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Отчет
о результатах деятельности

Государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 

«Джидинский многопрофильный техникум»
(полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2018 год

Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Джидинский 
многопрофильный техникум»

Сокращенное наименование учреждения ГБПОУ «ДМТ»
Место нахождения учреждения Республика Бурятия Джидинский 

район,с.Петропавловка, ул.Свердлова 53
Почтовый адрес учреждения 671920 Республика Бурятия, 

Джидинский район, с.Петропавловка, 
ул.Свердлова 53

Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным документам:

1 реализация основных образовательных 
программ начального и среднего 
образования;2)реализация 
образовательных программ основного 
общего и среднего (полного)общего 
образования; 3 реализация 
образовательных программ 
дополнительного профессионального 
образования (профессиональная 
подготовка, профессиональная 
переподготовка, повышение 
квалификации работников);
4)проведение психологической 
диагностики, тестирования, 
консультаций в рамках социально
психологической службы;5)реализация 
программ обучения в форме экстерната, 
в форме дистанционного обучения.



Основные виды деятельности 1. реализация в пределах 
государственного задания (контрольных 
цифр приема граждан) основных 
образовательных программ начального и 
среднего профессионального 
образования, а также основных 
общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования 
и дополнительных образовательных 
программ;
2. осуществление в пределах 
государственного задания подготовки, 
профессиональной переподготовки и 
(или) повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов 
по профилю основных образовательных 
программ Учреждения;
3. организация проведения общественно
значимых мероприятий в сфере 
образования;
4. организация и проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий 
для обучающихся в Учреждении;
5. медицинское обслуживание 
обучающихся Учреждения в лечебном 
подразделении Учреждения, в том числе 
проведение лечебно-профилактических 
мероприятий, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации;
6. предоставление библиотечных услуг и 
услуг по обеспечению доступа в 
Интернет работникам и обучающимся 
Учреждения;
7. организация питания для 
обучающихся и работников Учреждения 
в соответствии с действующим 
законодательством.
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Иные виды деятельности 1) репетиторство, преподавание 
дисциплин и циклов дисциплин, 
проведение семинаров, 
подготовительных курсов для 
поступающих в Учреждение, занятия по 
углубленному изучению предметов;
2) производство и реализация, 
изготовленной обучающимися 
Учреждения в процессе 
образовательной деятельности, 
продукции и услуг учебно
производственных мастерских и 
лабораторий, учебного подсобного 
хозяйства;
3) организация и (или) проведение 
ярмарок, выставок, выставок-продаж, 
симпозиумов, конференций, лекториев, 
благотворительных мероприятий в сфере 
деятельности учреждения;
4) разработка и реализация 
методической, научной печатной 
продукции, осуществление издательской 
деятельности в сфере деятельности 
Учреждения, оказание копировально- 
множительных услуг для обучающихся и 
работников учреждения в рамках 
организации образовательного процесса;
5) разработка и производство, монтаж; 
тиражирование, публичная 
демонстрация, выпуск и реализация 
видеопродукции,аудиопродукции, 
аудиовизуальной, визуальной 
продукции, обучающих программ, 
информационных и других материалов в 
сфере деятельности Учреждения.

Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, 
в случаях предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами

1) обучение по дополнительным 
образовательным программам;
2) преподавание специальных курсов и 
циклов дисциплин;
3) репетиторство;
4) занятия по углубленному изучению 
предметов;
5) подготовка и переподготовка 
работников квалифицированного труда 
(рабочих и служащих) и специалистов 
соответствующего уровня образования, 
осуществляемые сверх финансируемых 
за счет средств соответствующих 
бюджетов заданий (контрольных цифр) 
по приему обучающихся.
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Потребители услуг (работ), которые оказываются за 
плату, в случаях предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами

Организации или граждане, имеющие 
намерение заказать, либо заказывающие 
образовательные услуги для себя или для 
несовершеннолетних граждан, либо 
получающие образовательные услуги 
лично.

і Іерочень разрешительных документов (с указанием 
'• >м и. даты выдачи и срока действия), на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность

1. Устав, утвержденный приказом 
МОиН РБ № 835 от 10.04.УН 5 г.

2. Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности № 
1741 от 22.10.2012 г., бессрочно

Среднегодовая численность работников учреждения 46
Средняя заработная плата работников учреждения 25610

Показатель На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения 55,89 49,9
Квалификация сотрудников учреждения
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец 
отчетного периода :оптимизация

Сведения о результатах деятельности учреждения

к
п/п

—  

Наименование показателя деятельности Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному
Отчетный год

1.

____

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

%

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

тыс.
рублей

о Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности:

тыс.
рублей "

в разрезе поступлений: I

в разрезе выплат:

-}
т . Изменения (увеличение, уменьшение) 

кредиторской задолженности:
тыс.
рублей

в лазрезе поступлений:

в разрезе выплат:
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N

п/п Наименование показателя деятельности Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному
Отчетный год

5. Доходы, полученные учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения) 
работ

тыс.
рублей

2930,5 3276,9

6 . Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям1

тыс.руб 12,0 12,0

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

человек 439 422

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 239 222

платными услугами, в том числе по видам 
услуг:

человек 200 200

8 . Количество жалоб потребителей штук - -

9 . Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

10 . Поступления, в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово- 
хозяйственной деятельности учреждения:

тыс.рубле
й

План Факт План Факт

27728,5 29509 ,9 28656 ,7 31785,5

1. Прочие доходы
2. Субсидия на госзадание 24091,5 25744 ,8 22297,8 24203 ,0

3 . Платные образовательные услуги, в 
т.ч.:
- услуга № 1
- услуга № 2
4. Субсидия на иные цели 837,0 834,5 3558 ,9 4305,5

5. Поступления от иной приносящей доход 
деятельности

2800,0 2930 ,6 2800 ,0 3277

11. Выплаты, в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения:

тыс.руб. 27728,5 29509 ,9 28656 ,7 31785,5

Оплата труда 211 11631,5 11212,4 12867,8 13062,8

Прочие выплаты 212 50,0 50,2 863,1 45,2

Начисления на оплату труда 213 3513,1 3258 ,6 3886 ,0 3595,7

Услуги связи 221 170,0 270 ,7 67,2 253,4

Транспортные услуги 222 14,4

Коммунальные услуги 223 4534,9 3625 ,2 3707,8 3872,6

1 В динамике в течение отчетного периода
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N

п/п Наименование показателя деятельности Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному
Отчетный год

Арендная плата 224 2,0 28

Услуги по содержанию имущества 225 992 ,0 480 ,0 607,7

Прочие услуги 226 1405,8 480 ,0 1230,5

Пособия по социальной помощи 
населению 262

1080,9 1630,7 846,1 1539,6

Прочие расходы 290 1581,2 2241 ,7 2745 ,8 3710,4

Увеличение стоимости основных средств 
310

278 ,0 224,7

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340

5166,9 4542 ,6 2698 ,5 3614 ,9

12 . Иные сведения

Сведения об использовании закрепленного за учреяедением государственного
имущества

N

п/п Наименование показателя Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному
Отчетный год

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

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

тыс.
рублей

15565,4 15284,4 15284,4 15003,3

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

тыс.
рублей

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

тыс.
рублей

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

тыс.
рублей

3891,8 2926,7 2926,7 3463,9

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

тыс.
рублей
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N
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Год,
предшествующий

отчетному
Отчетный год

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

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

тыс.
рублей

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных учредителем 
учреждению на указанные цели

тыс.
рублей

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

тыс.
рублей

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

тыс.
рублей

3029,88 2291,6 2291,6 1502,0

6. Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, 
помещений), находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

штук 5 5 5 5

7. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящаяся у учреждения на 
праве оперативного управления:

кв. метров 6558,3 6558,3 6558,3 6558,3

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

кв. метров

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

кв. метров

8. Объем средств, полученных от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления

тыс.
рублей

9. Иные сведения

/ /$ £
Директор

Главный бухп и /0 1.£ Л ^ Р -7

А.Ц.Идамжапов

Л.Н.Санжиева
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