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№ Наименование показателей Значения показателей,
п/п содержание

1. Полное наименование учреждения государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области «Красноуральский многопрофильный
техникум»

2. Сокращенное наименование учреждения ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум»
3. Место нахождения учреждения 624330 Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Калинина, 14
4. Почтовый адрес учреждения 624330 Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Калинина, 14
5. Реквизиты (банковские) учреждения ИНН/КПП 6618001456; 668101001;

р/сч - 4060181О165773000001
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов Свердловской области,
ГАПОУ СО «КМТ)>)
Уральское ГУ Банк России г. Екатеринбург
БИК 046577001
л/сч - 30012007230
л/сч - 31О12007230
л/сч - 33012007230

6. Перечень видов деятельности учреждения, Среднее профессиональное образование
соответствующий его учредительным
документам:

Общие сведения об учреждении

ОТ'1ет
о результатах деятельности государственного автономного профессионального

образовательного учреждения Свердловской области «Красноуральский многопрофильный техникум»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2016 год

(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета)
№ 18 от 24.03.2017

Утвержден
наблюдательным советом государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Свердловской
области «Красноуральский многопрофильный техникум»
Лобастова Т.Н.

использовании закрепленного за ними государственного
имущества..

о результатах
учреждений,
общего и

области и об

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения отчетов
деятельности областных государственных
находящихся в ведении Министерства
профессионального образования Свердловской
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7. - основные виды деятельности 1 .Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования;
2.Реализация основных профессиональных образовательных программ -
программ среднего профессионального образования программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного
общего образования;.. 3 Реализация основных профессиональных образовательных программ -

.программ среднего профессионального образования программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего
общего образования;
4. Реализация основных профессиональных образовательных программ -
программ среднего профессионального образования программ
подготовки специалистов среда звена на базе основного общего
образования;
5. Реализация основных профессиональных образовательных программ -
программ среднего профессионального образования программ
подготовки специалистов среда звена на базе среднего общего
образования;
6. Реализация основных профессиональных образовательных программ
профессионального обучения - программ повышения квалификации
рабочих и служащих;
?.Реализация основных профессиональных образовательных программ
профессионального обучения - программ переподготовки рабочих и
служащих;
8.Реализация основных профессиональных образовательных программ
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих;
9. Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
1 О. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для
контингента, принятого на обучение до 29 декабря 2012 года;
11. Реализация дополнительных сбщеразвивающих программ;
12. Реализация дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации;
13. Реализация дополнительных профессиональных программ
профессиональной переподготовки;
14. Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивавших
основную образовательную программу в форме самообразования или
семейного образования либо обучавшихся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе;
15.Орган11зация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий
направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности;
16. Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на вовлечение молодежи в инновационную,
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на
развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового
образа жизни;
17. Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи,
воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых,
культурных и нравственных ценностей среди молодежи;
18. Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на формирование системы развития талантливой и
инициативной молодежи, создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подоостков и молодежи.

8. - иные виды деятельности 1. Деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного
комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества,
закрепленных за Автономным учреждением;
2.Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания и медицинского обслуживания обучающихся и
работников Автономного учреждения;
3. Информационное обеспечение структурных подразделений
Автономного учреждения, работников Автономного учреждения и
обучающихся в Автономном учреждении, создание, развитие и
применение информационных сетей, баз данных, программ;
4. Обеспечение проведения аттестации педагогических работников
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9. Перечень услуг (работ), которые 1. Осуществление образовательной деятельности, не предусмотренной
оказываются за плату, в случаях установленным государственным заданием либо соглашением о
предусмотренных нормативными предоставлении субсидии на иные цели, по заданиям и за счет средств
правовыми (правовыми) актами физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных

образовательных услуг на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях;
2. Реализация товаров, созданных (произведенных) Автономным. учреждением;
3. Создание результатов интеллектуальной деятельности и реализации
прав на них;
4.Выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции,
обучающих программ, информационных материалов;
5. Осуществление копировальных и множительных работ;
6. Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию
архивами лицам, не являющимся сотрудниками Автономного
учреждения или обучающимися в Автономном учреждении;
7. Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися
Автономного учреждения в ходе производственной практики;
8. Создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных
моделей, компьютерных программных продуктов и иного);
9. Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной
деятельности;
10. Предоставление услуг по проживанию (общежитие, услуги
гостиницы);
11. Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного
питания, изготовляемой и приобретаемой за счет средств от приносящей
доход деятельности, в том числе деятельности столовой, кафе и
магазинов;
12. Осуществление экспертной деятельности (подготовка заключений о
подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы
(учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности
к введению новых образовательных программ по направлению в
установленной сфере деятельности);
13. Оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение
обучения в данной области;
14. Осуществление международного сотрудничества по направлениям,
соответствующим профилю деятельности Автономного учреждения;
организация и проведение международных мероприятий;
15. Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и
маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
16.Выпуск и продажа информационно-методической, учебно-
методической литературы;
17. У слуги инновационных лабораторий, в том числе тиражирование и
внедрение научно-технических разработок, изобретений и
рационализаторских предложений;
18. Осуществление рекламной и издательско-полиграфической
деятельности, реализация результатов данной деятельнсоти.

10. Потребители услуг (работ), которые Физические лица
оказываются за плату, в случаях
предусмотренных нормативными
правовыми (поавовыми) актами

11. Перечень разрешительных документов (с 1.У став утвержден постановлением Правительства Свердловской
указанием номеров, даты выдачи и срока области 20.09.2016 г. № 666 -ПП
действия), на основании которых 2.Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия ббЛО!
учреждение осуществляет деятельность № 0004306 регистрационный № 17834 от 02.09.2015 г. (срок действия

бессрочно)
3.Свидетельство о государственной аккредитации от 27 ноября 2015г.
серия 66АО4№0000113. Рег. номер 8775 срок действия до 24.12.2020г.
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Единица 2-й [-й Отчетный год
N п/п Наименование показателя деятельности предшествующий предшествующийизмерения год год

1. Изменение (увеличение, уменьшение) 8% 13814,5 15283,2 16552,7
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года

2. Общая сумма выставленных требований в тыс. рублей - - -
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей

3. Изменения (увеличение, уменьшение) тыс. рублей - - -
дебиторской задолженности:

Сведения о результатах деятельности учреждения

Показатель На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения 81,87 76,5
Средняя годовая заработная плата сотрудников 26847 26635,94
В том числе основного персонала 28625 30170,10
Квалификация сотрудников учреждения
(по категориям должностей, по уровню образования и др.)
- руководители 5 5
- руководители СП 1 1
- учебно-вспомогательный персонал 17 16
- служащие 7 6
- педагогичес1ше работники 23 27
- совместители 3 о
По уровню образования и др.:впо 34 38спо 15 15нпо 7 2
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода
- 2014г. изменения в кадровом составе работников ОУ

12. Состав наблюдательного совета - Киселев Александр Николаевич - Начальник государственного учреждения -
автономного учреждения (фамилия, имя, Управление Пенсионного фонда РФ в г. Красноуральске Свердловской области;
отчество, должность): - Лобастова Татьяна Николаевна - директор ООО «Энергозапчасть»;

- Лучинина Анастасия Васильевна- методист ГАОУ СО СО «КМТ»;
- Михайлова Любовь Леонидовна- главный специалист профессионального
образования и государственного задания Министерства общего и,. . профессионального образования Свердловской области;
- Непогодина Ксения Юрьевна - ведущий специалист отдела по управлению
государственными предприятиями и учреждениями Департамента по
корпоративному управлению Министерства по управлению государственным
имуществом;
- Рябова Анастасия Александровна- заведующая административно-хозяйственной
частью ГАОУ СПО «КМТ»;
- Селиванова Светлана Алексеевна - специалист по кадрам ГАОУ СПО СО
<<КМТ»;
- Фомин Николай Геннадьевич - директор Красноуральского производственного
управления ОАО «Уралэнергсцветмет»;
- Чесноков Андрей Владимирович - начальник межрайонного отдела контрольно-
ревизионной работы Министерства финансов Свердловской области в городе
Кушве

12 Представители учредителя Михайлова Любовь Леонидовна- главный специалист профессионального
образования и государственного задания Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области

12.2. Представители собственника имущества Непогоди на Ксения Юрьевна - ведущий специалист отдела по управлению
государственными предприятиями и учреждениями Департамента по
корпоративному управлению Министерства по управлению государственным
имуществом

12.3. Представители общественности - Киселев Александр Николаевич - Начальник государственного учреждения -
Управление Пенсионного фонда РФ в г. Красноуральске Свердловской области;
- Лобасто ва Татьяна Николаевна - директор ООО «Энергозапчасть»
- Фомин Николай Геннадьевич - директор Красноуральского производственного
управления ОАО «Уралэнергоцветмет»

12.5. Представители трудового коллектива - Лучинина Анастасия Васильевна- методист ГАОУ СО СО «КМТ»
- Рябова Анастасия Александровна - заведующая административно-хозяйственной
частью ГАОУ СПО «КМТ»
- Селиванова Светлана Алексеевна - специалист по кадрам ГАОУ СПО СО
«КМТ»

12.6. Представители иных государственных Чесноков Андрей Владимирович - начальник межрайонного отдела контрольно-
органов, органов местного самоуправления ревизионной работы Министерства финансов Свердловской области в городе

Кушве
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Единица 2-й 1-й Отчетный год
N п/п Наименование показателя деятельности предшествующий предшествующийизмерения год год

в разрезе поступлений:

в разрезе выплат: Расчеты с подотчетными - - -
лицами

4. Изменения (увеличение, уменьшение) тыс. рублей 247,1 37,3 155,4
кредиторской задолженности:
в разрезе поступлений:

в разрезе выплат: - - -
221 Услуги связи - 5,3 3,0
223 Коммунальные услуги - 183,4 -
224 Аренда имущества - - 0,7
225 Работы, услуги 13,4 - 10,5
226 Прочие работы, услуги 19,7 7,9 -
340 Увеличение стоимости МЗ 30,6 16,3 8,0

290 Прочие услуги - 7,8 133,2
5. Доходы, полученные учреждением от тыс. рублей 3558,7 3148,5 4225,8

оказания платных услуг (выполнения)
работ - всего, в т.ч. по видам
- услуги столовой 264 458,S 552,5
-платные дополнительные образовательные 3282,7 2690 3673,3
услуги
- добровольные пожертвования 12 -
- страховые платежи ОСАГО - -

6. Цены (тарифы) на платные услуги рублей
(работы), оказываемые потребителям

7. Исполнение государственного задания % 100 100 100

8. Осуществление деятельности % 
в соответствии с обязательствами перед - - -
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

9. Общее количество потребителей, человек 421 402 357
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе:

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 421 402 357
платными услугами, в том числе по видам человек - -
услуг:
- реализация оснопных профессиональных человек о 4
образовательных программ СПО сверх
государственного задания
- реализация программ профессионального чел опек 111 222
обучения и дополнительного
профессионального образования

1. Реализация основных профессиональных 23,33
образовательных программ - среднего
профессионального образования -
программ подготовки квалифицированных
рабочих и служащих по укрупненной
группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) «08.00.00
Техника и технология строительства»
08.01.1 О Мастер жилищно-коммунального
хозяйства (очная)
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Единица 2-й 1-й Отчетный год
N п/п Наименование показателя деятельности предшествующий предшествующийизмерения ГОД год

2. Реализация основных профессиональных 9,74
образовательных программ среднего
профессионалы-юго образования -
программ подготовки квалифицированных
рабочих служащих на базе основного
общего образования по укрупненной
группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) « 13 .00.00
Электро- и теплоэнергетика» 13.О1. 1 О
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
(очная)

3. Реализация основных профессиональных 24,42
образовательных программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки квалифицированных
рабочих служащих на базе основного
общего образования по укрупненной
группе направлений подготовки и
специальностей (профессий)« 15.00.00
Машиностроение» 15.01.05 Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы
(очная)
4. Реализация основных профессиональных 23,00
образовательных программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего
образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей
(профессий)« 15.00.00 Машиностроение»
15.02.08 Технология машиностроения
(очная)
5. Реализация основных профессиональных 35,29
образовательных программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего
образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей
(профессий) « 19.00.00 Промышленная
экология и биотехнология» 19.02.10
Технология продукции общественного
питания (очная)
6. Реализация основных профессиональных 56,70
образовательных программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего
образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей
(профессий) «23.00.00 Техника и
технология наземного транспорта» 23.02.01
Организация перевозок и управление на
транспорте (очная)
7. Реализация основных профессиональных 52,70
образовательных программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего
образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей
(профессий) «23.00.00 Техника и
технология наземного транспорта» 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (очная)
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Единица 2-й 1-й Отчетный год
N п/п Наименование показателя деятельности предшествующий предшествующийизмерения ГОД год

8. Реализация основных профессиональных 26,00
образовательных программ среднего

• профессионального образования -
программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего
образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей
(профессий) 38.00.00 «Экономика и
управление» 38.02.04 Коммерция (по
отраслям), (очная)
9. Реализация основных профессиональных 11,50
образовательных программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего
образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей
(профессий) «46.00.00 История и
археология» 46.02.01 Документационное
обеспечение управления и архивоведение»
(очная)
1 О. Реализация основных 12,42
профессиональных образовательных
программ среднего профессионалы-юго
образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих служащих на
базе среднего общего образования по
укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий)
«23.00.00 Техника и технология наземного
транспорта» 23.01.03 Автомеханик (очная)
1 1. Реализация основных 6,42
профессиональных образовательных
программ среднего профессионалы-юго
образования - программ подготовки
специалистов среднего звена на базе
среднего общего образования по
укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий)
« 15.00.00 Машиностроение» 15.02.08
Технология машиностроения (очно-
заочная)
12. Реализация основных 8,00
профессиональных образовательных
программ среднего профессионального
образования - программ подготовки
специалистов среднего звена на базе
среднего общего образования по
укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий)
« 19.00.00 Промышленная экология и
биотехнология» 19.02.1 О Технология
продукции общественного питания (очно-
заочная)
13. Реализация основных 21,00
профессиональных образовательных
программ среднего профессионального
образования - программ подготовки
специалистов среднего звена на базе
среднего общего образования по
укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий)
«23.00.00 Техника и технология наземного
транспорта» 23.02.01 Организация
перевозок и управление на транспорте
(очно-заочная)
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4088,64088,64088,64088,64088,64088,6тыс. рублейбалансовая стоимость
недвижимого
им щества

15283,215283,213814,513814,513397,2тыс. рублей

1-й предшествующий Отчетный год
2-й предшествующий год

Наименование
показателя

N
п/п

16552,7

на начало
года

на конец
года

на начало
года

годЕдиница
измерения

1. Общая балансовая
(первоначальная)
стоимость имущества,
в том числе:

Сведения об использовании зак епленного ч еждением гос да ственного им щества

Единица 2-й 1-й Отчетный год
N п/п Наименование показателя деятельности предшествующий предшествующийизмерения ГОД ГОД

14. Реализация основных 9,00
профессиональных образовательных
программ среднего профессионального
образования - прогрnмм подготовки
специалистов среднего звена на базе
среднего общего образования по
укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий)
«38.00.00 Экономика и управление»
38.02.04 Коммерция (по отраслям) (очно-
заочная)
15. Реализация основных 20 921,09 ч/час
профессиональных образовательных
программ профессионального обучения -
программ профессиональной подготовки
по профессии рабочих, должностям
служащих
16. Реализация основных 24 337,47 ч/час
профессиональных образовательных
программ профессионального обучения -
программ профессиональной подготовки
по профессии рабочих, должностям
служащих адаптированная программа
17. Содержание и воспитание детей сирот и 40,20
детей оставшихся без попечения
родителей, детей находящихся в трудной
жизненной ситуации

10. Средняя стоимость получения платных тыс. рублей
услуг для потребителей, в том числе по
видам:
Реализация основных профессиональных 153
программ начального профессионального
образования (базовый уровень)
реализация программ профессионального 27
обучения и дополнительного
профессионального образования

11. Объем финансового обеспечения тыс. рублей 19769 23746,3 24814,7
государственного задания

12. Объем финансового обеспечения тыс. рублей - -
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию

13. Объем финансового обеспечения развития тыс. рублей 1710,10 2543,9 3054,5
учреждения

14. Прибыль после налогообложения в тыс. рублей 350 335 370
отчетном периоде

15. Иные сведения

1 1

1 1

на конец
года

на начало
года

на конец
года
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__ ../.__/~--+---'----- Байгильдина А.С.Главный бухгалтер

Директор

балансовая стоимость тыс. рублей 3486,8 4202 4202 4443,8 4443,8 4910,2
особо ценного
движимого имущества

2. Количество объектов штук 1 1 1 1 1 1
недвижимого
имущества (зданий,
строений, помещений)

3. Общая площадь !(В. метров 3722,3 3722,3 3722,3 3722,3 3722,3 3722,3
объектов недвижимого
имущества,
закрепленная за
учреждением, в том
числе:
площадь недвижимого !(В. метров о о о о о о
имущества,
переданного в аренду

площадь недвижимого !(В. метров о о о о о о
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование

4. Объем средств, тыс. рублей о о о о о о
полученных от
использования
имущества,
закрепленного за
учреждением

5. Иные сведении
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