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Раздел 1. Общие сведения об учреждении   
  

1 Разрешительные документы, на основании которых
учреждение осуществляет деятельность:

Номер Дата
выдачи

Срок
действия   

2197 16.06.2016 бессрочно   
  

2 Виды
деятельности:   

2.1 Основные: осуществление образовательной деятельности по программам ВО -
программы бакалавриата;   

осуществление образовательной деятельности по программам СПО- программы подготовки
специалистов среднего звена   

2.2 Иные:   
  
  

3 Услуги (работы), которые оказываются за плату: Перечень потребителей данной услуги
(работы)   

предыдущий год отчетный год   
Платное обучение физические и

юридические лица
физические и

юридические лица   

Повышение квалификации физические и
юридические лица

физические и
юридические лица   

Подготовительные курсы физические и
юридические лица

физические и
юридические лица   

Услуги общежития физические и
юридические лица

физические и
юридические лица   

Оздоровительные услуги физические и
юридические лица

физические и
юридические лица   

Прочие физические и
юридические лица

физические и
юридические лица   

  
4 Штатные единицы Предыдущий год Отчетный год   

Количество (всего) 90.2 90.5   
Количественный состав по квалификации
сотрудников

АУП=60,7 ППС=29,5 АУП=41,7 ППС=48,8
  

Причины, приведшие к изменению количества
штатных единиц   

5 Средняя заработная плата сотрудников 62147 64430   
  

6 Объем финансового обеспечения государственного
задания   

  
  

Раздел 2. Результат деятельности учреждения   
  

7 Изменения кредиторской задолженности в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения
(далее - План) относительно предыдущего отчетного
года (в процентах)
Причины образования просроченной кредиторской
задолженности

Кредиторская задолженность на начало
года 2 171 769,34 руб. Кредиторская
задолженность на конец года 1 871 141,11
руб. Уменьшение на 13,84%   

8 Изменения дебиторской задолженности в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных Планом
относительно предыдущего отчетного года (в
процентах)
Причины образования дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

Дебиторская задолженность на начало
года 51 576 249,92 руб. Дебиторскаяя
задолженность на конец года 60 509
604,78 руб. Увеличиние на 17,3%   

  
9 Изменение балансовой (остаточной) стоимости

нефинансовых активов относительно предыдущего
отчетного года (в процентах)

79,18/104,5
  

10 Выставленные требования в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных
ценностей (общая сумма)

0  



11 Доходы, полученные от оказания платных услуг
(выполнения работ):

18,863.64   

Общая сумма доходов 21,420.29   
12 Сведения об исполнении государственного задания Студенты ВО - 245 чел., СПО - 419 чел.

  

13 Цены на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного
периода):

30.06
  

  
Итого: Сумма (тыс. руб.)   

  
относительно предыдущего отчетного года (в
процентах)

115.04%
  

  
  

14 Количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения: 1442  

в том числе:   
платными для потребителей 778   

15 Количество жалоб потребителей:
принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

-   

  
16 Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе

поступлений, предусмотренных Планом
Плановые
поступле-

ния
(тыс. руб.)

Кассовые
поступле-

ния
(тыс. руб.)

Плановые
поступле-

ния
(тыс. руб.)

Кассовые
поступле-ния

(тыс. руб.)   

2019 г. 2019 г. 2020 г 2020 г   
остаток средств на начало года 3019.54 3019.54 6813.86 6813.86   
собственные средства   
субсидии на выполнение гос.заданий   
субсидии на иные цели (стипедия, питание)   
Итого   

  
17 Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных
Планом

Плановые
выплаты

(тыс. руб.)

Кассовые
выплаты

(тыс. руб.)

Плановые
выплаты

(тыс. руб.)

Кассовые
выплаты

(тыс. руб.)
  

2019 г. 2019 г. 2020 г 2020 г   
211 Заработная плата  
212 Прочие выплаты  
213 Начисления на оплату труда  
214  
221 Услуги связи  
222 Транспортные услуги 0 0  
223 Коммунальные услуги  
224 Арендная плата за пользование имуществом 0 0  
225 Услуги по содержанию имущества  
226 Прочие услуги  
227  
262 Пособия по соц.помощи  
290 Прочие расходы  
310 Увеличение стоимости ОС  
320 Увеличение стоимости нематериальных активов 0 0  
340 Увеличение стоимости МЗ  

Итого  
Публичные обязательства  

  
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением   

  
18 Балансовая (остаточная) стоимость имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного
управления:

на начало отчетного
года, тыс. руб.

на конец отчетного
года, тыс. руб.   

недвижимого имущества 285468,2/235629,16 477615,97/423874,70   
движимого имущества 34780,64/2499,98 41888,26/3246,12   

19 Балансовая (остаточная) стоимость имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду:

  

недвижимого имущества 1976,79/1698,2 1976,79/1678,47   
движимого имущества 0 0   



20 Балансовая (остаточная) стоимость имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование:

  

недвижимого имущества 0 0   
движимого имущества 0 0   

21 Общая площадь зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства, находящихся у
учреждения:

15969 16612
  

на праве оперативного управления (кв. м); 15969 16612   
на праве оперативного управления и переданного в
аренду (кв. м);   

на праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование (кв. м)

42.2 42.2
  

22 Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления (ед.)

7 8   

23 Общая площадь объектов недвижимого имущества,
сдаваемых учреждением в аренду (кв. м)

42.2 42.2   

24 Объем средств, полученных от распоряжения
имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления (тыс. руб.)

0 0
  

25 Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением за счет:   

средств, выделенных Росморречфлотом
учреждению на указанные цели (общая сумма в
тыс. руб.)

283653,06/235530,74 475500,82/423483,44
  

доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности (общая сумма в
тыс. руб.)

1815,15/98,42 2115,15/391,27
  

26 Балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления (общая сумма в
тыс. руб.)

7914,15/511,47 68276,91/60923,11

  

                                                                                                              




