
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Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п Наименование показателя Значение показателя аа начало отчгтахо периода (рублей) Значение показателя на конец 

отчетного периода (рублей)

1 2 3 4

1
общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления /  /  

9980668,14(5287840,03)
Vх  /  

9980668,14(5287840,03)

2

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

84160,98 (48114,93) 84160,98 (48114,93)

3

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

0 0

4
общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

V " ' /  
17336546,66(2720760,81)

У  V
18546797,13(2229170,57)

5

общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и 
пепеланного в апенлу

0 0

6

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

0 0

7
общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

' /  6254 \J 6254

8
общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

57 57

9

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

0

10
количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления i 4

11

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

517163,79 43*313J~

12

общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции 
и пппнпмпчия v4neinTP-ifi \-чпр-а' трнию н я

0 J

13

общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей 
t t o y o t i  л е я т е п к н п г т и

0 1

14
общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

У
2777065,6(0) 3008508,60(0)



В настоящей пачке пронумеровано, пронумеровано 
печатью Z f/W ) 7^е-*^с/& -< ГЬ  

J ' '  листов,
Л.В.Фролова

& У  20 год


